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РАЗДЕЛ IV. ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ И СПОРТИВНАЯ РАБОТА СРЕДИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
В 1970-е гг. государственные, общественные и физкультурные
органы большое внимание уделяли развитию физкультурно-массовой
и спортивной работе среди сельского населения Удмуртии. Руководствуясь постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 11 августа
1966 г. «О мерах по дальнейшему развитию физической культуры и спорта»
и соответствующими постановлениями Совета Министров Удмуртской
АССР, Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров
Удмуртской АССР, Областной Совет ДСО «Урожай», райспорткомитеты
и райсоветы ДСО «Урожай» стремились реализовать на практике меры по
активизации деятельности сельских коллективов физкультуры, шефствующих предприятий и вузов республики, направленные на дальнейшее
развитие физкультуры и спорта на селе. С этой целью, например, 6 июля
1971 г. Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров
Удмуртской АССР на своем заседании рассмотрел вопрос «Оказание
шефской помощи селу коллективами физической культуры Областного
Совета ДСО “Зенит”». В принятом постановлении указывалось, что большинство промышленных предприятий добросовестно выполняют шефские обязанности. Это КФК «Темп», «Ижпланета», «Ижсталь», СК Электрогенераторный завод г. Сарапула, радиозавод г. Ижевска, которые оказывают большую помощь сельским коллективам физкультуры Завьяловского, Вавожского, Балезинского, Увинского, Сюмсинского и других
районов в строительстве и благоустройстве спортивной базы, подготовке
и повышении квалификации общественных физкультурных кадров, в разработке перспективных планов развития физкультуры и спорта среди
тружеников колхозов и совхозов. В тоже время, отмечалось в постановлении, слабо оказывали помощь ряд крупных промышленных предприятий,
как Воткинский машзавод — Шарканскому и Воткинскому районам, критиковался Областной Совет ДСО «Зенит», который редко рассматривал
вопросы постановки шефской работы на своих заседаниях. Комитет по
физической культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР
потребовал от Удмуртского областного Совета ДСО «Зенит»устранить эти
недостатки (док. № 181).
Большим толчком в реальнейшем развитии физкультуры и спорта
на селе и активизации деятельности государственных, общественных
и физкультурных органов явилось принятие ЦК КПСС и Советом Министров СССР 20 марта 1974 г. постановления «О мерах по дальнейшему
развитию сельского хозяйства в Нечерноземной зоне РСФСР», в котором,
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наряду с мерами по подъему сельскохозяйственного производства, была
поставлена задача по улучшению социально-экономического и культурного развития на селе. Это постановление расширило возможности для активизации работы по вовлечению трудящихся села в занятия физкультурой
и спортом. В соответствии с этим постановлением в республике состоялся
партийно-хозяйственный актив, на котором был заслушан вопрос
«О спорте на селе» (док. № 198), а затем, 22 октября 1974 г. вышло постановление Бюро обкома ВЛКСМ и Комитета по физической культуре
и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР «О мерах по дальнейшему развитию физкультуры и спорта в сельских районах Удмуртской
АССР» (док. № 195). В этих документах, отмечая определенные успехи
в развитии физкультуры и спорта на селе, подчеркивалось, что уровень
развития физкультурно-массовой и спортивной работы среди сельских
жителей в ряде районов республики еще не соответствует требованиям
дня. Особенно слабо поставлена была физкультурно-массовая и спортивная работа в Алнашском, Вавожском, Граховском, Красногорском, Сюмсинсом районах. Очень слаба спортивная база на селе. За 1973 г. в этих
районах подготовлено лишь от 2 до 4 процентов значкистов ГТО от числа
населения. До сих пор во многих районах в колхозах и совхозах нет платных инструкторов-методистов по физкультурно-оздоровительной работе,
а из 52 имеющихся — многие используются не по назначению. Слабо еще
решался вопрос вовлечения колхозов и совхозов в юридические члены
ДСО «Урожай». В постановлении намечались меры по устранению этих
недостатков в работе на селе.
Эти проблемы встали в центре внимания и работы Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай». Уже 13 декабря 1974 г. Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» принимает постановление
«О мерах по дальнейшему развитию физкультуры и спорта в сельских
физкультурных организациях Удмуртской АССР по Нечерноземной зоне»,
в котором дал указание о разработке в каждом коллективе физкультуры,
районных физкультурных организациях планов практических мероприятий по осуществлению постановления ЦК КПСС и Совета Министров
СССР (док № 197). А 14 мая 1976 г. Областной Совет ДСО вновь возвращается к этому вопросу на IV Пленуме. В постановлении IV Пленума Удмуртского Областного Совета ДСО «Урожай» «О состоянии и мерах
улучшения физкультурно-массовой работы в свете выполнения постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР по Нечерноземью и решений
XXV съезда КПСС» всесторонне проанализировано состояние дел по выполнению вышеуказанных постановлений за прошедшие годы. Пленум
отметил, что за годы девятой пятилетки в сельских районах проделана
довольно большая работа по развитию физкультуры и спорта. Число физ4

культурников и спортсменов возросло на селе на 16,5 тыс. чел. Подготовлено 10 Мастеров спорта СССР, 836 человек выполнили норматив КМС
и 1 разряда, 94 тыс. чел уложились в нормативы массовых разрядов.
Добились высоких показателей в постановке физкультурно-массовой
и спортивной работы коллективы физкультуры Республиканской опытной
станции (методист Сунцов И. Н.), СК «Радуга» (пред. Морозов И. И.),
колхоза «Свобода» Завьяловского района (методист Симаков И. К.), совхоза «Понинский» Глазовского района (методист Учанов А. Л.), Завьяловский, Можгинский, Глазовский, Як-Бодьинский, Ярский райсоветы ДСО
«Урожай». И вновь Пленум отмечал, что в ряде районов республики уровень развития физкультуры и спорта не отвечает современным требованиям. Так, например, в Воткинском районе к занятиям физкультурой и спортом привлечены всего 17,5 % тружеников села, в Сарапульском — 20,6 %,
Киясовском — 22 %, Увинском, Дебесском , Вавожском, Красногорском,
Кезском — около 25 % к числу жителей. Процент сдачи норм комплекса
ГТО в этих районах составляет всего от 2 до 6 % к обслуживаемому населению. Пленум принял конкретные меры и обязательства по дальнейшему
развитию физкультурно-массовой и спортивной работы на селе (док. № 209).
В последующие годы Областной Совет ДСО «Урожай» постоянно
контролировал и направлял деятельность райсоветов ДСО «Урожай»
на выполнение принятых решений. Об этом свидетельствовали публикуемые в разделе документы — постановление Областного Совета ДСО
«Урожай» от 30 июля 1976 г. о работе Можгинского райсовета ДСО (док.
№ 211), 28 марта 1977 г. — о работе Балезинского райсовета ДСО (док.
№ 223), 26 апреля 1977 г. — о работе Малопургинского райсовета ДСО
(док. № 226). В этих документах отмечалось, что в указанных райсоветах
проделана была определенная работа, имелось много положительных моментов в постановке физкультурно-массовой и спортивной работы,
но имелись еще ряд нерешенных проблем и упущений, давались конкретные рекомендации по их устранению.
24 ноября 1977 г. проблеме анализа выполнения постановления
Бюро обкома ВЛКСМ и Спорткомитета Удмуртской АССР от 22 октября
1974 г. было посвящено постановление Комитета по физической культуре
и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР. В постановлении
констатировалось, что, осуществляя комплексный подход в решении поставленных задач, физкультурным органам удалось несколько активизировать работу на селе. Выросла подготовка физкультурных кадров с высшим и средним специальным образованием, несколько укрепилась спортивная база, спортсмены села активно участвовали в спортивных соревнованиях районов и республики, успешно выступали на спортивных аренах
России, Советского Союза и мира. Вместе с тем, в течение последних лет
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в ряде районов из-за слабой работы физкультурных органов было допущено снижение числа физкультурников — в Кизнерском, Сюмсинском,
Ярском, Балезинском районах. Низки еще были показатели в подготовке
значкистов ГТО в Сюмсинском, Киясовском, Балезинском, Дебесском
и других районах. В 1976 г. в 4 КФК не подготовлено ни одного значкиста
ГТО, в 6 — спортсменов-разрядников. В ряде районов должности инструкторов-методистов использовались не по назначению. Слабо еще решались проблемы строительства спортсооружений в Алнашском, Киясовском, Дебесском, Можгинском районах. В 47 общеобразовательных сельских школах республики не имелось спортивных залов.
Комитет по физкультуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР потребовал от райсоветов ДСО и райспорткомитетов совместно с общественными органами разработать дополнительно меры и реализовать принятые решения (док. № 235).
С целью обобщения первого опыта деятельности коллективов физкультуры и районных спорткомитетов и райсоветов ДСО «Урожай»
по реализации постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР
от 20 марта 1974 г. и дальнейшего развития физкультурно-массовой и спортивной работы среди сельского населения Удмуртии Коллегией Министерства сельского хозяйства Удмуртской АССР, Бюро обкома ВЛКСМ,
Комитетом по физической культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР, Президиумами обкома профсоюза рабочих и служащих
сельского хозяйства и заготовок и Удмуртского областного Совета ДСО
«Урожай» было принято постановление «О мерах по дальнейшему развитию физической культуры и спорта среди сельского населения республики» (док. № 201). В постановлении указывалось, что к 1975 г. в республике тыс. человек. В период проведения Вторых Всероссийских действовали 484 КФК сельских физкультурников, объединяющих 66 сельских
спортивных игр соревнования в республике прошли в 356 КФК, в них участвовали 36 тыс. физкультурников. Только за 1974 г. сельские физкультурные организации подготовили 2 Мастера спорта СССР, 7 КМС,
130 спортсменов первого разряда и 19 тыс. спортсменов массовых разрядов, 15,7 тыс. значкистов комплекса ГТО. Сборная команда лыжниковюниоров стала победителем первенства ЦС ДСО «Урожай», Н. Парамонова — чемпионом РСФСР и СССР среди сельских лыжниц, В. Иванов —
чемпион РСФСР среди сельских юниоров. Членом сборной команды ЦС
ДСО «Урожай» по велоспорту является Н. Ласточкина. В зимнем спортивном сезоне 1974—1975 гг. в соревнованиях VIII зимней Спартакиады
профсоюзов СССР участвовали 33 тыс. сельских спортсменов. В тоже
время, отмечалось в постановлении, в развитии физкультурно-массовой
и спортивной работы на селе имелись еще существенные недостатки. Сла6

бо внедрялся комплекс ГТО в ряде районов, слабо повышалась квалификация сельских физкультурных кадров. Из 25 председателей райсоветов
ДСО «Урожай» только 3 чел. имели высшее и 1 чел. среднее физкультурное образование. Всего 2 чел. учились в физкультурных вузах заочно. Из
58 методистов по физкультурно-массовой и спортивной работе только 1
имел высшее и 1 чел. среднее физкультурное образование. Штатные физкультурные работники имелись только в каждом 6-м хозяйстве республики. В хозяйствах Алнашского, Дебесского, Камбарского, Каракулинского
районов не было ни одного штатного физкультурного работника в хозяйствах, имеющих более 500 работающих. Мало штатных физкультурных
работников было в Киясовском, Увинском, Кезском районах. Существенные отставания еще были в развитии спортивной базы на селе. В результате этого темпы развития физкультуры и спорта среди сельского населения
значительно отставали от требований социально-экономической и культурной жизни села.
В постановлении давались указания разработать и осуществить
комплекс мер по коренному улучшению массовой физкультурнооздоровительной и спортивной работы, как неотъемлемой части мероприятий по повышению производительности труда и активного отдыха
тружеников села.
В последующие годы Областной Совет ДСО «Урожай» регулярно
на своих заседаниях рассматривал ход выполнения этого постановления
коллективами физкультуры и районными Советами ДСО, подвергал жесткой критике отстающих. Были подвергнуты резкой критике за неудовлетворительную работу по реализации вышеназванного постановления
и развитию физкультурно-массовой и спортивной работы руководители
райсоветов ДСО Сарапульского (16 декабря 1976 г. — док. № 217), Юкаменского (26 мая 1977 г. — док. № 229), вновь Сарапульского (31 октября
1977 г. — док. .№ 233), Ярского (23 декабря 1977 г. — док. № 236), Селтинского (31 марта 1978 г. — док. № 242) и других районов.
3 июня 1976 г. было принято постановление Коллегии Министерства сельского хозяйства Удмуртской АССР, Удмуртского Спорткомитета, Президиумов обкома профсоюза рабочих и служащих сельского хозяйства и заготовок и Областного Совета ДСО «Урожай» «О создании
общественных Советов по физической культуре и спорту в Управлениях
сельского хозяйства Исполкомов районных Советов депутатов трудящихся» с целью привлечения внимания хозяйственных руководителей к вопросам улучшения физкультурно-массовой и спортивной работы среди сельского населения республики, укрепления спортивной базы в райцентрах,
колхозах и совхозах, улучшения работы комиссий ГТО, закрепления молодежи на работе в сельской местности, а также в целях выполнения ранее
7

принятого постановления от 22 сентября 1975 г. «О мерах по дальнейшему развитию физической культуры и спорта среди сельского населения
республики» (док. № 210).
Состояние физкультурно-массовой и оздоровительной спортивной
работы на селе также стало объектом рассмотрения Совместного заседания постоянной комиссии Верховного Совета Удмуртской АССР по народному образованию, культуре и спорту и по делам молодежи в 1976 г.
В принятом постановлении «О состоянии спортивно-массовой и оздоровительной работы в сельских районах Удмуртской АССР» намечались
меры по активизации работы государственный органов и физкультурных
организаций по устранению недостатков и нерешенных проблем в развитии физкультуры и спорта на селе (док. №218). в разделе публикуется
справка зам. Председателя Спорткомитета Удмуртской АССР с анализом
выполнения этого постановления за период 1976—1977 гг. (док. № 237).
Большое внимание государственные и физкультурные органы
обращали в 1970-х гг. анализу конкретной работы по развитию физкультурно-массовой и спортивной работы в отдельных сельских районах республики. Анализ проделанной работы и принятие мер осуществлялось на
разных уровнях. Так, например, в марте 1974 г. вопрос «О состоянии физкультурно-массовой и спортивной работы в Можгинском районе» стал
объектом рассмотрения на Совете Министров Удмуртской АССР, где была проанализирована деятельность Исполкома Можгинского райсовета
народных депутатов, районного спорткомитета и отдела народного образования по выполнению постановления ЦК КПСС и Совета Министров
СССР от 11 августа 1966 г. Отмечая, что в районе ежегодно увеличивается
число занимающихся физкультурой и спортом, больше стало проводиться
массовых спортивных соревнований, хорошо налажена физкультурномассовая и спортивная работа в колхозе «Россия», «Красный путь»,
в Верхне-Кварглинском сельском Совете, Совет Министров Удмуртской
АССР в тоже время указал на ряд существенных упущений в работе районных органов. Остается еще низким охват физкультурно-массовой
и спортивной работой широких масс трудящихся села, особенно молодежи. В ряде КФК слабо велась спортивная работа. В большинстве колхозов
и совхозов отсутствовали штатные инструктора-методисты по оздоровительной работе. Крайне трудное положение было с обеспечением общеобразовательных школ квалифицированными учителями физвоспитания.
Исполком райсовета, руководители большинства хозяйств плохо занимались вопросами создания спортивно базы на селе. Недостаточно велась
пропаганда физкультуры и спорта. На низком уровне поставлено было
физвоспитание в ряде школ. Многие недостатки в физкультурно-массовой
и спортивной работе объяснялись недостатком внимания к этим пробле8

мам со стороны Исполкома райсовета Можгинского райсовета народных
депутатов, который за последние пять лет ни разу не рассматривал на своих сессиях вопросы, связанные с развитием физкультуры и спорта на селе.
В постановлении давались конкретные указания районным органам
по устранению указанных недостатков по физическому воспитанию населения в районе (док. № 193).
В 1979 г. объектом анализа состояния физкультурно-массовой
и спортивной работы на заседании Совета Министров Удмуртской АССР
стал Граховский район. В опубликованных в разделе Справке и постановлении Совета Министров Удмуртской АССР «О состоянии физкультурномассовой работы в Граховском районе» от 25 января 1979 г. дается подробный анализ состояния этой проблемы в одном из часто критикуемых районов республики за слабую физкультурно-массовую и спортивную работу.
Совет Министров Удмуртской АССР в своем постановлении вновь указал,
что состояние физкультурно-массовой и спортивной работы в Граховском
районе не обеспечивает выполнение решений партии и правительства о
дальнейшем развитии оздоровительной и физкультурно-массовой работы
среди сельского населения. По постановке физкультурно-массовой и спортивной работы район на протяжении ряда лет занимает одно из последних
мест среди сельских районов республики. Совет Министров Удмуртской
АССР потребовал от районных органов коренным образом изменить свою
работу. Комитету по физической культуре и спорту при Совете Министров
Удмуртской АССР, Министерствам просвещения и здравоохранения рекомендовано оказать практическую помощь районным органам в налаживании на достаточном уровне физкультурно-массовой и спортивной работы
среди сельского населения (док. № 247, 248).
Вопросы постановки физкультурно-массовой и спортивной работы
в сельских районах республики постоянно стояли в центре внимания
Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР. Например, 25 мая 1971 г. Спорткомитет Удмуртской АССР
рассмотрел вопрос «О планах социального развития колхозов и совхозов
по вопросам физической культуры и спорта в Ярском и Увинском районах
Удмуртской АССР». В постановлении была одобрена работа Увинского
Исполкома райсовета и подвергнуто критике руководство Ярского района
за слабую работу по созданию спортивной базы, низкий уровень работы
по росту спортивного мастерства и отношение к вопросам внедрения физкультуры и спорта среди сельских жителей (док. № 180). Резкой критике
за слабую работу по выполнению постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 11 августа 1966 г. было подвергнуто руководство Юкаменского и Вавожского районов. 29 августа 1972 г. в постановлении «О Работе физкультурных организаций Юкаменского и Вавожского районов
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по дальнейшему развитию физкультуры и спорта» были предложены конкретные меры для исправления недостатков в работе данных районов (док.
№ 184). 5 июля 1980 г. Спорткомитет Удмуртской АССР рассмотрел
вопрос «О состоянии физкультурно-массовой и спортивной работы в Воткинском районе». В принятом постановлении Спорткомитет республики
подверг резкой критике слабую работу районных физкультурных органов
и КФК по внедрению комплекса ГТО, за плохую организацию проведения
соревнований по многоборью комплекса ГТО и участию команды района
в республиканских соревнованиях (док. № 260).
Довольно широкую и многоплановую работу по налаживанию физкультурно-массовой и спортивной работы в сельских районах Удмуртской
АССР проводил Удмуртский областной Совет ДСО «Урожай», который
на своих заседаниях ежемесячно проводил анализ работы двух-трех районных Советов ДСО «Урожай». При этом в первую очередь объектом рассмотрения были районы, где в деле постановки работы не все было благополучно. Поэтому, не случайно, ряд районов рассматривались по несколько раз. Так, например, 24 марта 1971 г. при рассмотрении вопроса
«О неудовлетворительной работе Красногорского райсовета ДСО “Урожай”
по руководству коллективами физкультуры» и при анализе вопроса «О состоянии физкультурно-массовой и спортивной работы в коллективах физкультуры Красногорского района» 30 марта 1976 г. оба раза работа райсовета ДСО «Урожай» была признана неудовлетворительной. Численность
физкультурников за эти пять лет сократилась с 1876 до 1054 чел. В республиканских соревнованиях команды райсовета участвовали только по 4 видам спорта и занимали, как правило, не высокие места (док. № 179, 207).
Слабо велась физкультурно-массовая и спортивная работа в Граховском районе. 28 марта 1977 г. Удмуртский областной Совет ДСО подверг
резкой критике слабую работу Граховского райсовета ДСО по руководству коллективами физкультуры, особенно за слабую работу по подготовке общественных физкультурных кадров (док. № 224). Но руководство
райсовета не сделало правильных выводов, что привело к необходимости
рассмотрения вопроса «О состоянии физкультурно-массовой работы
в Граховском районе» на Совете Министров Удмуртской АССР 25 января
1979 г. Только после жесткой критики со стороны высшего органа республики дело по улучшению внедрения физкультуры и спорта среди сельских жителей несколько улучшилось. Как было отмечено в постановлении
Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» 25 июня 1980 г. в работе
и Исполкома райсовета народных депутатов и в работе райспорткомитета
и райсовета ДСО наметился некоторый перелом. В 1979 г. на сессии
Исполкома райсовета народных депутатов был утвержден перспективный
план работы по внедрению комплекса ГТО, больше стало скоординиро10

ванных действий в работе райсовета ДСО и райспорткомитета по проведению спортивных соревнований. Но много еще было в их работе слабых
мест. Слабо велась работа по созданию спортивной базы, еще малочисленным было участие тружеников села в спортивных соревнованиях.
В постановлении предлагались конкретные меры по устранению недостатков в работе райсовета ДСО (док. № 261).
Дважды на своих заседаниях рассматривал Областной Совет ДСО
«Урожай» проблемы уровня руководства Увинского райсовета ДСО физкультурными организациями района (док. № 255) и состояния спортивной
и физкультурно-массовой работы в коллективах физкультуры (док.
№ 192). В постановлении от 25 октября 1979 г. отмечалось, что за последние годы деятельность по организации физкультурно-массовой и спортивной работы в районе несколько улучшилась. Активизировал свою работу
и райсовет ДСО, чаще стали на его заседаниях заслушиваться отчеты о работе Советов КФК. Но в работе были и серьезные упущения: райсовет
ДСО слабо контролировал выполнение принимаемых решений. В 5 организациях еще не были созданы коллективы физкультуры. В постановлении давались указания по исправлению этих недостатков (док. № 255).
Также дважды подвергалась анализу практическая деятельность
по развитию спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы райсовета ДСО «Урожай» Глазовского района. 28 октября 1976 г. он
был заслушан на заседании Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай», а в феврале 1978 г. был проведен анализ для рассмотрения на заседании Удмуртского обкома КПСС (док. № 214, 239). Во втором документе
подчеркивалось, что за прошедшее время в работе райсовета наступил
положительный перелом. Районная организация выполнила основные показатели развития физкультуры и спорта двух лет пятилетки. Значительным стал охват различными спортивными мероприятиями жителей села,
улучшилась спортивная база, значительно повысилось спортивное мастерство спортсменов района. Райисполком депутатов трудящихся, РК КПСС,
РК ВЛКСМ, РК профсоюзов активизировали работу по руководству физкультурными организациями. Но в работе райспорткомитета и райсовета
ДСО имелись еще некоторые упущения, которые предстояло изжить.
Подвергнуты критике на заседании Областного Совета ДСО и другие райсоветы ДСО «Урожай»: 31 августа 1971 г. — Балезинский район
(док. № 182), 30 сентября 1971 г. Як-Бодьинский район (док. № 183),
30 мая 1974 г. — Кизнерский район (док. № 194), 29 апреля 1975 г. — Сарапульский район (док. № 200), 25 февраля 1976 г. — Малопургинский
район (док. № 206), 31 июля 1980 г. — Дебесский район (док. № 262).
Неоднократно на заседаниях Областного Совета ДСО «Урожай» рассматривались проблемы работы райсоветов ДСО с допризывной и призывной
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молодежью. В разделе публикуются два документа, раскрывающие эту
работу райсовета ДСО Кезского района (16 декабря 1976 г. — док. № 215)
и Камбарского района (27 июля 1978 г. — док. № 245).
Одним из важнейших направлений физкультурно-массовой работы
в коллективах физкультуры на селе является деятельность по внедрению
комплекса ГТО среди сельского населения. В разделе публикуется большое количество документов, раскрывающих эту работу в сельских физкультурных коллективах. Проблемы внедрения комплекса ГТО рассматривались на заседаниях различного уровня. Так, например, 27 декабря
1972 г. на заседании Спорткомитета Удмуртской АССР был рассмотрен
вопрос «О работе физкультурных организаций Малопургинского района
по комплексу ГТО», в котором работа районного спорткомитета была
признана неудовлетворительной. В районе на конец года документально
была подтверждена сдача норм комплекса ГТО всего у 39 человек. Районный спорткомитет, районная комиссия ГТО и комиссии на местах бездействовали. Слабо поставлена работа по комплексу ГТО со стороны ДЮСШ
и отдела народного образования. В постановлении было дано указание
разработать и осуществить комплекс мероприятий по устранению допущенных недостатков (док. № 186). Такое же положение было и в других
районах республики. Поэтому , не случайно многие документы, публикуемые в разделе, по комплексу ГТО начинаются со слов «О неудовлетворительной организации».
Удмуртский областной Совет ДСО «Урожай» регулярно на своих
заседаниях анализировал состояние дел по внедрению комплекса ГТО
среди жителей села, пытался активизировать работу райсоветов ДСО,
коллективов физкультуры. Об этом может свидетельствовать простой
перечень документов по этой проблеме: 6 сентября 1972 г. — о работе
Киясовского райсовета ДСО (док. № 185), 31 июля 1973 г. — о работе Дебесского райсовета ДСО (док. № 190), 3 августа 1973 г. — о работе
Увинского райсовета ДСО (док .№189 , 29 июля 1974 г. — о работе Алнашского и Ярского райсоветов ДСО (док. № 204), 29 декабря 1975 г. —
Сарапульского райсовета ДСО (док. № 205), 31 августа 1976 г. — Ярского райсовета ДСО (док. № 212), 26 мая 1977 г. — Сюмсинского райсовета ДСО (док. № 230).
Большое внимание во второй половине 1970-х гг. физкультурные
органы республики уделяли организации и проведению массовых соревнований по летнему многоборью ГТО на призы газеты «Комсомольская
правда» и журнала «Спортивная жизнь России» и зимнему многоборью
ГТО на приз газеты «Советский спорт». Проблемы проведения соревнований по зимнему многоборью ГТО постоянно стояли в центре внимания
Спорткомитета Удмуртской АССР и Удмуртского областного Совета ДСО
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«Урожай». проводилась работа в различных районах на различных уровнях. Так, например, анализируя итоги проведения массовых соревнований
по зимнему многоборью ГТО коллективах физкультуры Як-Бодьинского
района, Областной Совет ДСО «Урожай» одобрил деятельность райсовета
ДСО (док. № 227), в то время как 28 марта 1977 г. подверг резкой критике
слабую работу Игринского райсовета ДСО (док. № 225). Неудовлетворительной была признана работа и Воткинского райспорткомитета на заседании Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР 5 июня 1980 г. (док. № 260). Слабыми были признаны деятельность по проведению соревнований по летнему многоборью
ГТО на заседании Областного Совета ДСО «Урожай» Балезинского райсовета ДСО (31 августа 1976 г. — док. № 213), Кизнерского райсовета
ДСО (22 сентября 1978 г. — док. № 246), на заседании Спорткомитета
Удмуртской АССР — работа Игринского спорткомитета (19 октября 1979
г. док. № 254).
Решая проблемы развития физкультурно-массовой и спортивной
работы на селе физкультурные органы республики большое внимание
во второй половине 70-х годов стали обращать на решение проблемы подбора и повышения квалификации физкультурных кадров. О том, какая
работа проводилась по подготовке и воспитанию физкультурных кадров
в Областном Совете ДСО «Урожай» в 1976 г. свидетельствует постановление Областного Совета ДСО от 28 марта 1977 г. «Об итогах выполнения
плана подготовки физкультурных кадров в 1976 г. и плане на 1977 г.».
Только Областной Совет ДСО в 1976 г. провел 7 многодневных семинаров
для физкультурных работников различного характера с охватом 508 человек. 21 работник прошел повышение квалификации на семинарах ЦС ДСО
«Урожай». Организованно проводили семинары по повышению квалификации физкультурных работников и общественного физкультурного актива в Як-Бодьинском, Глазовском, Увинском, Сарапульском райсоветах
ДСО. Вместе с тем, в постановлении указывалось, что в ряде районов повышению квалификации физкультурных работников не уделялось должного внимания. К ним относились райсоветы Воткинского, Граховского
районов, не командировавшие ни одного работника на семинары Областного Совета ДСО, ни одного рубля не освоили на подготовку физкультурных кадров — Алнашский, Воткинский, Граховский, Завьяловский,
Игринский, Каракулинский, Кезский, Кизнерский, Красногорский, Малопургинский, Ярский райсоветы ДСО (док. № 222). Кроме того Областной
Совет ДСО «Урожай» неоднократно анализировал работу отдельных райсоветов по подготовке физкультурных кадров. Успешной была приз-нана
работа Завьяловского райсовета ДСО (27 июня 1978 г. — док. № 244), Балезинского райсовета ДСО (11 марта 1980 г. — док. № 258), подвергнуты
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критике за слабую деятельность Селтинский райсовет ДСО (22 июля
1979 г.— док. № 251), Сарапульский райсовет ДСО (15 октября 1980 г. —
док. № 263).
Определенное внимание физкультурные органы Удмуртской АССР
в 1970-х гг. уделяли проблеме расширения спортивной базы и ее эффективного использования в постановке физкультурно-массовой и спортивной деятельности. Так, 12 ноября 1974 г. на заседании Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР был
рассмотрен вопрос «Об использовании спортивных сооружений Камбарским районом в проведении летней Спартакиады района». В постановлении указывалось, что в последние годы районным спорткомитетом
и райсоветом ДСО «Урожай» в районе проделана определенная работа
по расширению спортивной базы. В районе имелся стадион, 3 комплексные площадки, 18 волейбольных, 8 баскетбольных площадок, 4 футбольных поля, 13 легкоатлетических площадок с беговыми дорожками и т. д.
Все они работали с полной нагрузкой. Но процесс расширения спортивной
базы, признал Спорткомитет Удмуртской АССР, не отвечал требованиям
для проведения учебно-тренировочной работы и проведения Спартакиад,
слаба была наглядная агитация на спортсооружениях. Спорткомитет
Удмуртской АССР предложил активизировать работу по устранению недостатков (док. № 196). Два документа раздела свидетельствуют о рассмотрении вопроса о расширении спортивной базы на селе на заседаниях
Областного Совета ДСО «Урожай», в которых одобрялась хорошо налаженная работа Вавожского райсовета ДСО (29 ноября 1979 г. — док.
№ 256) и была признана неудовлетворительной — Селтинского райсовета
ДСО (24 июня 1975 г. — док. № 203).
Важную роль физкультурные органы Удмуртии в 1970-х гг. придавали развитию на селе отдельных видов спорта, росту рядов физкультурников и спортсменов, росту спортивного мастерства сельских спортсменов. Особенно это наглядно наблюдалось во второй половине 1970-х гг.
Так 31 марта 1978 г. Областной Совет ДСО «Урожай» на своем заседании
рассмотрел вопрос «О состоянии и развитии легкой атлетики в Областном
Совете ДСО “Урожай”», в котором был дан анализ деятельности в КФК
и Областном Совете ДСО за последние два года. В постановлении указывалось, что легкая атлетика получила широкое распространение в сельских районах республики. Она культивировалась в 381 КФК из 481
имеющегося в обществе с общим количеством занимающихся 6952 чел.,
что составляло 9,6 % к числу физкультурников. Из года в год повышалось
мастерство сельских легкоатлетов. А. Аккузин и А. Корепанов были включены в группу Олимпийского резерва, 8 легкоатлетов были включены
в состав сборных команд Удмуртской АССР. Увеличивалось количество
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проводимых соревнований по легкой атлетике. В тоже время, в сельских
районах в развитии легкой атлетики имелись и упущения. За последние
два года стала наблюдаться тенденция сокращения числа занимающихся
легкой атлетикой, с 7671 чел. в 1975 г. до 6952 чел. в 1978 г. Снижение
численности занимающихся произошло в Ярском, Селтинском, Дебесском, Балезинском районах. Слабо была поставлена работа по развитию
технических видов легкой атлетики. Материальная база для легкой атлетики не выдерживала никакой критики, а райсоветы ДСО не ставили
перед Советами и профсоюзными органами вопросы о строительстве
и реконструкции стадионов в райцентрах. Слабо шел процесс по выявлению перспективных спортсменов и учащейся молодежи и организации
соревнований в Балезинском, Воткинском, Дебесском, Киясовском, Красногорском, Сюмсинском и Сарапульском районах. В постановлении давались рекомендации по устранению указанных недостатков и упущений
(док. № 241).
26 апреля 1979 г. Областной Совет ДСО «Урожай» проанализировал ход выполнения постановления Совета Министров Удмуртской АССР
от 24 марта 1976 г. «О мерах по развитию футбола, хоккея и других игровых видов спорта в Удмуртской АССР». В постановлении «О состоянии
и развитии игровых видов спорта в Удмуртском Областном Совете ДСО
“Урожай”» отмечалось, что на селе игровыми видами спорта занимались
свыше 15 тыс. человек. Наиболее массовыми видами были волейбол, футбол, баскетбол, хоккей с шайбой, ручной мяч. В распоряжении сельских
спортсменов имелось 730 волейбольных, 115 баскетбольных площадок,
275 футбольных полей, 41 хоккейная коробка, 13 площадок для игр в ручной
мяч, 8 полей — для хоккея с мячом. Целенаправленно велась учебнотренировочная работа по волейболу в Глазовском, Сарапульском, Асановском совхоз-техникумах. Участвовали в турнирах республики юные футболисты Игринского, Увинского, Камбарского районов. Вместе с тем,
состояние развития игровых видов спорта в обществе не отвечало требованиям правительства республики. Так, в волейболе большое количество
занимающихся, но по мастерству имеет место значительное отставание.
Многие райсоветы ограничиваются «содержанием» центральных секций
в райцентрах, забывая о развитии массовости в коллективах физкультуры.
Слабо и нерегулярно велась учебно-тренировочная работа в большинстве
районов республики. Соревнования проходили еще на низком организационном уровне. Областной Совет ДСО наметил ряд мер по исправлению
недостатков и упущений в работе по культивированию игровых видов
спорта в сельской местности республики (док. № 250). Кроме того, на заседаниях Областного Совета ДСО было проанализировано состояние развития лыжного спорта в Игринском райсовете ДСО «Урожай» (28 февраля
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1979 г. — док. №249), «О состоянии и развитии зимних видов спорта
и подготовке спортсменов-разрядников в Алнашском районе» (11 марта
1980 г.— док. №257), о работе по росту рядов физкультурников в Вавожском районе (25 февраля 1977 г. — док №220), в Воткинском районе
(5 мая 1976 г. — док. №208). Предметом особого рассмотрения были вопросы повышения спортивного мастерства сельских спортсменов. Публикуемые документы раскрывают эту кропотливую работу райсоветов ДСО
ряда районов республики: 6 марта 1978 г. был рассмотрен вопрос «О работе Малопургинского райсовета ДСО “Урожай” по повышению спортивного мастерства». В принятом постановлении указывалось, что в 15 КФК
района занимались в спортивных секциях 2134 чел. из 3487 физкультурников. Наиболее многочисленными были секции лыжных гонок, легкой
атлетики, волейбола, настольного тенниса, футбола. В районе проводились самые разнообразные спортивные мероприятия. В последние 5 лет
легкоатлеты райсовета, например, занимали призовые места в соревнованиях на приз газеты «Комсомолец Удмуртии», а в 1977 г. завоевали Кубок
редакции. За 1975 г. подготовлено 10 перворазрядников, а М. Петров
по многоборью ГТО в 1967—1977 г. выполнил норматив КМС. В тоже
время в работе райсовета имелись недостатки. За последние 3 года в районе не проводились семинары для тренеров и общественного физкультурного актива по видам спорта. Плохо решался вопрос закрепления ведущих
спортсменов на селе (док. № 240). Серьезные недостатки в подготовке
спортсменов массовых разрядов были допущены в коллективах физкультуры Кезского района, о чем было указано в постановлении Областного
Совета ДСО «Урожай» 4 октября 1979 г. (док. № 253). На заседании
26 декабря 1980 г. был рассмотрен вопрос «О работе Глазовского райсовета ДСО “Урожай” по повышению спортивного мастерства», где была дана
высокая оценка деятельности КФК по решению этой проблемы. В текущей пятилетке в районе подготовлено 1 МСМК, 2 Мастера спорта СССР,
12 КМС. Ежегодно выполнялся план подготовки перворазрядников. Так,
в 1976 г. подготовлено 67 чел., в 1978 г. — 86 чел., а за пять лет 319 человек. В состав сборных команд Облсовета по различным видам спорта входят Целоусов В., Жуйков, А. Зайцев, И. Бабурин, А. Лаврентьев, А. Никитин, Г. Чупин, А. Петунин, М. Чирков, М. Стрелков, М. Багишев и другие.
Больших успехов добились на спортивных аренах Советского Союза
и России А. Аккузин, С. Кислухин, А. Емельянов. ежегодно в районе проводятся соревнования по 12 видам спорта. Наибольший вклад в повышение спортивного мастерства сельских спортсменов вносят СК «Чепца»,
совхоз «Понинский» (док. № 265).
Большое внимание физкультурные органы республики уделяли
в 1970-е гг. подготовке и проведению спортивных мероприятий, сельских
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спортивных игр и Спартакиад. На заседаниях Областного Совета ДСО
«Урожай» рассматривались самые разнообразные проблемы по этой работе. Это и анализ выполнения календарного плана спортивно-массовых
мероприятий за 1977 г. в Звьяловском райсовете ДСО «Урожай», в котором одобрялась работа райсовета (док. № 232 от 30 сентября 1977 г.)
и постановление от 15 октября 1980 г., где также была одобрена работа
райсовета Завьяловского района по выполнению постановления Спорткомитета СССР от 5 июня 1978 г. по развитию спортивно-массовой работы
(док. № 264). Это и постановление Удмуртского обкома профсоюза работников сельского хозяйства и заготовок и Удмуртского областного Совета
ДСО «Урожай» «Об итогах 1-х республиканских зимних сельских спортивных игр 1977 г.», в которых за два года приняли участие 56,5 тыс. человек. 3 спортсмена выполнили норматив Мастера спорта СССР, 34700 —
уложились в разрядные нормативы. В финальных соревнованиях участвовали 19 районов. Победителями игр стали спортсмены Шарканского района (док. № 221).
Большое внимание Областной Совет ДСО «Урожай» обращал
на анализ подготовки и проведения Сельских спортивных игр в отдельных районах. Вот простой перечень опубликованных документов этого
характера: 26 апреля 1973г. — анализ работы Балезинского райсовета
(док. № 187), 31 июля 1973 г. — Красногорского райсовета ДСО (док.
№ 188), 16 декабря — Ярского райсовета ДСО (док. № 216), 25 февраля
1977 г. — о зимних играх в Шарканском районе (док. № 219), 26 мая
1977 г. — о летних играх в Можгинском районе (док. № 228), 31 августа
1977 г. — о летних играх в Игринском районе (док. № 231), и Алнашском
районе (док. № 234).
В конце раздела опубликованы материалы о проводимых ежегодно
Сельских спортивных играх на приз газеты «Удмурт дунне» («Советская
Удмуртия») (док. № 266). В этих документах исследователь сможет наглядно воссоздать кипучую работу районных физкультурных органов,
общественных организаций, коллективов физкультуры по проведению
этих Сельских спортивных игр, которые буквально втягивали большинство сельских спортсменов в соревновательный процесс, что в свою очередь
позволяло выявлять талантливых спортсменов республики.
В центре внимания физкультурных органов стояли и проблемы
подготовки и проведения зимних и летних соревнований Спартакиад Удмуртской АССР, участия сельских спортсменов в районных и финальных
республиканских соревнованиях этих Спартакиад. Так, например, 21 ноября 1973 г. Областной Совет ДСО «Урожай» рассмотрел вопрос «О ходе
подготовки к V зимней Спартакиаде народов РСФСР и Удмуртской АССР
в физкультурных организациях Балезинского района». В постановлении
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была одобрена работа по подготовке райспорткомитета и райсовета ДСО
к проведению соревнований. Хорошо была поставлена работа по созданию спортивной базы и обеспечения спортсменов спортинвентарем.
18 октября на сессии Исполкома райсовета народных депутатов обсуждался вопрос, связанный с развитием физкультуры и спорта и проведением
соревнований. На заседаниях Балезинского райсовета, РК ВЛКСМ,
РК профсоюза, районной комиссии по молодежной политике намечены
обсуждения отчетов ряда коллективов физкультуры, проводились семинары физкультурных работников по подготовке к спартакиадным соревнованиям (док. № 191).
27 января 1978 г. при рассмотрении вопроса «О ходе стартов
VI зимней Спартакиады в коллективах физкультуры Вокинского района»
Областной Совет ДСО работу райсовета ДСО признал неудовлетворительной. В стартах зимней Спартакиады в районе приняли участие всего
280 человек или 3,5 % от числа населения (док. № 238). Подвергнута
на заседании Областного Совета ДСО «Урожай» критике и работа райсовета ДСО Малопургинского района за слабое руководство проведением
зимней Спартакиады в районе (док. № 199).
В центре внимания физкультурных органов были и проблемы
подготовки и проведения летних Спартакиад в районах республики.
Так, 24 июня 1975 г. на заседании Областного Совета ДСО был рассмотрен вопрос «О ходе VI летней Спартакиады народов СССР в коллективах
физкультуры Можгинского района». В постановлении Областного Совета
ДСО одобрялась работа Можгинского райсовета ДСО по подготовке
и проведению летней Спартакиады. Наиболее успешно прошли соревнования в КФК колхозов «Россия», «Красный путь», «Дружба», авторемзаводе (док. № 202). А вот работа по проведению соревнований VII летней
Спартакиады в Як-Бодьинском районе со стороны райсовета ДСО была
подвергнута критике за слабое участие коллективов (из 22 КФК в соревнованиях приняли участие только 12) и за низкую массовость соревнований. В соревнованиях приняли участие всего 30 % физкультурников района (док. № 243). 31 июля 1979 г. на заседании Областного Совета ДСО
«Урожай» был рассмотрен вопрос «Об участии сборной команды Областного Совета в финальных соревнованиях VII летней Спартакиады Удмуртской АССР». В постановлении Областного Совета ДСО был дан анализ
участия спортсменов общества по отдельным видам спорта, указаны причины выступления спортсменов (слабая работа тренеров по воспитанию
выразилась в неявку на финальные соревнования большой группы сельских спортсменов из ряда райсоветов ДСО, слабый контроль со стороны
райсоветов за подготовкой команд к соревнованиям). В целом деятельность райсоветов ДСО и результаты выступления команд Областного
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Совета ДСО на летней Спартакиаде была признана неудовлетворительной
(док. № 252).
Таким образом, публикуемые в разделе документы могут помочь
исследователю воссоздать четкую и правдивую картину состояния физкультурно-массовой и спортивной работы среди сельского населения республики в 1970-х гг., раскрыть многостороннюю работу республиканских,
районных физкультурных органов, коллективов физкультуры по развитию
физкультуры и спорта на селе, выявить причины трудностей постановки
физкультурно-массовой и спортивной работы на селе, раскрыть успехи
этой работы в отдельных районах республики, показать спортивные успехи сельских спортсменов на спортивных аренах России, Советского Союза
и мира.

№ 179. О НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ КРАСНОГОРСКОГО РАЙСОВЕТА ДСО «УРОЖАЙ» ПО РУКОВОДСТВУ
КОЛЛЕКТИВАМИ ФИЗКУЛЬТУРЫ
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 24 марта 1971 г.
На территории района имеются 6 совхозов, 5 колхозов, РОС, ПМК
и 4 других организации, насчитывающие 5178 работающих. Коллективы
физкультуры созданы во всех колхозах и совхозах. По данным готовой
отчетности за 1970 г. в районе имеется 1876 физкультурников, 1707 членов ДСО.
В течение прошлого года председатель райсовета ДСО «Урожай»
т. Игнатьев Д. И. побывал во многих коллективах физкультуры с целью
знакомства с работой Совета и оказания практической помощи. С октября
месяца 1970 г. по февраль 1971 г. проведено 4 заседания Президиума райсовета, на которых утверждено положение о зимней Спартакиаде, планы
работы райсовета, заслушаны деятельность КФК колхоза имени Калинина
и совхоза «Качнишурский». Подготовка общественных физкультурных кадров ведется путем проведения семинаров. В райсовете ведется журнал Работы, книга распоряжений, протоколы соревнований и другие документы.
Пропаганда физкультуры и спорта на селе ведется путем публикации материалов из спортивной жизни района и коллективов физкультуры
в местной газете и по радио. В ноябре прошлого года райсовет ДСО
совместно с райкомом профсоюза работников сельского хозяйства разработал положение о зимней Спартакиаде по 4 видам спорта, в которой приняли участие 11 КФК. Наиболее успешно выступили КФК совхоза «Курьинский», «Васильевский», колхоза имени XXI партсъезда имени Ленина.
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Спартакиада проведена в КФК совхоза «Качкурский» (лыжные гонки,
стрельба), «Васильевского» (стрельба, шахматы), колхозах имени XXI партсъезда (лыжи, стрельба), имени Ленина (лыжные гонки, стрельба, шахматы, тяжелая атлетика).
В Спартакиаде на первенство Обкома профсоюза работников сельского хозяйства и заготовок район принял участие по 4 видам спорта:
стрельбе — 4 место, тяжелой атлетике — 4 место, шахматам — 5 место,
лыжные гонки — 9 место. В зачет зимней Спартакиады областного Совета
ДСО «Урожай» в районе прошли соревнования по лыжным гонкам, шахматам, шашкам и первенство района по троеборью.
Однако, в работе райсовета ДСО «Урожай» по руководству КФК
отмечены серьезные недостатки. Не подведены итоги работы по социалистическому соревнованию за 1970 г., на Президиумах райсовета слабо
анализируется деятельность КФК, заседания Президиума проводятся
нерегулярно, недостаточно ведется учет общественного физкультурного
актива. Такое отношение по руководству КФК не могла не сказаться
на итогах работы райсовета в целом. Если по результатам социалистического соревнования в прошлом году Красногорский район был на 1-м месте, то в этом году переместился на 4-е. Район не принял участия в сборных
командах даже в таких крупных соревнованиях, как лыжные гонки на приз
газеты «Советская Удмуртия»; КФК колхоза имени XXI партсъезда занял
всего лишь 12 место из 16 команд.
Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Указать председателю Красногорского райсовета ДСО «Урожай»
т. Игнатьеву Д. И. на слабое руководство деятельностью КФК, добиться
коренного улучшения организационно-массовой и учебно-спортивной
работы.
2. Подвести итоги работы коллективов физкультуры за 1970 г.
3. Широко привлекать сельских спортсменов и активистов райцентра для оказания необходимой помощи КФК колхозов и совхозов.
4. Регулярно проводить заседания Президиума, обучать физкультурные кадры.
Заведующий орготделом Облсовета ДСО «Урожай» Г. А. Нойманов
ЦГА УР. Ф. Р–1096. Оп. 2. Д. 595. Л. 26–27.
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№ 180. О ПЛАНАХ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КОЛХОЗОВ
И СОВХОЗОВ ПО ВОПРОСАМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА В ЯРСКОМ И УВИНСКОМ РАЙОНАХ УДМУРТСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Постановление Комитета по физической культуре и спорту при Совете
Министров Удмуртской АССР от 25 мая 1971 г.
Решение Июльского Пленума ЦК КПСС обязывает все государственные и общественные организации повысить уровень политической
и организаторской работы, совершенствовать стиль и методы руководства,
усилить требовательность и личную ответственность за порученное дело,
сосредоточить усилия всех организаций на досрочном выполнении намеченных планов развития сельскохозяйственного производства.
Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров
Удмуртской АССР утвердил разработанные Областным Советом ДСО
«Урожай» мероприятия по улучшению физкультурно-массовой и спортивной работы на селе.
Анализ намеченных мероприятий по социальному развитию в Ярском и Увинском районах показал, что по данному вопросу проделана
определенная работа.
Исполком Увинского районного Совета предусмотрел построить на ближайшие 2 года Дом Культуры со спортивным залом, стадион
на 5 тыс. мест. Предусмотрено построить спортивные залы в школах
старого типа, увеличить плотность спортивных сооружений для детей
по месту жительства.
Для увеличения массовости физкультурного движения и роста
спортивного мастерства в Увинском районе продумана система специализации школ, а также колхозов и совхозов по видам спорта.
В районах неплохо работают лекторские группы по пропаганде физкультурных достижений советских спортсменов. Например, для населения
в 1971 г. прочитаны 53 лекции по темам физической культуры и спорта.
Районные библиотеки снабжают достаточным количеством спортивной литературы. Неплохо налажена связь Увинского района с шефствующими предприятиями г. Ижевска.
Однако, по данному вопросу есть много недостатков. Планы перспективного строительства спортивных сооружений с учетом роста населения ни в том, ни в другом районах Исполнительными комитетами Советов депутатов трудящихся не разработаны. Слаба материально-спортивная
база в Ярском районе, низки результаты спортивного мастерства спортсменов обоих районов. За 1970г. в Ярском районе было подготовлено
лишь 8 спортсменов 1 разряда. В Увинском районе ни перворазрядников,
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ни кандидатов в мастера спорта нет, хотя оба района имеют возможности
готовить спортсменов высокого класса.
Ува имеет ДЮСШ, а Яр — педучилище, готовящее учителей физкультуры для восьмилетних сельских школ. Недостаточна пропаганда
физической культуры по радиовещанию, нет наглядной агитации спортивных достижений района.
Крайне слаба связь Ярского района со своими шефами из города. Исполком Ярского районного Совета мало интересуется делами спорта, крайне
редко выносятся вопросы физической культуры и спорта на свои заседания.
Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров
Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За неудовлетворительную постановку физкультуры и спорта
в Ярском районе председателю Комитета по физической культуре т. Суворову А. В. — указать.
2. В срок до 1 июля Комитетам по физической культуре и спорту
при райисполкомах разработать перспективный план перспективного
строительства на 1971—1975 гг. с учетом роста населения.
3. Исполкомам райсоветов включать вопросы физической культуры
и спорта в план социального развития колхозов, совхозов, разработать
социалистическое соревнование колхозов и совхозов по физической культуре, регулярно вносить вопросы физкультуры и спорта на заседания
Исполкомов.
4. Повысить культуру и эстетику оформления спортивно-массовых
мероприятий.
5. Рекомендовать отбирать и направлять на учебу в физкультурные
заведения сельскую молодежь по стипендиям хозяйств с целью подготовки собственных кадров по физической культуре и спорту.
6. Председателям комитетов т. Суворову А. В. и Морозову А. П.
совместно с обществом «Знание» разработать тематику лекционной пропаганды вопросов физической культуры.
Председатель Комитета Г. П. Кавалеров
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 238. Л. 27–29.
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№ 181. ОКАЗАНИЕ ШЕФСКОЙ ПОМОЩИ СЕЛУ КОЛЛЕКТВАМИ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДСО «ЗЕНИТ»
Постановление Комитета по физической культуре и спорту при Совете
Министров Удмуртской АССР от 6 июля 1971 г.
Многие коллективы физкультуры Областного Совета ДСО «Зенит»
имеют давнишние спортивные связи с сельскими коллективами физкультуры районов республики. Вся работа по оказанию шефской помощи проводится согласно планов каждого промышленного предприятия,
которые утверждаются руководством профсоюзных, партийных, комсомольских организаций. Этот документ является своеобразным планом —
обязательством.
Неплохие планы и практические дела по шефской работе на селе
имеют коллективы физкультуры «Темп», «Ижпланета», «Ижсталь»
г. Ижевска, СК Электрогенераторного завода г. Сарапула, радиозавода
г. Ижевска. Эти коллективы основное внимание уделяют работе по подготовке и повышению квалификации общественных инструкторов и тренеров, физоргов и судей по спорту, разработке и составлению планов развития физической культуры и спорта среди тружеников совхозов, колхозов
тех районов, за которыми они закреплены. Так, коллектив физкультуры
«Темп» проводит большую работу с тружениками сел Селтинского района, СК «Ижсталь» и «Ижпланета», спортколлектив радиозавода —
со спортсменами Завьяловского, Вавожского, Балезинского, Увинского, Сюмсинского районов республики. Эти коллективы оказывают постоянную
помощь по строительству, ремонту, благоустройству производственных
зданий, сельхозтехники, спортсооружений, спортивных залов. Ежемесячно
выезжают бригады с концертами художественной самодеятельности и показательными выступлениями спортсменов. Лекциями, кинофильмами на спортивные темы.
Гораздо ниже своих возможностей оказывают помощь подшефному
Шарканскому и Воткинскому районам СК Воткинского машиностроительного завода.
Президиум областного Совета «Зенит» не рассматривает на своих
заседаниях отчеты ДСО по шефской помощи селу. Президиум не имеет
сводного плана коллективов физкультуры по шефству, а следовательно
и не контролирует их работу. Президиум не руководит конкретной помощью физкультурных организаций этой работой.
Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров
Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Обязать Президиум областного Совета «Зенит» (председатель
Рыфтин Г. М.) усилить контроль за шефской работой коллективов
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физкультуры крупных промышленных предприятий. Чаще заслушивать
вопросы, связанные с улучшением работы сельских коллективов. Обобщать и распространять опыт лучших шефов. Организовать в селах показательные выступления ведущих спортсменов, особенно по биатлону, лыжным гонкам, легкой атлетике.
2.Указать Совету коллектива физкультуры Воткинского машиностроительного завода (т. Кузнецов В. Г.) на слабую работу по оказанию
шефской помощи селу.
3. Обязать Советы ДСО крупных промышленных предприятий систематически направлять лучших тренеров Спортивных клубов для проведения учебно-тренировочных занятий по различным видам спорта; оказывать
помощь в комплектовании и подготовке сборных команд сельских районов
к областным соревнованиям по отдельным видам спорта, оказывать помощь
в организации оздоровительной работы и развитии туризма.
4.Поручить Президиуму областного Совета ДСО «Урожай» внести
в Областной Совет профсоюзов и Комитет по физической культуре
и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР предложения по улучшению шефской работы коллективов физкультуры крупных промышленных предприятий над селом.
5.Областному Совету ДСО «Зенит» в срок до 1 декабря 1971 г. совместно с Областным Советом ДСО «Урожай» разработать сводный план
шефской помощи селу.
Председатель Комитета Г. П. Кавалеров
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 238. Л. 27–29.

№ 182. О НЕДОСТАТКАХ В РАБОТЕ БАЛЕЗИНСКОГО РАЙСОВЕТА ДСО «УРОЖАЙ» ПО ВНЕДРЕНИЮ МАССОВОЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СРЕДИ СЕЛЬСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ.
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 31 августа 1971 г.
В Балезинском райсовете ДСО «Урожай» насчитывается 34 КФК,
из них 6 совхозных, 17 колхозных, литейно-механический завод, остальные
коллективы физкультуры представляют различные организации и учреждения
поселка, объединяющие 12454 работающих, из них занимаются физкультурой и спортом 1801 чел. и состоят членами ДСО 1864 чел. Проверкой
установлено, что райсовет ДСО проводит некоторую работу по внедрению
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в быт сельского населения физкультуру и спорт. Однако, следует отметить
ряд существенных недостатков. В частности, отсутствует журнал учета
работы райсовета, без которого трудно судить о его работе. Нет книги
распоряжений по райсовету и других документов.
Районный Совет в течение этого года не проводил ни одного заседания
Президиума и Пленума. По линии райсовета не проведено ни одной Спартакиады. Больше половины коллективов физкультуры не участвуют в районных
соревнованиях. В районной Спартакиаде выступили по одному, двум и самое
большее 6 коллективов физкультуры. Соответственно сборные команды района изредка выступают на республиканских соревнованиях. Так, за зимний
период они участвовали только в одних республиканских соревнованиях.
Недостаточно проводится соревнований и Спарта-киад и внутри коллективов
физкультуры. С хорошей стороны можно отметить только работу таких КФК,
как Литейно-механического завода, совхоза «Сергиевский», совхоза «Большевик», колхоза «1 мая» и имени Кирова.
Слаба связь райсовета ДСО с Советами и партийными организациями. Только по одному разу рассмотрели спортивную работу в КФК РК
комсомола, РК профсоюза рабочих и служащих сельского хозяйства и заготовок. Недостаточную помощь в работе райсовета оказывает и Районное
Управление сельского хозяйства. Это видно из того, что районным Советом на сегодняшний день не собрано ни одного комплекта юридических
взносов. Следует отметить, что и сам Президиум райсовета не проявляет
должной инициативы по улучшению физкультурно-массовой работы.
Вызывает тревогу и выполнение плана сбора взносов — выполнено
всего на 27 %. Слабую помощь в этом оказывает и РК профсоюза работников сельского хозяйства и заготовок. Правда, РК профсоюза марки распределены по КФК, но марки лежат в профсоюзных комитетах колхозов
и совхозов. Члены Президиума, актив райсовета не привлекаются к этому
важному участку работы. Не на должном уровне в райсовете представлена
и такая важная работа, как пропаганда физкультуры и спорта. Не во всех
КФК имеются спортивные стенды. Очень редко выступает физкультурный
актив района в районной газете и по местному радиовещанию. Мало читается лекций. С положительной стороны надо отметить проведение соревнований по рыбной ловле среди среднего и старшего возрастов, по лыжам
на приз земляка — Героя Советского Союза П. Русских, среди дворовых
детских команд на призы «Золотая шайба» и «Кожаный мяч». В районе
имеется секция по спортивной охоте.
Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Указать на слабое руководство работой Президиума райсовета
ДСО «Урожай» (председатель Попов А. И.) по внедрению физкультуры
и спорта в быт сельского населения республики.
2. Потребовать от председателя райсовета т. Попова А. И. коренного улучшения работы Президиума, регулярно проводить заседания Президиума и Пленума, навести должный порядок в ведении документации.
3. Привлечь ведущих спортсменов и физкультурный актив поселка
для оказания помощи КФК колхозов и совхозов.
4. Обязать райсовет ДСО «Урожай» и его Президиум улучшить работу по сбору юридических и индивидуальных членских взносов.
5. Принять к сведению заявление председателя райсовета ДСО
«Урожай» Попова А. И. о выполнении плана сбора индивидуальных членских взносов к 1 декабря 1971 г.
6. Контроль за выполнением данного постановления возложить
на орготдел Облсовета ДСО «Урожай».
Председатель Облсовета ДСО «Урожай» А. Гребин
ЦГА УР. Ф. Р–1096. Оп. 2. Д. 595. Л. 83–85.

№ 183. О РАБОТЕ ПРЕЗИДИУМА ЯК-БОДЬИНСКОГО РАЙСОВЕТА
ДСО «УРОЖАЙ».
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 30 сентября 1971 г.
Як-Бодьинский райсовет ДСО «Урожай» объединяет 21 коллектив
физкультуры, в том числе 9 колхозных, 2 совхозных, РОС, «Межколхозстрой», торфопредприятия и 7 различных других организаций сельского
хозяйства. На территории района имеются 5 средних и 6 восьмилетних
школ. В 3 средних и одной восьмилетней школах имеются спортивные
залы. В районе насчитывается 2305 физкультурников, 2508 членов ДСО,
714 разрядников и 14 спортивных площадок.
Проверка показала, что Президиум райсовета ДСО «Урожай»
неудовлетворительно выполняет требования Устава ДСО. Пленумы и Президиумы в этом году не проводились, работа не планируется, запущен
учет и отчетность. В райсовете не имеется годовых и полугодовых отчетов
КФК. Не контролируется выполнении плана сбора индивидуальных членских взносов ДСО. Как в райкоме профсоюза, так и в хозяйствах района
за первое полугодие 1971 г. план сбора членских взносов ДСО выполнен
всего на сумму 22 руб. 50 коп. (по райкому профсоюза сельского хозяй26

ства), т. е. 5,2 % к общему плану. Такое положение объясняется тем,
что план сбора индивидуальных взносов в разрезе колхозов и совхозов
не разработан и до КФК не доведен. Не имеются марки ДСО в райкомах
профсоюза, потребкооперации и госучреждениях. Не собрано ни одного
рубля и юридических членских взносов.
Летняя Спартакиада района проведена по 3 видам спорта из 5 утвержденных положением: волейболу, легкой атлетике и велоспорту, в которых приняли участие всего 2 КФК: колхоз имени Фрунзе и имени Чкалова.
В коллективах физкультуры Спартакиада проводилась только в 4 хозяйствах: колхозах имени Фрунзе, имени Чкалова, «Путь Ильича» и СтароЗятцы.
Итоги летней Спартакиады не подведены, протоколов соревнований не имеется. Нет положения по смотру-конкурсу на 1971 г.
Недостаточно проводятся соревнования не только на первенство
района, но и в коллективах физкультуры. Як-Бодьинский район не принял
участие в республиканских соревнованиях на приз газеты «Комсомолец
Удмуртии» по легкой атлетике.
Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Работу Президиума Як-Бодьинского райсовета ДСО «Урожай»
признать неудовлетворительной.
2.За отсутствие должного контроля за ходом выполнения плана
сбора индивидуальных членских взносов, за пренебрежение к вопросам
учета и отчетности, за слабое ведение учебно-спортивной работы председателю Як-Бодьинского райсовета ДСО «Урожай» т. Вахрушеву Ю. Е.
объявить строгий выговор.
3.Президиуму райсовета ДСО «Урожай» устранить отмеченные недостатки и доложить Облсовету ДСО «Урожай» до 1 января 1972 г.
Председатель Облсовета ДСО «Урожай» А. Гребин
ЦГА УР. Ф. Р–1096. Оп. 2. Д. 595. Л. 75–76.

27

№ 184. О РАБОТЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЮКАМЕНСКОГО И ВАВОЖСКОГО РАЙНОВ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ
РАЗВИТИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА.
Постановление Комитета по физической культуре и спорту при Совете
Министров Удмуртской АССР от 29 августа 1972 г.
Во исполнение августовского (1966 г.) постановления ЦК КПСС
и Совета Министров СССР «О дальнейшем развитии физической культуры и спорта» и решений XXIV съезда КПСС в Юкаменском и Вавожском
районах стало значительно больше внимания уделяться физическому воспитанию населения, созданию для этого необходимых условий. Так, в Вавожском районе значительно улучшилась материальная база. Построены
стадион на полторы тысячи человек, увеличилось число спортивных
залов, значительно улучшился состав физкультурных кадров.
В Юкаменском районе увеличилось массовое развитие спорта,
улучшилась подготовка спортсменов-разрядников в общеобразовательных
школах.
Однако, физкультурные организации Юкаменского и Вавожского
районов еще не приняли всех мер для успешного выполнения августовского постановления партии и правительства. В результате слабой организаторской работы принятые постановления и мероприятия Спорткомитета
УАССР не анализируются и не выполняются. В ряде коллективов этих
районов физическая культура и спорт плохо используются как активное
средство коммунистического воспитания, повышения производительности
труда и эффективности общественного производства, профилактики заболеваемости, культурного отдыха и досуга населения.
Новый комплекс ГТО не стал популярным в этих районах, очень
медленно анализируется деятельность по новому комплексу во всех коллективах физкультуры этих районов.
Низка массовость физкультурного движения, низок процент подготовки спортсменов-разрядников.
Итоги социалистического соревнования городов и районов республики не анализируются, не проводится и своих соревнований по коллективам физкультуры. Такое положение дел стало возможным только лишь
по причине частой смены районного руководств комитетов по физической
культуре и спорту.
Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров
Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обратить внимание Юкаменского и Вавожского спорткомитетов
на имеющиеся недостатки в выполнении августовского (1966 г.) постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по дальнейшему
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развитию физической культуры и спорта» и решений XXIV съезда КПСС.
Считать главными задачами физкультурных организаций Юкаменского
и Вавожского районов активизацию работы по выполнению задач, определенных ЦК КПСС и Советом Министров СССР по внедрению физической
культуры спорта в повседневную жизнь каждого человека и мобилизацию
всех физкультурников и спортсменов на активное участие в общественнополитической и трудовой деятельности и всенародного социалистического
соревнования в честь 50-летия образования СССР.
2. Спорткомитетам Юкаменского и Вавожского районов обеспечить повышение уровня организаторской работы , качества и эффективности мероприятий, проводимых спортивными коллективами и организациями. Более полно использовать права и государственное руководство
и контроль по физической культуре и спорту.
3. Спорткомитетам Юкаменского и Вавожского районов обеспечить выполнение постановления Совета Министров СССР от 11 августа
1966 г. «Вопросы развития физической культуры и спорта» и решения
XXIV съезда КПСС. Для этой цели:
— рассмотреть совместно с отделами народного образования вопрос о введении должности учителя физической культуры во всех сельских восьмилетних школах. Организовать своевременную подачу заявок
на укомплектование школ учительскими кадрами через Министерство
просвещения и Спорткомитет УАССР;
— рассмотреть вопрос о строительстве спортивных сооружений,
обеспечении выполнения программы физического воспитания в школах;
— улучшить работу среди школьников, имеющих отклонения
в здоровье, создав для них группы специальной подготовки.
4. Активизировать деятельность комиссий по комплексу ГТО.
Считать важнейшей задачей физкультурных организаций на основе нового
комплекса ГТО обеспечить дальнейшее развитие массовости физкультурного движения, подготовки всесторонне развитых и физически совершенных людей, способных к высокопроизводительному труду и защите
социалистической Родины. Всемерно использовать комплекс ГТО
для улучшения организации и проведения физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы среди населения активного отдыха трудящихся
и учащейся молодежи, военно-патриотического воспитания советских
людей.
Председатель Комитета Г. П. Кавалеров
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 309. Л. 102–104.
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№ 185. О НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ПО НОВОМУ
КОМПЛЕКСУ ГТО В КИЯСОВСКОМ РАЙОНЕ
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 6 сентября 1972 г.
Киясовский райсовет ДСО «Урожай» (председатель Аверкин) проделал некоторую работу по внедрению нового комплекса ГТО. Создана
районная общественная комиссия по комплексу ГТО, разработан план
мероприятий. Проведен семинар с председателями КФК, созданы комиссии по внедрению комплекса ГТО в коллективах физкультуры колхозов
и совхозов.
В районной типографии отпечатано 1000 экз. учетных карточек
и удостоверений, 500 экз. нормативных требований по комплексу ГТО
и разослали по коллективам. Всего в районе охвачено сдачей норм ГТО —
284 чел. Принято норм в колхозе «Рассвет» — 30 чел., в колхозе «Путь
к коммунизму» — 25 чел., в военно-спортивном лагере — 67 чел.
и 162 чел. сдали нормы ГТО допризывников района.
Вместе с тем, в работе райсовета ДСО «Урожай» по организации
работы с новым комплексом ГТО имеются серьезные недостатки. Районная общественная комиссия по новому комплексу ГТО ни одного раза
не собиралась. Не все КФК приступили к сдаче норм нового комплекса
ГТО. Не приступили к сдаче норм комплекса ГТО такие крупные хозяйства района, как имени Ленина и «Яхтбухтинский».
Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.За халатное отношение к организации работы по новому комплексу ГТО председателю Киясовского райсовета ДСО «Урожай» т. Аверкину А. А. объявить выговор.
2.Обязать Президиум райсовета ДСО «Урожай» устранить отмеченные недостатки по организации работы нового комплекса ГТО ко дню
районной конференции.
3.Совместно с РК профсоюза работников сельского хозяйства и заготовок, РК ВЛКСМ, Комитета физкультуры и РК ДОСААФ развернуть
широкую организаторскую работу по сдаче норм нового комплекса ГТО
во всех колхозах и совхозах района.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на орготдел Облсовета ДСО «Урожай».
Председатель Облсовета ДСО «Урожай» А. Гребин
ЦГА УР. Ф. Р–1096. Оп. 2. Д. 595. Л. 75–76.
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№ 186. О РАБОТЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МАЛОПУРГИНСКОГО РАЙОНА ПО КОМЛЕКСУ ГТО
Постановление Комитета по физической культуре и спорту при Совете
Министров Удмуртской АССР от 27 декабря 1972 г.
Физкультурные организации Малопургинского района совместно
с хозяйственными, советскими, профсоюзными и комсомольскими организациями проделали некоторую работу по внедрению нового комплекса
ГТО. Все физкультурные организации приняли соответственные постановления и решения, изданы приказы, образованы комиссии по ГТО.
Более 4200 чел. приступили к сдаче норм комплекса ГТО.
Вместе с тем, в коллективах физкультуры колхозов и совхозов
и в целом ряде общеобразовательных школ имеются ряд серьезных недостатков. Коллективы колхозов и совхозов по прежнему не проявляют заботы о строительстве спортсооружений. Из 12 колхозов и 3 совхозов, 16 общеобразовательных школ только 6 школ имеют элементарные спортивные
залы и не один из вышеупомянутых коллективов физкультуры не имеет
простейших спортивных сооружений, где можно было бы организовать
подготовку и сдачу нормативов комплекса ГТО.
Район не имеет ни одного водоема, где можно было бы сдать нормы
комплекс ГТО. Самый ближайший водоем находится за 5 км от районного
центра, но он загрязнен и мер по его очистке не предпринимается. В районе не имеется перспективного плана по дальнейшему оводнению района.
На сегодняшний день документально подготовленных полностью сдавших
нормы ГТО 39 человек. Плохо обстоят дела и со снабжением коллективов
физкультуры нагрудными значками ГТО и удостоверениями. До сих пор
не решен вопрос в районе кому, как и в каком количестве приобретать
значки. Ни ДЮСШ «Урожай», ни отдел народного образования не уделили должного внимания этому разделу в комплексе ГТО.
Районный комитет, комиссия ГТО и комиссии на местах в коллективах физкультуры бездействуют, несмотря на то, что многие имеют конкретные планы этой комиссии. В частности, Комиссия ГТО района
не проводила ни одного заседания, комиссии колхозов и совхозов также
не собирались, не собирались комиссии ГТО в школах, находящихся
в самом селе.
Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров
Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Указать Малопургинскому районному спорткомитету на имеющиеся недостатки по внедрению комплекса ГТО. Отметить, что отдел народного образования, руководители колхозов и совхозов не приняли мер
по реализации постановления ЦК КПСС и Совета Министров о создании
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условий, обеспечивавших внедрение нового комплекса ГТО в быт трудящихся и учащейся молодежи.
За неудовлетворительную работу по внедрению нового комплекса
ГТО председателя Спорткомитета тов. Баталова А. А. предупредить.
2. Городским и районным спорткомитетам республики, Советам
ДСО совместно с профсоюзными, комсомольскими организациями, министерствами и ведомствами принять действенные меры, обеспечивающие
подготовку и привлечение масс трудящихся и учащейся молодежи к сдаче
норм комплекса ГТО.
3. Разработать и осуществить комплекс мероприятий по планомерному повышению качества всей физкультурно-массовой работы в республике, предусмотрев в них:
— значительное улучшение организаторской работы во всех звеньях физкультурного движения, направленное на выполнение плановых
заданий четвертого года девятой пятилетки. Добиваясь при этом увеличения занимающихся физической культурой и спортом до 25 % от общего
числа населения района и подготовки значкистов ГТО до 10–15 % к населению от 10 до 16 лет.
4. Улучшить спортивно-массовую работу по видам спорта
и по комплексу ГТО, включая определенные виды комплекса и в зимнюю
и в летнюю Спартакиады народов РСФСР и Удмуртской АССР.
Совместно с райкомами комсомола развернуть работу по участию
коллективов физкультуры в соревновании по многоборью ГТО на приз
газеты «Комсомольская правда».
5. Организационному отделу Спорткомитета УАССР в течение
1974 г. рассмотреть итоги работы по ГТО в физкультурных организациях
республики по выполнению данного постановления.
6. Просить Исполком Малопургинского райсовета рассмотреть
вопросы по созданию необходимой материальной базы по внедрению комплексу ГТО в районе.
Председатель Спорткомитета УАССР Г. П. Кавалеров
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 309. Л. 5–7.
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№ 187. О ХОДЕ СЕЛЬСКИХ СПОРТИВНЫХ ИГР В БАЛЕЗИНСКОМ
РАЙОННОМ СОВЕТЕ ДСО «УРОЖАЙ»
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 26 апреля 1973 г.
В Балезинском районе коллективы физкультуры созданы в 16 колхозах, 6 совхозах и 7 организациях райцентра. На 1 января 1973 г. в районе
имелось 2850 физкультурников и 4290 членов ДСО. Это самый крупный
по наличности сельского населения район в Удмуртии (13,3 тыс. работников).
В зимний период там проводились массовые спортивные мероприятия по лыжным гонкам и хоккею. В соревнованиях по лыжам на приз
Героя Советского Союза П. Русских, проводимых на родине Героя
в д. Оросово, участвовало около 500 чел., проводилась зимняя Спартакиада.
Президиум райсовета 12 апреля с. г. утвердил положение о III районных спортивных играх. В программу сельских спортивных игр включены соревнования по 7 видам спорта (волейбол, пулевая стрельба, легкоатлетическая эстафета, русская лапта, велогонка и осенний легкоатлетический кросс, легкая атлетика). Уже проведены соревнования по пулевой
стрельбе (15 апреля), волейболу (22 апреля). Последние виды спорта сельских спортивных игр — легкоатлетический кросс, который намечен
на 16 ноября в п. Балезино.
Вопрос о проведении сельских спортивных игр согласован с партийными советскими, комсомольскими и профсоюзными организациями.
Организации райцентра выделены в особую группу коллективов. В программе сельских спортивных игр значительное место отводится работе
по комплексу ГТО (стрельба, легкая атлетика, легкоатлетическая эстафета,
кросс). Однако. В организации массовых соревнований по программе
сельских спортивных игр имеются и существенные недостатки.
Очень поздно было утверждено положение о районных сельских
спортивных играх. Мало оказано практической помощи коллективам в организации и проведении сельских игр, ни один КФК еще не заслушан
по этому вопросу на заседании Президиума, не создан оргкомитет, не издано
совместное постановление о проведении сельских спортивных игр.
В соревнованиях по пулевой стрельбе участвовали только 9 команд
из 4 колхозов и 2 совхозов. В соревнованиях по волейболу участвовали
6 мужских и 6 женских команд из 3 совхозов и 3 колхозов. Только 2 колхоза (имени Кирова и «1 мая») и два совхоза приняли участие в двух видах
программы.
Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Указать Президиуму Балезинского райсовета ДСО «Урожай»
(председатель Тютин Р. Н.) на отсутствие должной оперативности в организации работы по проведению районных сельских спортивных игр.
2. Обязать Президиум райсовета в кратчайший срок подготовить
постановление и утвердить оргкомитет по проведению сельских спортивных игр.
3. Заслушать на оргкомитете и Президиуме райсовета ряд КФК
о ходе сельских спортивных игр в этих организациях. Добиться участия
в сельских спортивных играх всех спортивных коллективов района.
4. Использовать местную печать и радио для освещения хода сельских спортивных игр в КФК и районе.
5. Настоящее постановление разослать во все райсоветы для принятия необходимых мер по активизации хода сельских спортивных игр.
Председатель Облсовета ДСО «Урожай» А. Гребин
ЦГА УР. Ф. Р–1096. Оп. 2. Д. 763. Л. 79–81.

№ 188. О ХОДЕ СЕЛЬСКИХ СПОРТИВНЫХ ИГР В КРАСНОГОРСКОМ РАЙОНЕ
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 31 июля 1973 г.
В соответствии с постановлением и положением Удмуртского
областного Совета в Красногорском райсовете было своевременно принято постановление и разработано положение о ходе Сельских спортивных
игр. В программу игр включались шахматы, пулевая стрельба, волейбол,
велокросс, легкая атлетика, футбол и сдача норм нового комплекса ГТО.
Положение было разослано во все КФК.
В финальных соревнованиях по шахматам приняли участие 7 команд, по волейболу — 6 мужских и 2 женских, по пулевой стрельбе — 6,
легкой атлетике — 5 команд.
После проведения районных соревнований комплектовались сборные команды для участия в Областных сельских спортивных играх.
Райсовет принял участие в Областных сельских спортивных играх. Район
занял 7-е место по шахматам, 3-е место по пулевой стрельбе и шашкам,
9-е место по волейболу (мужчины), но не приняла участия команда
по велокроссу и легкой атлетике, в результате чего район занял в Областных сельских спортивных играх только 10-е место.
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В районе имеется хорошая организация соревнований по программе
сельских спортивных игр. В первую очередь это относится к физкультурникам пос. Валамаз. 24 июня там был проведен традиционный спортивный праздник. Начался он забегами мужчин и женщин вокруг пруда (примерно 1500 м), кроме того, в программе соревнований были забеги на 100 м
(мужчины и женщины), прыжки в длину, высоту (мужчины и женщины),
толкание ядра (мужчины и женщины), соревнования по гиревому спорту,
волейболу и футболу. Для проведения праздника была создана комиссия,
судейские бригады по видам спорта, выделены для награждения победителей свыше 1000 рублей. Соревнования по программе Сельских спортивных игр проведены в колхозах имени XXI партсъезда, имени Ленина, совхозе «Кочшурский», «Красногорский», «Васильевский», районном отделении «Сельхозтехника».
Однако, примеры хорошей организации сельских спортивных игр
слабо пропагандируются в местной печати и по радио.
Неудовлетворительно организована спортивная работа в колхозах
«Мухино», «Прогресс», совхозах «Селеговский», «Курьинский». Эти КФК
не участвовали в районных сельских спортивных играх.
Президиум райсовета не оказывает должной помощи отстающим
физкультурным коллективам в улучшении спортивно-массовой работы,
не обсуждает ход сельских спортивных игр на заседаниях, не сумел провести районные соревнования по велоспорту и футболу.
Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обязать Красногорский райсовет ДСО «Урожай» (председатель
Шишкин К. К.) на расширенном заседании Президиума обсудить ход районных сельских спортивных и наметить конкретные меры по усилению
спортивно-массовой работы в коллективах физкультуры.
2. Рекомендовать Красногорскому райсовету ДСО «Урожай» по согласованию с руководством района провести соревнования по футболу,
многоборью ГТО, легкой атлетике и весеннему кроссу, включить их в программу сельских спортивных игр.
3. Совместно со спорткомитетом, РК профсоюза работников сельского хозяйства, РК ВЛКСМ распределить ответственных по коллективам
физкультуры для организации сельских спортивных игр на местах.
4. Представить в Облсовет справку о проделанной работе по выполнению данного постановления к 1 октября 1973 г.
Заместитель Председателя Удмуртского Облсовета ДСО «Урожай» С. Бобров
ЦГА УР. Ф. Р–1096. Оп. 2. Д. 763. Л. 38–39.
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№ 189. О НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ
ПО КОМПЛЕКСУ ГТО И НЕДОСТАТКАХ В ПРОВЕДЕНИИ
СЕЛЬСКИХ СПОРТИВНЫХ ИГР В КОЛЛЕКТИВАХ ФИЗКУЛЬТУРЫ ДЕБЕССКОГО РАЙОНА
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 31 июня 1973 г.
Заслушав информацию председателя Дебесского райсовета ДСО
«Урожай» т. Опарина В. А. о ходе сельских спортивных игр и сдаче норм
нового комплекса ГТО, Президиум Областного Совета ДСО «Урожай»
отмечает, что, несмотря на участие сборных команд района в областных
соревнованиях по программе Сельских спортивных игр, Президиум райсовета не занимался организацией по сдаче норм нового комплекса ГТО
в колхозах района, не добился организованного проведения соревнований
в коллективах физкультуры и на первенствах райсовета. Все это привело
к тому, что команды райсовета по всем видам спорта заняли одно из последних мест в областных соревнованиях.
Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Работу Дебесского райсовета ДСО «Урожай» по проведению
сельских спортивных игр и по организации сдачи норм нового комплекса
ГТО — признать неудовлетворительной.
2. Обязать Президиум Дебесского райсовета с помощью РК профсоюза работников сельского хозяйства, РК ВЛКСМ, комитета физкультуры, районной комиссии по ГТО в ближайшее время наметить и обсудить
план практических мероприятий по улучшению физкультурно-массовой
работы в коллективах физкультуры.
3. Представить в Облсовет ДСО «Урожай» справку о проделанной
работе райсовета к 15 сентября 1973 г.
Председатель Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» А. Гребин
ЦГА УР. Ф. Р–1096. Оп. 2. Д. 763. Л. 40.
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№ 190. О НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ПО СДАЧЕ НОРМ
НОВОГО КОМПЛЕКСА ГТО В ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ УВИНСКОГО РАЙОНА
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 30 августа 1973 г.
Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай», заслушав
отчет председателя Увинского райсовета ДСО «Урожай» т. Татарских А. Г.
«Об организации работы по новому комплексу ГТО», отмечает, что в районе проведена определенная работа по внедрению комплекса ГТО:
1. Был проведен физкультурный актив, состоялось заседание
Исполкома Увинского райсовета, на котором утвержден комплексный
план практических мероприятий по сдаче норм ГТО;
2. С вопросом об организации сдачи норм комплекса ГТО проводился комсомольский актив;
3. Проведен Президиум райсовета ДСО «Урожай»;
4. Проведена некоторая работа по подготовке документации, в пропаганде и агитации нового комплекса ГТО.
Вместе с тем, практическая работа по внедрению работы по новому
комплексу ГТО находится в запущенном состоянии. В настоящее время
всего в районе охвачено сдачей норм ГТО 240 человек, в том числе в совхозе «Увинский» — 15 чел., в военно-спортивном лагере — 131 чел.
и 94 чел. сдали нормы ГТО допризывники района.
Районная общественная комиссия по комплексу ГТО не работает.
Не созданы комиссии по комплексу ГТО в колхозах и совхозах района.
Подготовка спортивных сооружений для приема норм комплекса ГТО
была организована в основном в совхозе «Увинский». Не проводилось
никакой работы с председателями КФК по организации сдачи норм ГТО.
Все это является следствием халатного, безответственного отношения
к своим обязанностям председателя райсовета ДСО «Урожай» т. Татарских А. Г. Совершенно не ведется журнал учета работы райсовета ДСО
«Урожай». Отсутствует план работы на 2 и 3 квартал 1973 г. Пленумы
и Президиумы фактически не проводятся. В райсовете не имеется никаких
отчетов КФК по выполнению плана сбора индивидуальных и юридических членских взносов. Обращает внимание на себя — Татарских ничем
не оправдывается, несвоевременно выходит на работу из отпуска с прогулом в 6 дней.
Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За халатное отношение к организации работы по новому комплексу ГТО и организации всей физкультурно-массовой работы и нарушения
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трудовой дисциплины, председателя Увинского райсовета ДСО «Урожай»
т. Татарских А. Г. от занимаемой должности освободить.
2. Просить Исполком Увинского райсовета депутатов трудящихся
принять меры по активизации работы районной комиссии по внедрению
нового комплекса ГТО.
3. Просить ОК профсоюза рабочих и служащих сельского хозяйства
и заготовок указать Увинскому Президиуму РК профсоюза на необходимость принятия конкретных мер по улучшению физкультурно-массовой
работы в колхозах и совхозах района и на укрепление физкультурной базы
райсовета ДСО «Урожай».
Председатель Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» А. Гребин
ЦГА УР. Ф. Р–1096. Оп. 2. Д. 763. Л. 34–35.

№ 191. О ХОДЕ ПОДГОТОВКИ К ЗИМНЕЙ СПАРТАКИАДЕ
НАРОДОВ РСФСР И УДМУРТСКОЙ АССР В ФИЗКУЛЬТУРНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ БАЛЕЗИНСКОГО РАЙОНА
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 21 ноября 1973 г.
Заслушав и обсудив выступление председателя Балезинского райсовета ДСО «Урожай» т. Тютина Р. Н. о ходе подготовки к V зимней
Спартакиаде народов РСФСР и Удмуртской АССР, Президиум Удмуртского областного Совета считает, что райсовет ДСО «Урожай». работая
в тесном контакте с райкомом физкультуры (председатель т. Станкевич С. М.),
проделал значительную работу по подготовке к Спартакиаде. Утверждено
Положение, предусматривающее участие в зимней Спартакиаде коллективов физкультуры по 4 группам (группа колхозов и совхозов, группа
предприятий и учреждений, группа средних и группа восьмилетних
школ). Положение о Спартакиаде утверждено решением Исполкома депутатов трудящихся, создан оргкомитет. В программе зимней Спартакиады
для групп коллективов колхозов и совхозов предусмотрены лыжные соревнования на Кубок комитета физкультуры в поселке Балезино, массовые
соревнования на приз Героя Советского Союза А. Русских на родине
Героя в д. Оросово. Кроме того, в заключительный этап Спартакиады
включены соревнования по биатлону, многоборью ГТО (лыжи, стрельба,
граната), по волейболу, шашкам. В зачет общекомандного первенства
будут идти результаты выступления по 6 видам.
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Кроме того, 5 декабря пройдут соревнования лыжников в честь
открытия зимнего спортивного сезона (эстафетные гонки), лыжные гонки
в честь Нового года (так называемые «Олимпийские снежинки»), гонки
сильнейших лыжников района и соревнования супружеских пар (по 4 возрастным группам). Все коллективы физкультуры могут принять участие
в открытых соревнованиях на приз совхоза «Россия».
Закончится зимний спартакиадный сезон соревнованиями лыжников на приз районной газеты «Вперед» в марте месяце.
На территории района при школах и предприятиях будет залито
12 коробок для игры в хоккей с шайбой и два больших катка (на районном
стадионе и стадионе лесобазы) для массового катания на коньках и игры
в хоккей с мячом. Запланированы соревнования по хоккею с шайбой для
нескольких детских и юношеских групп, первенство района по хоккею
с мячом среди взрослых команд.
По инициативе райсовета Районо перечислило Ново-Вятскому
комбинату 6 тыс. руб. на контейнер лыж. Там будут 3 пары лыж марки
«Россия» для сборной команды района, в КБО изготовят лыжные палки
и гетры. Лыжи массового пользования в магазине имеются в достаточном
количестве. Лыжи имеются в большинстве КФК: в совхозе «Сергиевский» — 25 пар, в совхозе «Авангард», «Россия» и колхозе имени Ильича — по 20 пар и т. д. Совет ДСО Ижевского механического завода обещает помочь зимним инвентарем массового пользования.
18 октября на сессии Исполкома райсовета депутатов трудящихся
обсуждался вопрос «Об улучшении медицинского обслуживания населения». На сессии выступил секретарь РК КПСС т. Плетнева Н. А. с анализом состояния физкультурно-массовой работы. На заседании бюро РК КПСС
обсуждались недостатки в организации физкультурной работы на заводе
строительных материалов. Принято соответствующее постановление.
16 ноября на Исполкоме Балезинского поселкового Совета депутатов трудящихся обсуждался аналогичный вопрос на Балезинском льнозаводе.
По плану в декабре этого года на районной комиссии по делам
молодежи будет обсуждаться вопрос о состоянии культурно-массовой
работы в районной конторе связи и в СМУ-5.
По этому вопросу Бюро РК комсомола слушает в декабре месяце
комсомольскую организацию колхоза «Путь к коммунизму», планируется
обсуждение состояния физкультурной работы и одного из профсоюзных
комитетов на Президиуме РК профсоюза сельского хозяйства.
Для лучшего ознакомления с программой, целями и условиями
проведения зимней Спартакиады в коллективах физкультуры и районе
22–23 октября проводился семинар с представителями Советов КФК,
на котором присутствовали 20 чел., проведен семинар с преподавателями
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всех школ района. С целью оказания практической помощи коллективам
физкультуры на 10–12 декабря назначен семинар инструкторовобщественников по лыжным гонкам, на 28–30 декабря семинар судей.
В районе с мая месяца работает центральная лыжная секция,
в которой занимаются большинство членов сборной команды района.
Однако, в подготовке физкультурных организаций района к Зимней
Спартакиаде народов РСФСР Удмуртской АССР имеются существенные
недостатки. В райсовете ДСО «Урожай» до сих пор нет постановления
о проведении Зимней Спартакиады, плана практических мероприятий
по оказанию помощи КФК, на Президиуме райсовета ДСО «Урожай»
не заслушивались по этому вопросу ни один КФК, члены Президиума
райсовета не выезжали ни в один колхоз и совхоз района для оказания
помощи в подготовке к зиме.
В районе слабо ведется пропагандистская работа. Кроме одной
заметки т. Станкевича С. М. в районной газете «Вперед» и его выступления по Удмуртскому телевидению больше никаких материалов о Зимней
Спартакиаде в местной газете и по радио не публиковались.
Райсовет ДСО «Урожай» слабо связан с руководителями организаций района, не ставит перед ними никаких серьезных вопросов по улучшению физкультурно-оздоровительной работы в колхозах и совхозах района.
Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить деятельность Балезинского райсовета ДСО «Урожай»
(председатель т. Тютин Р. Н. по подготовке и проведению Зимней Спартакиады в коллективах физкультуры и районе.
2.В кротчайшие сроки ликвидировать имеющиеся недостатки в работе райсовета.
3.Выделять райсовету средства, необходимые для проведения семинаров инструкторов-общественников и судей по лыжным гонкам.
4.Настоящее постановление разослать во все районные Советы
общества для практического использования.
Председатель Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» А. Гребин
ЦГА УР. Ф. Р–1096. Оп. 2. Д. 763. Л. 20–23.
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№ 192. О СОСТОЯНИИ СПОРТИВНОЙ И ФИЗКУЛЬТУРНОМАССОВОЙ РАБОТЫ В КОЛХОЗАХ, СОВХОЗАХ И ДРУГИХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА УВИНСКОГО
РАЙОНА
Постановление Президиумов Удмуртского обкома профсоюза рабочих
и служащих сельского хозяйства и заготовок и Областного Совета ДСО
«Урожай» от 28 января 1974 г.
В колхозах, совхозах и других предприятиях сельского хозяйства
Увинского района проведена некоторая работа по организации оздоровительной, физкультурно-массовой и спортивной работе. Так, в совхозе
«Поршурский» имеется определенная массово-спортивная база: комплексная спортивная площадка, лыжная база с 25 парами лыж с ботинками. В 1973 г. закуплено спортивного инвентаря на сумму 1500 рублей.
В коллективе работают секции волейбола, настольного тенниса, лыж,
шахмат, шашек. Спортсмены этого коллектива физкультуры регулярно
принимают участие в соревнованиях на первенство района и республики
по легкой атлетике, волейболу и лыжам. На базе совхоза «Поршурский»
ежегодно проводятся районные соревнования по лыжным гонкам на приз
«Праздник Севера». В КФК совхоза «Увинский» регулярно работают секции легкой атлетики, лыжного спорта, волейбола и шахмат. Ежегодно
проводятся зимние и летние Спартакиады, спортивные праздники. На открытие зимнего сезона района команда лыжников заняла 1 место. В совхозе имеются 14 пар лыж с ботинками, 5 футбольных полей, 4 волейбольных
площадки. В 1973 г. подготовлено 3 спортсмена 1 разряда. Неплохо организована спортивно-массовая работа также в колхозах «Свобода», «Дружба», имени Ленина и некоторых других.
Вместе с тем, общий уровень физкультурно-массовой и спортивной
работы в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях Увинского района продолжает оставаться низким. Во многих из них
спортивные секции не работают, соревнования не проводятся, КФК существуют формально. К их числу относятся КФК колхозов «Луч», «Ударник», «Урал» и некоторые другие. В этих хозяйствах не проводится никакой работы по строительству и оборудованию спортивных сооружений
и площадок. В 1973 г. комитеты профсоюзов колхозов «Победа», «Луч»,
«Урал», имени Свердлова, «Ударник», «Молния», «Россия», ПМК-2 и некоторые другие за счет средств профбюджета не приобрели спортивный
инвентарь, в результате в целом по райкому профсоюза при плане
4016 руб. спортинвентарь приобретен на сумму 1300 руб. Неудовлетворительно расходованы средства и на спортивно-массовую работу. В истекшем году совершенно не собраны индивидуальные членские взносы
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в 8 организациях, в результате в целом по району доведенный план
по сбору взносов ДСО выполнен только на 44,1 %.
Эти и другие упущения являются следствием слабой организации
деятельности райсовета ДСО «Урожай» и РК профсоюза работников
и служащих сельского хозяйства и заготовок. Райсовет ДСО грубо нарушил уставные требования о регулярном проведении Пленумов и Президиумов, не рассматривал на них вопросы развития физкультуры и спорта
в отдельных КФК и в районе в целом, работа проводилась беспланово
и нецеленаправленно.
Запущены также учет и отчетность, во многих организациях практически нет председателей КФК. Не проводится работа по вовлечению
в юридические члены ДСО «Урожай» колхозы и совхозы и предприятия
района. Райком профсоюза работников и служащих сельского хозяйства
и заготовок слабо направляет деятельность подведомственных организаций профсоюза по улучшению руководства и организации спортивной
работы в коллективах, полному использованию средств, выделяемых
на развитие спортивной работы. Рассмотрев 1 мая 1973 г. на своем Президиуме вопрос «О состоянии физкультурно-массовой работы в колхозах
и совхозах района», не последовала со стороны РК профсоюза работа
по организации выполнения своего постановления, оказания практической
помощи райсовету ДСО «Урожай» в устранении недостатков.
За последние годы на заседании Президиума РК профсоюза ни разу
не выносились вопросы о работе комитетов профсоюза колхозов, совхозов
по развитию физкультурно-массовой и спортивной работы. В нарушении
Устава профсоюза в составе многих профсоюзных групп физкультурные
организаторы не избраны. РК профсоюза и райсовет ДСО «Урожай»
не ведут работу по введению в штаты совхозов и колхозов инструкторовметодистов физической культуры. Лишь в совхозе «Поршурский», «Увинском» и колхозе «Свобода» в настоящее время приняты методисты. Но и они,
главным образом, выполняют функции секретарей комсомольских организаций.
В районе практически не ведется работа по внедрению нового комплекса ГТО. Не созданы общественные комиссии по комплексу ГТО
в колхозах и совхозах района. Из 186 человек сдавших нормы комплекса
ГТО только в одном КФК «Увинский» по приказу оформлены 145 человек, остальные 171 чел. нормы сдали в военно-спортивном лагере, организованным райвоенкоматом.
Президиумы Удмуртского обкома профсоюза работников и служащих сельского хозяйства и заготовок и Областного Совета ДСО «Урожай»
ПОСТАНОВЛЯЮТ:
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1. Указать Председателям Увинского РК профсоюза работников
и служащих сельского хозяйства и заготовок т. Ветошкину М. Я. и райсовета ДСО «Урожай» т. Горневу В. Н. на неудовлетворительную работу
по развитию физкультуры и спорта в колхозах, совхозах и других предприятиях сельского хозяйства района.
2. Обязать РК профсоюза и райсовет ДСО «Урожай» рассмотреть
вопрос о состоянии физкультурно-массовой и спортивной работы в хозяйствах района, об организации досуга сельскохозяйственных тружеников
и укреплении их здоровья, и в срок до 1 марта 1974 г. принять меры, обеспечивающие:
— укрепление КФК во всех колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях района;
— регулярно проводить физкультурно-оздоровительные мероприятия и спортивные соревнования в коллективах физкультуры;
— вовлечь всех трудящихся сельского хозяйства к занятиям физкультурой и спортом и сдачи ими норм нового комплекса ГТО;
— укрепить материальную базу КФК и строительство спортивных
сооружений;
— вступление всех колхозов, совхозов и другие сельскохозяйственные предприятий в юридические члены ДСО «Урожай» и уплаты ими
членских взносов;
— введение должностей инструктора-методиста в штаты колхозов
«Дружба» и имени Ленина на полную ставку, а в остальных хозяйствах
на полставки.
3. Райсовету ДСО «Урожай» совместно с РК профсоюза провести
семинар председателей КФК.
4. РК профсоюза сельского хозяйства и заготовок усилить контроль
за деятельностью комитетов профсоюза по руководству физкультурномассовой и спортивной работой в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятий.
Информацию о ходе выполнения данного постановления представить к 1 апреля с.г. в Обком профсоюза и Облсовет ДСО «Урожай».
Председатель Областного Совета ДСО «Урожай»
ЦГА УР. Ф. Р–1096. Оп. 2. Д. 839. Л. 124–127.
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№ 193. О СОСТОЯНИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ И СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ В МОЖГИНСКОМ РАЙОНЕ
Постановление Совета Министров Удмуртской АССР. Март 1974 г.
Заслушав отчет председателя Исполкома Можгинского райсовета
тов. Садовникова А. А., Совет Министров Удмуртской АССР отмечает,
что Исполком Можгинского райсовета, комитет по физической культуре
и спорту района, отдел народного образования проводят определенную
работу по выполнению постановления ЦК КПСС и Совета Министров
СССР от 12 августа 1966 г. «О мерах по дальнейшему развитию физической культуры и спорта».
В районе ежегодно увеличивается число людей, систематически
занимающихся физической культурой и спортом. За последние годы стало
больше проводится массовых спортивных соревнований в колхозах, совхозах, сельских Советах, стала популярной многотуровая система проведения соревнований по лыжным гонкам и другим видам спорта. Спортсмены района входят в составы сборных команд Областного Совета ДСО
«Урожай», Удмуртской АССР и РСФСР.
Заслуживает одобрения деятельность руководства партийной, профсоюзной и комсомольской организации колхоза «Россия», где физкультурно-спортивной работе, как одному из средств закрепления молодежи
на селе придается серьезное внимание. В колхозе построен спортивный
зал, километровая освещенная лыжная трасса, приобретено около 200 пар
лыж, 50 пар коньков с ботинками, 30 породистых лошадей. Регулярно
работают спортивные секции по 6 видам спорта. За успехи в организации
физкультурно-массовой работы среди колхозников и их семей спортивному коллективу колхоза одному из первых в РСФСР присвоено звание
«Спортивный клуб».
Хорошо организована физкультурно-массовая работа в колхозе
«Красный путь», в Верхне-Кварглинском сельском Совете.
В районе ведется серьезная работа по физической подготовке юношей к службе в рядах Советской Армии.
Однако, в работе Исполкома и его отделов по развитию физического воспитания населения имеются ряд серьезных недостатков. Остается
низким охват физкультурно-массовой и спортивной работой широких
масс трудящихся и трудящейся молодежи. В ряде коллективов физкультуры (совхоз «Пычасский», колхоз «Трактор» и др.) спортивная работа
ведется неудовлетворительно. Это является одной из причин большого
оттока населения, особенно молодежи из села. В большинстве колхозов
и совхозов отсутствуют штатные инструктора по физкультурнооздоровительной работе.
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Крайне тяжелое положение сложилось в районе с обеспечением
школ квалифицированными кадрами учителей физического воспитания.
В районе не практикуется направление на учебу в физкультурные учебные
заведения стипендиатов хозяйств: не используются возможности направления в вузы способных спортсменов по путевкам комсомола и спортивных организаций. Не имеется связь с бывшими выпускниками школ района — студентами физкультурных институтов, техникумов.
Исполком райсовета, руководители большинства хозяйств плохо
занимаются вопросами создания материальной базы для развития спорта.
За последние годы в районе не ведется строительство лыжных баз, стрелковых тиров, мест для плавания на колхозных и совхозных прудах, простейших плоскостных спортивных сооружений. Крайне ограничена
на селе торговля спортивным инвентарем, спортивной одеждой и обувью.
Имеются недостатки в пропаганде физической культуры и спорта.
Мало читается лекций на спортивно-оздоровительную тематику, малочисленна подписка на спортивные издания, публикации районной газеты
«Ленинское Знамя», спортивные материалы носят, в основном, информационный характер, недостаточно на страницах газеты уделяется внимания
обобщенного передового опыта, внедрению в жизнь нового комплекса
ГТО. Социалистическое соревнование между коллективами физической
культуры в районе носит формальный характер, отсутствует гласность,
регулярно итоги соревнований не подводятся, встречных соцобязательств
коллективов нет.
На низком уровне поставлено физическое воспитание детей и подростков в школах, коллективы физкультуры в ряде школ организованы
слабо. В большинстве школ новый комплекс ГТО не стал основой физического воспитания учащихся, мало внимания уделяется организации физического воспитания учащихся, мало внимания уделяется организации
физического воспитания в младших классах. Отдел народного образования, директора школ плохо контролируют уроки физической культуры
и качество выполнения учебной программы, не ставят вопросов физического воспитания на рассмотрение Советов.
Спортом и зимними Спартакиадами не охвачены все взрослые
группы населения, в положении о районной Спартакиаде не отражены
вопросы, стимулирующие нормы комплекса ГТО. Медицинский контроль
за сдающими нормы комплекса ГТО неудовлетворительный.
Многие недостатки в физкультурно-оздоровительной и спортивной
работе в Можгинском районе объясняются недостатком внимания к этому
делу со стороны Исполкома райсовета. За последние пять лет на сессиях исполкома ни разу не рассматривались конкретно вопросы, непосредственно
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связанные с развитием физической культуры, не рассматривались они и на
заседаниях Исполкома райсовета. Комиссия ГТО бездействует.
Совет Министров Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обязать Исполком Можгинского райсовета (т. Садовников А. А.)
принять меры к устранению отмеченных недостатков по физическому
воспитанию населения в районе. Рекомендовать рассмотрение вопросов
о состоянии физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в районе на сессиях районного Совета. Добиться, чтобы все колхозы и совхозы
района стали юридическим членами сельского спортивного общества
«Урожай».
2. Исполкому Можгинского райсовета принять меры к укреплению
материальной базы спорта. Разработать конкретный план строительства
простейших плоскостных спортивных сооружений, стрелковых тиров,
оборудование мест для плавания во всех колхозах и совхозах.
3. Обязать Исполком Можгинского райсовета, комитет по физической культуре и спорту при исполкоме, районный отдел народного образования улучшить работу с физкультурными кадрами школ и коллективов
физической культуры. Практиковать направление на учебу в физкультурные вузы и техникумы лучших спортсменов по стипендиям колхозов
и совхозов и комсомольским путевкам, разработать и осуществить четкую
систему учебы и повышения квалификации спортивных работников и общественного физкультурного актива. Поручить Министерству просвещения Удмуртской АССР рассмотреть вопрос о наиболее полном удовлетворении заявок района молодыми специалистами.
4. Поручит правлению Удмуртпотребсоюза (тов. Гуляеву К. А.)
принять меры к улучшению торговли в сельской местности спортивным
инвентарем, спортивной одеждой и обувью массового спроса. Внимательно изучить спрос сельских спортивных организаций и школ на специальный спортивный инвентарь и оборудование.
5. Обязать Исполком Можгинского райсовета, комитет по физической культуре и спорту при исполкоме, отдел народного образования
и здравоохранения улучшить пропаганду физической культуры, как средства сохранения здоровья населения. Шире использовать для этой цели
газету «Ленинское знамя», местное радио, стенную печать. Поднять в районе роль комплекса ГТО, добиться, чтобы все практически здоровое население приступило к подготовке и сдаче норм комплекса. Особое внимание
уделять медицинскому контролю за лицами, сдающими нормативы комплекса ГТО.
6. Исполкому Можгинского райсовета, отделу народного образования обеспечить необходимый уровень преподавания физического воспитания в школах района. Принять меры к созданию коллективов физкуль46

туры и усилению их роли в физическом воспитании учащихся во всех
школах. Рекомендовать чаще рассматривать вопросы здоровья детей
на заседаниях педагогических Советов.
Председатель Совета Министров Удмуртской АССР А. Марков
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 496. Л. 35–38.

№ 194. О СОСТОЯНИИ СПОРТИВНОЙ И ФИЗКУЛЬТУРНОМАССОВОЙ РАБОТЫ В КОЛЛЕКТИВАХ ФИЗКУЛЬТУРЫ КИЗНЕРСКОГО РАЙОНА
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 30 мая 1974 г.
Кизнерский райсовет ДСО «Урожай» объединяет 25 коллективов
физкультуры, из них 17 колхозных, 4 совхозных, 1 леспромхоза, 1 ПМК —
с общим числом работающих 7590 человек. В данных КФК насчитывается
3435 человек физкультурников и 3688 членов ДСО «Урожай».
За 1973 г. коллективы физкультуры райсовета подготовили 4 спортсмена 1 разряда, 987 человек массовых разрядов, выполнение плана индивидуальных членских взносов составил 802 руб. при плане 887 руб.
за 1 квартал 1974 г. план индивидуальных взносов ДСО выполнен в сумме
197 руб. т.е. 27,2 % годового плана.
В целом райсовет ДСО «Урожай» проделал определенную работу
по организации спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной
работы. Проведены соревнования сильнейших лыжников района, лыжные
соревнования на Кубок общества совместно с РК ВЛКСМ и закрытие
зимнего спортивного сезона, в которых приняли участие 190 человек.
Кроме того, проведено первенство райсовета по пулевой стрельбе, баскетболу (6 команд), по осеннему легкоатлетическому кроссу (5 команд).
В 1974 г. сборные команды района в первенстве Областного Совета ДСО
«Урожай» заняли следующие места: по лыжным гонкам — на приз газеты
«Советская Удмуртия» — 9 место, в зоне, по шахматам — 9 место,
по шашкам — 5 место. Проводится определенная работа по организации
спортивно-массовой и физкультурной работы в коллективах района.
Так, в колхозе имени Кирова из 477 чел. работающих — 122 являются
физкультурниками и 163 чел. являются членами ДСО «Урожай». В коллективе проведено первенство по лыжным гонкам и пулевой стрельбе.
Приступили к сдаче норм физкультурного комплекса ГТО в данном
хозяйстве 94 человека (зимние виды), из них полностью сдали нормы
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ГТО — 32 человека. В колхозе имени Свердлова насчитывается 288 работающих, из них членов ДСО — 134 чел., физкультурников — 108 чел.
В колхозе имеется необходимая материальная база: футбольное поле,
беговая дорожка, волейбольная площадка, лыжный инвентарь. В 1974 г.
приступили к сдаче норм нового комплекса ГТО 84 чел., из них сдали
полностью 16 человек.
Однако, общий уровень физкультурно-массовой и оздоровительной
работы в коллективах физкультуры района находится на низком уровне.
Так, в КФК совхоза «Бемыжский» нет ни одной оборудованной спортивной площадки, команда совхоза ни в каких районных мероприятиях
по видам спорта участие не принимает. Внутри КФК Спартакиады не проводятся, общественная комиссия ГТО не создана, не ведется подготовка
общественных физкультурных кадров.
Во многих Советах коллективов физкультуры не имеются планы
работы. Президиум районного Совета ДСО «Урожай» не ведет учетной
документации, спортивные секции по видам спорта не работают, слабо
ведется работа по внедрению физкультурного комплекса ГТО. Райсовет
ДСО не регулярно проводит Президиумы и Пленумы. Итоги социалистического соревнования на лучшую постановку физкультурно-массовой
и спортивной работы среди КФК подводятся формально, соревнования
среди КФК на первенство района проводятся неорганизованно и на низком уровне.
Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Указать Президиуму Кизнерского райсовета ДСО «Урожай»
(председатель Бобылев А. Ф.) на серьезные недостатки в организации
физкультурно-массовой и спортивной работы в КФК района, по внедрению физкультурного комплекса ГТО, подготовке общественных физкультурных кадров.
2. Областному Совету ДСО «Урожай» разработать план мероприятий по оказанию практической помощи Кизнерскому райсовету ДСО
«Урожай» и скомплектовать бригаду для выезда в район.
3. Обязать Президиум Кизнерского райсовета ДСО «Урожай» устранить отмеченные недостатки в работе и доложить Облсовету ДСО
«Урожай» в октябре месяце 1974 г.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на орготдел Облсовета ДСО «Урожай».
Председатель Облсовета ДСО «Урожай» А. Гребин
ЦГА УР. Ф. Р–1096. Оп. 2. Д. 839. Л. 69–71.
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№ 195. О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ ФИЗКУЛЬТУРЫ
И СПОРТА В СЕЛЬСКИХ РАЙОНАХ УДМУРТСКОЙ АССР
Постановление Бюро обкома ВЛКСМ и Комитета по физической культуре
и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР № 1276 от 22 октября
1974 г.
ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление
«О мерах по дальнейшему развитию сельского хозяйства Нечерноземной
зоны РСФСР», в котором наряду с подъемом сельскохозяйственного
производства поставлена задача и улучшения социально-экономического
развития на селе. Это постановление расширило возможности комсомольских, физкультурных организаций для привлечения широких масс юношей и девушек, всего населения к занятиям физической культурой и спортом,
для значительного усиления всей оздоровительной, физкультурномассовой работы среди молодежи.
Уровень развития физкультуры и спорта на селе, работа по внедрению комплекса ГТО в ряде районов Удмуртской АССР еще не соответствует требованиям сегодняшнего дня. Особенно слабо поставлена физкультурно-оздоровительная и спортивная работа в Алнашском, Вавожском,
Граховском, Красногорском, Сюмсинском районах. За 1973 г. в этих районах подготовлено лишь от 2 до 4 % значкистов ГТО к числу работающих.
Очень бедна материальная база сельского спорта. В сельских районах республики имеется единственный стадион в пос. Ува, где можно
проводить соревнования по легкой атлетике. Мало в колхозах и совхозах
республики благоустроенных беговых дорожек, футбольных полей, волейбольных и баскетбольных площадок, стрелковых тиров, оборудованных
мест для плавания, недостаточно выделяется средств для приобретения
спортивного инвентаря и оборудования.
До сих пор во многих колхозах и совхозах нет платных инструкторов-методистов по физкультурно-оздоровительной работе, а из 52 имеющихся — многие используются не по назначению. Ни одного платного
методиста в Як-Бодьинском районе, всего по 2 методиста в Малопургинском и Можгинском районах. Районные Советы ДСО «Урожай» испытывают серьезные затруднения в связи с отказом руководства колхозов
и совхозов выплачивать юридические членские взносы, которые идут на организацию районных спортивных мероприятий, подготовку физкультурных кадров, для приобретения спортивного инвентаря и выезда сборных
команд на областные соревнования. За 3 квартал 1974 г. не собраны юридические взносы в Балезинском, Вавожском, Киясовском, Кизнерском
и Ярском районах. Отсутствие средств отрицательно сказывается на организации физкультурно-массовой работы в этих районах.
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Недостаточным является и то, что не все школы обеспечены специалистами с физкультурным образованием.
В Можгинском районе спортивные залы имеются в двух средних
школах из 6 и в трех восьмилетних из 18. В Як-Бодьинском районе к началу нового учебного года не было 3 преподавателей физкультуры. В сельской местности имеется всего 4 Детско-юношеских спортивных школ.
В целях дальнейшего улучшения физкультурно-массовой и спортивной работы среди сельского населения Удмуртской АССР Бюро обкома ВЛКСМ и Комитет по физической культуре и спорту при Совете
Министров Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обязать райкомы ВЛКСМ и первичные комсомольские организации, райспорткомитеты и райсоветы ДСО «Урожай», Советы коллективов
физкультуры совместно с заинтересованными организациями разработать
и осуществить конкретные меры по дальнейшему развитию физкультуры
и спорта среди населения районов, внедрению комплекса ГТО в жизнь,
укрепления и улучшения использования имеющейся материально-спортивной базы, подготовки общественных физкультурных кадров. Мероприятия по улучшению физкультурно-массовой и спортивной работы
в свете выполнения постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР
«О мерах по дальнейшему развитию сельского хозяйства Нечерноземной
зоны РСФСР» — утвердить.
2. Для оказания практической помощи в дальнейшем улучшении
физкультурно-массовой и учебно-спортивной работы среди сельского
населения Удмуртской АССР закрепить городские комсомольские и физкультурные организации за группой сельских районов.
3. Используя сложившуюся на практике форму социалистического
соревнования между соседними районами по вопросам сельскохозяйственного производства, рекомендовать райкомам комсомола и районным
спортивным организациям заключить договора по социалистическому
соревнованию с соседними районами по физкультурно-массовой и спортивной работе.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на отдел спортивной и оборонно-массовой работы Обкома ВЛКСМ и оргмассового отдела Комитета по физической культуре и спорту при Совете
Министров Удмуртской АССР.
Секретарь обкома ВЛКСМ В. Годин
Председатель Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР Г. Кавалеров
ЦГА УР. Ф. Р–1288. Оп. 2. Д. 512. Л. 262–264.
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№ 196. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ
КАМБАРСКИМ РАЙОНОМ В ПРОВЕДЕНИИ ЛЕТНЕЙ СПАРТАКИАДЫ РАЙОНА
Постановление Комитета по физической культуре и спорту при Совете
Министров Удмуртской АССР от 12 ноября 1974 г.
Заслушав отчет Камбарского районного комитета по физической
культуре и спорту (председатель Иванов Г. Д.), Спорткомитет УАССР
отмечает, что в районе некоторые спортивные сооружения для занятий
населения физкультурой и спортом построены. В настоящее время в районе имеется 1 стадион с трибунами на 500 мест, 3 комплексные площадки,
18 волейбольных площадок, 8 баскетбольных, 4 простейших футбольных
поля, 4 легкоатлетических площадки с дорожками на 100 м и 9 площадок
с беговыми дорожками на 6 м.
Районный спорткомитет направляет работу на укрепление и расширение материально-спортивной базы на улучшение эксплуатации имеющихся спортсооружений. За последние годы текущей пятилетки за счет
нецентрализованных источников финансирования закончена реконструкция стадиона «Труд», построена лыжная база на 400 пар лыж для ДЮСШ,
машзаводом ведется строительство спортивного зала для техникума и загородной базы отдыха. Улучшение состояния сети спортивных баз позволило физкультурным коллективам района провести в этом году первую
летнюю Спартакиаду по 8 видам спорта. Только в течение мая и июня
1974 г. в финальных стартах районной Спартакиады по 4 видам спорта
участвовали 617 чел. А всего в сдаче ГТО, в том числе в Спартакиаде приняли участие 4895 человек.
Основные спортсооружения района (стадион «Труд», игровые площадки в парке, спортплощадки в порту Камы и Шолье, средней школе
№ 2) работают в летнее время с полной нагрузкой и стали местом для проведения учебно-тренировочной и оздоровительной работы. Вопросы укрепления и расширения сети спортивных баз, а также мест отдыха трудящихся находится в центре внимания Исполкома райсовета и руководителей
ведущего предприятия района — Камбарского машзавода.
Вместе с тем, в работе Камбарского районного комитета по физической культуре и спорту, Райсовете ДСО «Урожай», в работе спортивных
сооружений в связи с проведением летней Спартакиады и сельских спортивных игр молодежи имеются серьезные недостатки.
Районный комитет по физической культуре и спорту и райсовет
ДСО «Урожай» не предъявляют достаточных требований к физкультурным коллективам района по расширению сети спортивных баз, улучшению эксплуатации имеющихся. Отдельные спортсооружения не отвечают
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требованиям для проведения стартов Спартакиады, учебно-тренировочной
работе и мероприятиям по комплексу ГТО, отсутствует наглядная агитация. В запущенном состоянии находятся спортплощадки машиностроительного техникума, школы № 3, а также спортплощадка в колхозе «Правда», «Дружба» и имени Чапаева.
Крайне бедна наглядная агитация на действующих сооружениях.
Нет лозунгов, нет нормативных требований по ГТО и разрядам. Слабо
развивается в районе материальная база для развития физкультуры на селе.
Во всех колхозах при центральных усадьбах должны быть комплексные
спортивные площадки, но их нет. Недостаточно используются возможности спортбаз для занятий с населением среднего и пожилого возраста,
с группами подготовки комплекса ГТО, а также с подростками по месту
жительства. Указанные недостатки в работе спортивных баз сдерживают
массовость развития физкультуры и спорта среди населения в районе.
Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров
Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обязать райспорткомитет принять меры по устранению имеющихся недостатков.
2. Улучшить пропаганду физкультуры и спорта, для этой цели
использовать рекламу, печать, радио, организовать праздники молодежи,
спортивные вечера.
3. Предусмотреть в плане спортивных мероприятий УАССР
на 1975 г. в г. Камбарка проведение финальных соревнований на приз
газеты «Пионерская правда».
4. Провести в начале 1975 г. семинар директоров спортивных
сооружений по подготовке к летнему сезону.
5. Просить Исполком Камбарского райсовета включить в перспективный план социального развития района строительство необходимых
спортивных сооружений.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на учебно-спортивный и оргмассовый отделы (Кузнецов А. П., Калабин В. С.) Спорткомитета УАССР.
Председатель Комитета Г. Кавалеров
ЦГА УР. Ф. Р–1288. Оп. 2. Д. 512. Л. 245-247.
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№ 197. О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СЕЛЬСКИХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ УДМУРТСКОЙ АССР ПО НЕЧЕРНОЗЕМНОЙ
ЗОНЕ
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 13 декабря 1974 г.
ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление по вопросам дальнейшего развития физической культуры и спорта среди сельского населения Нечерноземной зоны Российской Федерации.
Принимая к руководству и исполнению данное постановление,
Президиум Областного Совета ДСО «Урожай» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обязать районные Советы ДСО «Урожай» совместно с районными комитетами физкультуры, профсоюзными, комсомольскими и хозяйственными организациями разработать план практических мероприятий по
выполнению постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по дальнейшему развитию сельского хозяйства Нечерноземной зоны
РСФСР», предусмотрев в нем:
— организационное укрепление коллективов физкультуры, создания спортивных секций по ведущим видам спорта;
— регулярно проводить физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия;
— подготовку штатных и общественных физкультурных кадров для
коллективов физкультуры;
— укрепление материально-финансовой базы;
2. Необходимо вводить в традицию проведение в районах и КФК
массовых соревнований, посвященных окончанию сева, уборки урожая,
Всесоюзного дня физкультурника. Дня работника сельского хозяйства.
3. План практических мероприятий по улучшению спортивномассовой и физкультурной работы предоставить в Облсовет ДСО «Урожай» к 20 января 1975 г.
Председатель Облсовета ДСО «Урожай» С. И. Бобров
ЦГА УР. Ф. Р–1096. Оп. 2. Д. 839. Л. 10.

№ 198. ДОКЛАД НА ПАРТИЙНО-ХОЗЯЙСТВЕННОМ АКТИВЕ
УДМУРТСКОЙ АССР «О СПОРТЕ НА СЕЛЕ» 1974 Г.
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Физическая культура и спорт приобрели важную социальноэкономическую значимость не только в городе, но и на селе. В сельских
районах вошло в традицию проведение массовых соревнований на призы
Героев Советского Союза и Социалистического труда, призы районных
газет, праздники «Первой борозды», «Окончания сева», встречи и проводы «Русской зимы». Рентабельность физкультурной работы на селе очевидна там, где она оживляется, сокращается текучесть кадров, уменьшаются случаи нарушения общественного порядка, снижается заболеваемость. Придавая большое значение развитию физической культуры
и спорта, исполкомы местных Советов в Можгинском, Глазовском, Кезском, Кизнерском, Балезинском, Вавожском районах неоднократно обсуждали вопросы массовой физической культуры на сессиях и Исполкомах,
что позволяло организационно укреплять коллективы физкультуры, увеличивать ассигнования, выделенные колхозами и совхозами, профсоюзными организациями на развитие физкультуры. Взять, к примеру, колхоз
«Россия» Можгинского района. В колхозе работают 12 спортивных секций
по 12 видам спорта. Имеется освещенная лыжная трасса, спортивный зал.
В колхозе ежегодно проходит летняя и зимняя Спартакиады. Начиная
с бригады, они заканчиваются финальными колхозными соревнованиями.
В программу Спартакиады входят соревнования по различным видам
спорта, в том числе, по конному, мотоспорту, велоспорту и различным
другим видам спорта. Большое внимание уделяется правлением колхоза
развитию физкультурно-спортивной работе, наряду с другими мероприятиями способствуют закреплению молодежи в сельской местности.
В 1969 г. из окончивших 8–10 кл. в колхозе остались работать 74 чел.,
в 1970 г. — 93 чел., 1971 г. — 58 чел., 1972—1973 гг. — 135 человек.
В 1973 г. из 63 демобилизовавшихся из рядов Советской Армии вернулись
на работу в колхоз 47 человек. В настоящее время колхоз полностью
обеспечен рабочей силой механизаторскими кадрами. На 124 трактора
и 65 комбайнов есть 330 механизаторов, на 65 автомашин — 80 шоферов.
Однако, наряду с положительными примерами, в развитии физической культуры и спорта на селе имеются и серьезные недостатки. К ним
прежде всего относится слабое решение вопросов вовлечения колхозов,
совхозов, РОС, органы потребкооперации в юридические члены общества.
В первом полугодии на счета райсоветов ДСО «Урожай» в Игринском, Юкаменском, Ярском, Увинском, Сюмсинском, Каракулинском,
Кизнерском и Киясовском районах не поступило еще ни рубля. Это значит, что в перечисленных районах нет средств на проведение своих спортивных мероприятий, приобретения спортивной формы и инвентаря, подготовки команд, участия их в областных соревнованиях, подготовки общественного актива, строительства спортсооружений.
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Другой не менее важной проблемой на селе является проблема слабого развития материальной базы. Вскоре после выхода в августе Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР Министерство сельского
хозяйства РСФСР, Всероссийское объединение «Сельхозтехника», ЦК
профсоюза работников сельского хозяйства и заготовок приняли постановление о дальнейшем развитии физической культуры и спорта на селе.
В частности, в постановлении указывалось на необходимость строительства стадионов в каждом районном центре. К сожалению, ни один сельский район до сих пор не располагает даже нормальной гаревой легкоатлетической дорожкой ни на одном сельском стадионе. Нет оборудованных
прыжковых ям, секторов для метаний, нормальных футбольных полей.
Особенно остро стоит вопрос с обучением населения плаванию. В этом же
постановлении говориться, что в штате колхозов, совхозов, птицефабрик
и т. д. необходимо установить должности инструктора-методиста по производственной гимнастике, массовой спортивной работе. Такая должность
была введена в том же году. Однако. В большинстве колхозов, совхозов
республики до сих пор эти ставки используются не по назначению или
остаются не заполненными. Большая текучесть кадров в районных комитетах физической культуры до сих пор остается тормозом развития физкультуры и спорта как в городе, так и на селе. Со дня организации комитетов, т. е. в промежутке в 5 лет в Воткинском районе сменилось 7 человек,
по 5 человек в Камбарском, Кизнерском, Сюмсинском, Юкаменском. Индустриальном, Ленинском, Первомайском. Настороженность вызывает
дальнейшее развитие физкультурного движения, точнее его бесконтрольность со стороны Исполкомов местных Советов депутатов трудящихся
в Игринском Красногорском, Сюмсинском, Селтинском, Ярском, Воткинском районах. Не на должном уровне обстоят дела по дальнейшему развитию физической культуры в Малопургинском, Вавожском районах. Если
в среднем по республике физической культурой и спортом занимаются
каждый четвертый житель, то в этих районах только каждый пятый.
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 619. Л. 41–43.

№ 199. О ХОДЕ VIII ЗИМНЕЙ СПАРТАКИАДЫ ПРОФСОЮЗОВ
УАССР В МАЛОПУРГИНСКОМ РАЙСОВЕТЕ ДСО «УРОЖАЙ»
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 6 марта 1975 г.
Заслушав и обсудив выступление председателя Малопургинского
райсовета ДСО «Урожай» Баталова А. А. о ходе VIII зимней Спартакиады
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УАССР, Президиум Областного Совета отмечает, что районный Совет
общества, работая в тесном контакте с РК профсоюза сельского хозяйства,
Исполкомами и Сельскими Советами депутатов трудящихся, проделал
определенную работу по подготовке и проведению Спартакиады. На президиуме райсовета утверждено положение о Спартакиаде, включающей
5 видов: лыжные гонки на приз районной газеты «Маяк», лыжные гонки
по возрастным группам, волейбол, настольный теннис и зимнее многоборье ГТО.
Положение о Спартакиаде согласовано и утверждено на заседании
РК профсоюза сельского хозяйства, создан организационный комитет из
7 чел., председателем которого является председатель РК профсоюза сельского хозяйства т. Дедюхин В. С. Кроме того, в районе запланирована
Спартакиада среди КФК, посвященная 30-летию Победы над фашистской
Германией по 6 видам спорта: осенний легкоатлетический кросс, волейбол, настольный теннис, Эстафета мира, лыжные гонки и зимнее многоборье ГТО. Из них проведены легкоатлетический кросс, волейбол, лыжные
гонки и зимнее многоборье ГТО.
Для группы колхозов и совхозов предусмотрены лыжные соревнования на первенство сельского Совета (1 этап) и на приз Исполкома райсовета депутатов трудящихся (2 этап), которые проводятся ежегодно.
Из 15 коллективов физкультуры приняли участие в районной Спартакиаде — 13, с количеством участников 2014 человек. В ходе зимней Спартакиады сдали нормативы комплекса ГТО — 1172 чел., из них выполнили
разрядные нормативы 881 чел.
На территории района при общеобразовательных школах залито
5 хоккейных коробок для игры в хоккей с шайбой среди школьников.
5 команд, которые приняли участие в соревнованиях по 3 возрастным
группам.
В районе для проведения зимней Спартакиады созданы определенные условия. По сметам местного комитета профсоюза на спортивномассовую работу в 1974 г. израсходовано 1850 руб., выделены средства
правлениям колхозов и директорам совхозов. в целях пропаганды зимней
Спартакиады помещались заметки в районной газете «Маяк» члена областного комитета по пропаганде физкультуры и спорта Леконцевым Ю. Т.,
Баталовым А. А., Широбоковым В. И., членом президиума райсовета Михайловым Н. Ф., председателей Советов коллективов физкультуры колхоза имени Жданова, имени Кирова и совхоза «10 лет УАССР».
Однако, наряду с положительными примерами в организации зимней Спартакиады профсоюза Малопургинским райсоветом ДСО «Урожай» имеются серьезные упущения. Одним из основных недостатков в
проведении зимней Спартакиады является запоздалое открытие зимнего
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спартакиадного сезона. Так, по состоянию на 15 января 1975 г. в стартах
спартакиады приняло участие 171 физкультурник. Слабо осуществляется
контроль за ходом Спартакиады в коллективах физкультуры, не оказывается им достаточной практической помощи. Несвоевременно поступали
данные о ходе районной Спартакиады в коллективах физкультуры.
На заседаниях Президиума райсовета о зимней Спартакиаде заслушивался только коллектив физкультуры колхоза «Искра». Недостаточно
велась работа по подготовке общественного физкультурного актива.
Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Председателю Малопургинского райсовета ДСО «Урожай» т. Баталову А. А. указать на слабое руководство проведением зимней Спартакиады в КФК и в районе, на не своевременное представление оперативных
данных.
2. Президиуму райсовета ДСО «Урожай» постоянно оказывать
практическую помощь КФК в организации физкультурно-массовых
и спортивных мероприятий, сдаче нормативов ГТО, укреплению материальной базы.
3. Райсовету ДСО «Урожай» устранить отмеченные в данном постановлении недостатки и представить в Областной совет ДСО информацию о принятых мерах к 20 апреля 1975 г.
Председатель Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» С. И. Бобров
ЦГА УР. Ф. Р–1096. Оп. 2. Д. 900. Л. 22–24.

№ 200. О ПЛАНЕ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА В САРАПУЛЬСКОМ РАЙОННОМ СОВЕТЕ ДСО «УРОЖАЙ»
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 29 апреля 1975 г.
Сарапульский районный Совет ДСО «Урожай» объединяет 17 коллективов физкультуры, проделал определенную работу по выполнению
пятилетнего плана развития физкультуры и спорта среди сельского населения. За прошедшие 4 года 9 пятилетки в районе насчитывается 8278
физкультурников, 13211 членов ДСО, увеличилось число общественных
инструкторов на 546 чел., платных физкультурных кадров на 30 чел.,
по сравнению с 1970 годом возросло количество баскетбольных площадок
на 14, волейбольных — на 10. Подготовлено значкистов комплекса ГТО
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в 1972 г. — 853 чел., в 1973 г. — 567 чел., в 1974 г. — 501 чел. Итого —
1921 чел., из них 1100 чел. подготовлено в совхоз техникуме и кооперативном техникуме.
В районе проводится зимняя Спартакиада профсоюза по 5 видам
спорта: лыжным гонкам, зимнему многоборью ГТО, пулевой стрельбе,
настольному теннису, шахматам, в которых приняли участие около
500 чел. В истекшем году лучшим коллективом физкультуры является
коллектив совхоза «Кигбаевский» (методист Красноперов Б. И.) и Сарапульского отделения «Сельхозтехника» (председатель Совета КФК Самарин И. Д.). в коллективе совхоза «Кигбаевский» из 519 чел. работающих — 123 являются физкультурниками — это составляет 23,7 %,
220 чел. — члены ДСО «Урожай», что составляет 42,4 процента. В КФК
РОС из 400 чел. работающих — 106 являются членами ДСО «Урожай»,
т. е. 26,5 %, 110 физкультурников, что составляет 26,5 %.
В данных КФК проводятся соревнования на первенство совхоза
и РОС, ведется сдача норм комплекса ГТО, зимние и летние Спартакиады.
Вместе с тем, Президиум областного Совета ДСО «Урожай» отмечает, что во многих коллективах физкультуры неудовлетворительно организована работа по выполнению пятилетнего плана развития физкультуры
и спорта среди сельского населения и внедрению комплекса ГТО. К таким
коллективам физкультуры относятся совхозы «Удмуртский», «Нечкинский», колхозы «Родина», «Россия», имени Кирова.
Согласно пятилетнему плану в районе в 1974 г. не выполнен план
по росту рядов физкультурников, значкистов ГТО, по числу занимающихся в секциях: по легкой атлетике, волейболу, велоспорту, стрельбе, шахматам.
Районный Совет ДСО «Урожай» не осуществляет должного контроля за деятельностью коллективов физкультуры, не оказывает им постоянной практической помощи, не подводит итоги работы коллективов,
не регулярно проводятся заседания Президиума райсовета. Слабо ведется
работа по массово-оздоровительной работе, внедрению комплекса ГТО
и производственной гимнастики в коллективах физкультуры района.
Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Указать председателю районного Совета ДСО «Урожай» т. Степанову В. В. на слабый контроль за деятельностью коллективов физкультуры, на не выполнение уставных требований общества, недостаточное
оказание практической помощи коллективам физкультуры, внедрение
комплекса ГТО.
2. Районному Совету ДСО «Урожай» совместно с райисполкомом
и комитетом по физической культуре и спорту рассмотреть выполнение
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и внести коррективы в пятилетний план с учетом опыта работы за 1974 г.,
первое полугодие 1975 г. и скоординированный план представить в Областной Совет к 1 октября 1975 г.
При корректировке плана обратить особое внимание на рост рядов
физкультурников, членов ДСО, увеличение подготовки значкистов ГТО,
спортсменов-разрядников и занимающихся в секциях.
3. Обратить внимание всех председателей районных Советов ДСО
«Урожай» на безусловное выполнение планов развития физической культуры и спорта среди сельского населения.
Председатель Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» С. И. Бобров
ЦГА УР. Ф. Р–1096. Оп. 2. Д. 900. Л. 46–48.
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№ 201. О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ ФИЗИЧЕСОКЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТАСРЕДИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ
Постановление Коллегии Министерства сельского хозяйства, Бюро обкома ВЛКСМ, Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР, Президиума обкома профсоюза рабочих
и служащих сельского хозяйства и заготовок и Удмуртского областного
Совета ДСО «Урожай» от 23 июня 1975 г.
Осуществление программы дальнейшего развития сельского хозяйства Нечерноземной зоны РСФСР выдвигает новые задачи в воспитании
гармонично развитых тружеников села. Важную роль в успешном решении этих задач отводится физкультурно-массовой и оздоровительной работе.
Сельскохозяйственные органы, профсоюзные, комсомольские
и физкультурные организации проделали определенную работу по подготовке физически закаленных людей, способных высокопроизводительно
трудиться и культурно отдыхать.
Значительное улучшение массовой, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы среди сельского населения способствовало постановление ЦК КПСС и совета Министров СССР «О введении нового Всесоюзного физкультурного комплекса ГТО» от 17 января 1972 г.
В настоящее время в колхозах, совхозах. На предприятиях, в учреждениях и учебных заведениях создано 484 коллектива физкультуры, объединяющие 66 тыс. физкультурников.
В период проведения Вторых Всероссийских сельских спортивных
игр соревнования по различным видам спорта прошли в 356 организациях
общества, в них участвовали 36 тыс. чел. За 1974 г. сельские физкультурные организации подготовили 2 Мастера спорта СССР, 7 КМС, 130 спортсменов 1 разряда и 19 тыс. физкультурников массовых разрядов,
15,7 тыс. — значкистов комплекса ГТО.
Сборная команда лыжников-юниоров стала победителем первенства ЦС ДСО «Урожай» РСФСР, Мастер спорта СССР Н. Парамонова
(Можга) — чемпион РСФСР и СССР 1974-1975 г. среди сельских лыжниц,
Иванов В. (Глазов) — чемпион РСФСР среди сельских юниоров. Членом
сборной команды ЦС сельских ДСО по велоспорту является Мастер спорта СССР Н. Ласточкина. Успешно выступали в Российских соревнованиях
спортсмены-конники.
В зимнем сезоне 1974—1975 гг. в соревнованиях, проводимых под
флагом VIII зимней Спартакиады профсоюзов СССР, участвовали свыше
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33 тыс. сельских физкультурников. Многие из них сдали зимние нормы
комплекса ГТО.
Наряду с определенными успехами в развитии физкультурномассовой и оздоровительной работы имеются существенные недостатки.
Работа по внедрению комплекса ГТО вскрыла организационную слабость
многих наших колхозных и совхозных спортивных коллективов. Слабо
внедряется комплекс ГТО в физкультурные организации Воткинского,
Увинского, Кизнерского и Камбарского районов, где за 1974 г. подготовлено от 1 до 2 значкистов ГТО на 100 работающих.
Мало внимания уделяется в районах вопросам подбора кадров физкультурных работников. Из 25 председателей райсоветов ДСО «Урожай»
только 3 чел. имеют высшее и 1 чел. среднее физкультурное образование.
Всего 2 человека учатся заочно по физическому воспитанию.
Из 58 методистов производственной гимнастики в колхозах и совхозах республики 1 чел. имеет высшее и 1 чел. среднее физкультурное
образование. Для работников физкультуры не созданы необходимые жилищно-бытовые условия. Неудовлетворительно организована подготовка
штатных и общественных физкультурных кадров (инструкторов, тренеров, судей).
В настоящее время штатные физкультурные работники имеются
только в каждом 6 хозяйстве, в большинстве случаев инструкторыметодисты используются не по назначению. Так, в совхозе «Новогорском»
Граховского района на ставке методиста содержится заведующий клубом,
на Ижевской птицефабрике — киномеханик, в совхозе «Гыинский» Кезского района — начальник отдела кадров.
Во многих хозяйствах, имеющих более 500 рабочих, не имеются
освобожденные физкультурные работники. Это относится и к колхозам
«Кама» и имени Ленина Каракулинского, «Рассвет», «Путь к коммунизму», имени Суворова Киясовского, «Дружба», «Свобода», имени Ленина
Увинского, совхоза «Кузьминский» и «Мысовский» Кезского районов.
В хозяйствах Алнашского, Дебесского, Камбарского, Каракулинского районов нет ни одного методиста производственной гимнастики.
Существующая на селе спортивная база не отвечает возросшим потребностям и не обеспечивает массовое развитие физической культуры
и спорта среди сельского населения.
В большинстве предприятий, колхозов и совхозов нет благоустроенных стадионов, легкоатлетических дорожек и секторов, спортивных
залов, стрелковых тиров, водных станций, городков ГТО, лыжных баз,
освещенных лыжных трасс. Районные центры республики, за исключением Увы, не имеют стадионов, на которых можно проводить областные
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соревнования по легкой атлетике и футболу, нет в районных центрах
спортивных залов и стрелковых тиров (кроме школьных).
В районах не используются возможности кооперирования средств
хозяйственных, профсоюзных и других организаций для строительства
капитальных спортивных сооружений, слабо поощряется инициатива самодеятельного строительства простейших спортивных сооружений, в некоторых вновь строящихся показательных сельских поселках не создаются спортивные объекты, предусмотренные генпланами.
Недостаточно изучаются и обобщаются проблемы сельского физкультурного движения, слабо ведется пропаганда физкультуры и спорта
среди тружеников села.
Колхозы и совхозы республики не оказывают достаточной финансовой помощи сельским физкультурным организациям на учебноспортивную работу, подготовку кадров, приобретение спортивного инвентаря и оборудования. Ежегодно многие хозяйств не перечисляют районному Совету общества «Урожай» юридические членские взносы, которые
направляются на организацию массовой физкультурно-оздоровительной
работы.
В результате вышеперечисленных и ряда других недостатков темпы
развития физкультуры и спорта среди сельского населения значительно
отстают от требований социально-экономической и культурной жизни
села.
Коллегия Министерства сельского хозяйства УАССР, Бюро обкома
ВЛКСМ, Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР, Президиум обкома профсоюза работников сельского хозяйства и заготовок и Областной Совет ДСО «Урожай» ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Районным Управлениям сельского хозяйства, комитетам комсомола, райспорткомитетам, райкомам профсоюзов работников сельского
хозяйства и заготовок, райсоветам ДСО «Урожай» и их органам на местах
разработать и осуществить меры по коренному улучшению массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы, как неотъемлемой части мероприятий по повышению производительности труда и активного
отдыха тружеников села.
2. Районным управлениям сельского хозяйства, райкомам комсомола и профсоюзов, райспорткомитетам при исполкомах районных Советов
депутатов трудящихся:
— рекомендовать руководителям хозяйств в течение 1975—1976 гг.
ввести в штаты колхозов, совхозов и других государственных сельскохозяйственных предприятий с числом работающих 500 и более человек инструкторов-методистов по производственной гимнастике, физкультурно62

оздоровительной и спортивной работе в пределах числа работников и финансирования заработной платы (фонда оплаты труда) за счет средств,
выделяемых на охрану труда;
— при среднегодовой численности работающих менее 500 чел. разрешается хозяйствам содержать работника по физической культуре
и спорту по совместительству (преподавателей физвоспитания школ, работников других организаций, имеющих опыт физкультурной работы)
с выплатой и им до половины должностного оклада инструктораметодиста;
— принять меры по содержанию дипломированных специалистов
физической культуры, работающим или направляемым на работу в колхозы, совхозы и другие сельскохозяйственные предприятия, соответствующие материально-бытовые условия;
— совместно с заинтересованными организациями проводить отбор
и направление сельской молодежи по рекомендациям комитета комсомола
на учебу в физкультурные учебные заведения с последующим установлением им стипендий хозяйств.
3. Районным Управлениям сельского хозяйства, райкомам комсомола и профсоюза, райспорткомитетам и райсоветам ДСО «Урожай» продолжить строительство в колхозах и совхозах и других сельскохозяйственных организациях комплексные спортивные площадки, футбольные
поля, стадионы, освещенные лыжные трассы, стрелковые тиры, плавательные бассейны и другие спортивные сооружения, а при сельских клубах и Домах культуры — спортивные залы, необходимые для подготовки
и сдачи норм комплекса ГТО и проведения массовой физкультурнооздоровительной и спортивной работы. Подготовить и внести на рассмотрение Исполкомов районных Советов депутатов трудящихся пятилетние
планы строительства спортивных сооружений в районах на 1976—1980 гг.
Добиться вступления всех хозяйств в юридические члены общества
«Урожай» и ежегодной уплаты установленных взносов.
4. Ижевскому сельскохозяйственному институту, Асановскому,
Глазовскому, Сарапульскому и Можгинскому сельскохозяйственным техникумам улучшить работу по подготовке общественных тренеров, инструкторов и судей по видам спорта, прививать им навыки практической
работы в сельских коллективах физкультуры.
5. Райспорткомитетам, РК ВЛКСМ и профсоюза работников сельского хозяйства совместно с Советами ДСО «Урожай» организовать систематическую учебу по повышению квалификации инструкторовметодистов, председателей Советов коллектива физкультуры, общественных тренеров, инструкторов и спортивных судей за счет средств профсоюза и Советов ДСО.
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6. Провести в 1975—1977 г. республиканский смотр-конкурс колхозов, совхозов, учебных заведений и других сельскохозяйственных организаций по строительству и использованию спортивной базы и сооружений
на селе. Выделить для организации смотра-конкурса и поощрения его победителей 4 тыс. руб. в том числе: Министерством сельского хозяйства
УАССР — 2 тыс. руб., Обкомом профсоюза работников и служащих сельского хозяйства и заготовок — 1 тыс. руб.
Утвердить положение о смотре-конкурсе и состав оргкомитета.
7. Областному Совету ДСО «Урожай» получить и разослать во все
районы новое положение о сельских инструкторах-методистах по производственной гимнастике, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работе.
8. Редакции газеты «Комсомолец Удмуртии», общественному Совету по пропаганде физкультуры и спорта при областном Совете ДСО
«Урожай» улучшить пропаганду передового опыта работы по развитию
физкультуры и спорта в сельской местности.
9. Областному Совету ДСО «Урожай» получить и обеспечить райсоветы ДСО «Урожай», коллективы физкультуры плакатами и альбомами
по комплексу ГТО, самодеятельному строительству спортсооружений,
опыту работы лучших сельских физкультурных организаций.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя министра сельского хозяйства УАССР т. Митрофанова В. А., отдел оборонно-массовой и спортивной работы обкома ВЛКСМ
т. Лушанина А. П., заместителя председателя Удмуртского спорткомитета
Калабина В. С., Секретаря обкома профсоюза работников и служащих
сельского хозяйства и заготовок т. Яковлева Ю. К., заведующего орготделом Областного Совета ДСО «Урожай» т. Нойманова Г. А.
Министр сельского хозяйства УАССР А. Чичалов
Секретарь обкома ВЛКСМ В. Годин
Председатель Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР Г. Кавалеров
Председатель обкома профсоюза рабочих и служащих сельского хозяйства
и заготовок В. Корепанов
Председатель Совета ДСО «Урожай» С. Бобров
ЦГА УР. Ф. Р–1096. Оп. 2. Д. 900. Л. 75–82.

64

№ 202. О ХОДЕ МАССОВЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ПРОГРАММЕ
VI ЛЕТНЕЙ СПАРТАКИАДЫ НАРОДОВ СССР В КОЛЛЕКТИВАХ
ФИЗКУЛЬТУРЫ МОЖГИНСКОГО РАЙОНА
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 24 июня 1975 г.
Рассмотрев материалы о ходе массовых соревнований по программе VI летней Спартакиады народов СССР в Можгинском районе, Президиум Областного Совета отмечает, что райсоветом проведена определенная работа по вовлечению тружеников района к занятиям физической
культуры и спортом.
В районе имеются 21 коллектив физкультуры, объединяющие свыше 5 тыс. физкультурников. Сборные команды района по легкой атлетике,
велоспорту, легкоатлетическому кроссу, настольному теннису, гимнастике, шашкам и другим видам спорта выступали на первенстве Областного
Совета ДСО «Урожай». Большое внимание вопросам физической культуры и спорта, как средству организации культурного досуга, труда, закрепления молодежи на селе, придают в колхозах «Россия», «Красный путь»,
«Заря», «Дружба». Для дальнейшего развития физической культуры
и спорта среди тружеников сельского хозяйства колхозов «Заветы Ильича», «Восход», в условия социалистического соревнования производственного плана включают пункт спортивно-массовой работы. Можгинский
районный Совет ДСО «Урожай» проводит летнюю Спартакиаду
по 3 группам (колхозы, совхозы, средние и восьмилетние школы), в которой включены следующие виды спорта: легкоатлетический кросс, волейбол, легкая атлетика, велоспорт, многоборье ГТО, русская лапта, городки
и пулевая стрельба.
На хорошем организованном уровне проводятся соревнования
в коллективах физкультуры колхозов «Россия» (председатель Совета КФК
Морозов И. И.), «Красный путь» (председатель Совета КФК Шишкин
С. М.), «Дружба» (председатель Совета КФК Петров В.). авторемзавода
(методист Соловьев П.). Так, в колхозе «Красный путь» (работающих —
404 чел., физкультурников — 102 чел.) по состоянию на 18 июня участвовали в соревнованиях по легкой атлетике 86 чел., по волейболу — 4 мужских и 3 женских команды, 2 команды футболистов, 27 чел. по гиревому
спорту. Работают в коллективе физкультуры спортивные секции легкой
атлетики, волейбола, настольного тенниса, футбола, велоспорта. Занимаются с физкультурниками тренеры-общественники Николаев, Спиридонов, Петров, Федоров, Шишкин. Спортсмены колхоза участвуют в соревнованиях первенства республики и района.
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Нышекокинская школа заняла 5 место в областных соревнованиях
на приз журнала «Легкая атлетика». В этом коллективе имеются лыжная
база, спортивный стенд, таблицы рекордов, физкультурники колхоза успешно сдают нормативы комплекса ГТО. В колхозе «Россия» программа
летней Спартакиады утверждена на заседании правления. Прошли соревнования по легкоатлетическому кроссу, легкой атлетике, волейболу, шахматам, шашкам, настольному теннису, русской лапте, идут соревнования
в зачет VI летней Спартакиады и в других организациях района.
По состоянию на 18 июня 1975 г. приняло участие в легкоатлетическом кроссе 1892 чел., в соревнованиях на первенство района выступили
238 легкоатлетов, 842 чел. участвовало в волейбольных соревнованиях на
первенство коллективов физкультуры. В районном финале участвовали
11 мужских и 8 женских команд. В соревнованиях по пулевой стрельбе
в КФК приняли участие 287 чел., в районном первенстве участвовали
11 команд (60 чел.). в июне месяце по легкой атлетике, велоспорту, русской лапте и городкам.
Вместе с тем, в работе Можгинского райсовета ДСО «Урожай» по
проведению VI летней Спартакиады народов СССР имеются ряд недостатков.
Мало внимания уделяется строительству простейших спортивных
сооружений на местах, приобретению спортивного инвентаря и формы.
Не всегда принимают участие в соревнованиях команды КФК совхозов
«Сюгаильский», «Коммунар», колхоза «Знамя». Некоторые коллективы
физкультуры не проводят соревнования по плаванию и пулевой стрельбе,
являющиеся основными видами комплекса ГТО.
Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Работу Можгинского районного Совета общества (председатель
Русских В. Н.) по организации VI летней Спартакиады народов СССР
в коллективах физкультуры района — одобрить.
2. За хорошую организацию массовых соревнований наградить
Грамотой Областного Совета ДСО «Урожай» Советы коллективов физкультуры колхоза «Россия», «Красный путь», авторемзавода.
3. В целях дальнейшего вовлечения сельских тружеников на старты
VI летней Спартакиады народов СССР рекомендовать Можгинскому райсовету ДСО «Урожай»:
— усилить контроль за ходом VI летней Спартакиады коллективов
физкультуры совхозов «Сюгаильский», «Коммунар», колхоза «Знамя»;
— обратить внимание на укрепление материальной базы, организацию соревнований по комплексу ГТО, пропаганду физкультуры и спорта;
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— добиться проведения массовых соревнований по программе
VI летней Спартакиады во всех коллективах физкультуры района, используя для этой цели помощь городских шефствующих организаций.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на учебно-спортивный отдел. Корепанова А. М.
Председатель Областного Совета ДСО «Урожай» С. И Бобров
ЦГА УР. Ф. Р–1096. Оп. 2. Д. 900. Л. 93–97.

№ 203. О НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОМ СОСТОЯНИИ ДЕЛ ПО
СТРОИТЕЛЬСТВУ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ В КОЛХОЗАХ И СОВХОЗАХ СЕЛТИНСКОГО РАЙОНА
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 24 июня 1975 г.
В Селтинском районе насчитывается 16 коллективов физкультуры,
из них 7 колхозных, 4 совхозных, РОС и 4 других организации, входящих
в обслуживание районного Совета общества. В настоящее время к занятиям физической культурой и спортом привлечены 2456 чел. сельских тружеников, что составляет 39,6 % к числу обслуживаемого контингента,
596 чел. за 1974 г. сдали нормы комплекса ГТО, что составляет 9,6 %. Несколько укрепилась материальная база коллективов физкультуры. Имеются 6 баскетбольных площадок, 16 футбольных полей, 68 волейбольных,
3 городошных площадки, 2 площадки для ручного мяча. В социалистическом соревновании на лучший подъем физкультурно-массовой и спортивной работы наиболее успешных результатов добились коллективы физкультуры совхоза «Копкинский» (методист Лопаткина А. А.), колхоза
«Россия» (методист Мусалиев Н. Н.), совхоза «Селтинский» (методист
Кузнецов В. И.). Одним из лучших в районе является коллектив физкультуры совхоза «Копкинский», который второй год является победителем по
итогам работы в социалистическом соревновании на лучшую постановку
спортивно-массовой и физкультурной работы в районе. В данном коллективе имеются 5 волейбольных площадок, футбольное поле, 1 баскетбольная и городошная площадки, площадка для ручного мяча и лыжная база на
50 пар лыж с ботинками.
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Простейшие спортивные площадки оборудованы в КФК колхоза
«Россия», совхоза «Селтинский», колхоза «Гигант». Ежегодно заливаются
хоккейные коробки на центральных усадьбах колхоза «Россия» и в райцентре.
В 1975—1976 г. планируется строительство комплексных спортивных площадок в совхозе «Селтинский» и колхозе «Гигант».
Вместе с тем, Президиум Областного Совета ДСО «Урожай» отмечает, что уровень и состояние работы райсовета по строительству и благоустройству спортивных сооружений в КФК ведется не на должном уровне.
Райсовет ДСО «Урожай» не занимается вопросами строительства простейших спортивных сооружений в колхозах и совхозах, не осуществляет
контроль за средствами, выделяемыми для благоустройства. В ряде КФК
плохо поставлена спортивная работа, в результате чего Селтинский район
имеет низкие показатели по охвату населения физкультурой и спортом.
Спортивных залов в районе имеется только в двух средних школах. Все
еще низок уровень работы по внедрению комплекса ГТО в коллективах
физкультуры совхоза «Валомазский», «Западный», колхозах «Серп и молот», «Совет». Вопросы строительства и благоустройства спортивных сооружений в КФК на заседаниях Президиума райсовета ни разу не обсуждались и не выходили с этими вопросами на заседание Исполкома райсовета.
Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Работу Селтинского райсовета ДСО «Урожай» по строительству
и благоустройству спортивных сооружений в коллективах физкультуры
признать — неудовлетворительной.
2. Президиуму Райсовета ДСО «Урожай» (председатель Александров Н. К.) указать на слабое руководство деятельностью коллективов физкультуры по развитию материальной базы, потребовать от райсовета принятия мер по созданию необходимых условий для занятий рабочих, служащих и колхозников физкультурой и спортом.
3. Обязать Президиум райсовета общества выйти с ходатайством
в райисполком депутатов трудящихся о строительстве стадиона в райцентре. Райсовету ДСО «Урожай» регулярно заслушивать работу КФК о состоянии и строительстве спортивных сооружений в колхозах и совхозах.
Председатель Облсовета ДСО «Урожай» С. И. Бобров
ЦГА УР. Ф. Р–1096. Оп. 2. Д. 900. Л. 89–91.
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№ 204. О НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ АЛНАШСКОГО
И ЯРСКОГО РАЙСОВЕТОВ ДСО «УРОЖАЙ» ПО ФИЗКУЛЬТУРНОМУ КОМПЛЕКСУ ГТО
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 29 июля 1975 г.
Выполняя постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР
«О введении нового Всесоюзного физкультурного комплекса ГТО», Алнашский и Ярский районные Советы общества провели определенную
работу по внедрению и сдаче норм комплекса ГТО среди сельских тружеников. В данных районах созданы общественные комиссии по ГТО, распределены обязанности между членами комиссии, разработаны планы
мероприятий.
Неплохо организована работа по комплексу ГТО в коллективах
физкультуры СК «Луч» Асановского сельхозтехникума (председатель СК
Булычев Г. А.), Ярского педучилища (председатель КФК Веселков Ю.).
В КФК Асановского сельхозтехникума по состоянию на 1 июля
1975 г. сдало полностью норматив 185 чел., что составляет 24,7 %, в Ярском педучилище — 200 чел, что составляет 37,3 % к числу учащихся.
В данных коллективах физкультуры имеется необходимая материальная база: оборудованные спортивные площадки, места для стрельбы
и плавания на естественном водоеме. Ежегодно после окончания учебного
года Совет КФК Ярского педучилища совместно с профсоюзом и педагогическим коллективом организуют работу спортивно-оздоровительного
лагере с учащимися, где проводят теоретические и практические занятия
по комплексу ГТО, готовят общественных инструкторов. В Асановском
сельхозтехникуме ежегодно проводится Спартакиада «Здоровья» среди
преподавателей и сотрудников по лыжным гонкам, пулевой стрельбе,
кроссу. Так, по лыжным гонкам сдали нормы комплекса ГТО 117 чел.
преподавателей и сотрудников. Проводится некоторая работа по комплексу ГТО в коллективах физкультуры колхозов «Прогресс», имени Ильича
Алнашского района, в колхозах «Новая жизнь» и райбольнице Ярского
района.
Вместе с тем, в работе Алнашского и Ярского районных Советов
общества имеются серьезные недостатки. Отсутствие должного контроля
и внимания к работе КФК привело к тому, что комплекс ГТО не стал еще
основой всей физкультурно-массовой работы среди тружеников села.
Со дня создания районных общественных комиссий по ГТО не заслушивается работа по комплексу ГТО в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных организаций. Неудовлетворительно ведется работа по комплексу ГТО в КФК совхозов «Пудемский», «Ворцинский», «Зюзинский»,
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Ярского района, в колхозах «Красное знамя», «Звезда», «Правда» — Алнашского района.
Недостаточно уделяется внимания проведению соревнований, зимних и летних Спартакиад по многоборью ГТО, слабо ведется работа с допризывной и призывной молодежью. Райсоветы ДСО «Урожай» не предъявляют должной требовательности к работе КФК по строительству и благоустройству спортивных сооружений для сдачи норм ГТО, агитации и
пропаганде, учету и отчетности.
В 22 коллективах физкультуры Ярского района имеется всего
2 спортивных зала (за исключением школьных), нет освещенных лыжных
трасс, в 20 коллективах физкультуры Алнашского района нет ни одной
комплексной спортивной площадки при центральных усадьбах хозяйств
в районе. Неудовлетворительно положение дел в Алнашском районе по
введению в штаты хозяйств должности инструктора-методиста по производственной гимнастике. В настоящее время в данном районе не имеется
ни одного инструктора-методиста. Медленно решается вопрос по введению в штаты хозяйств методистов и в Ярском районе из 5 совхозов инструкторов-методистов имеют только в двух: в совхозе «Пудемский»
и «Врацловский». Работа методистов не контролируется , недостаточно
оказывается им помощь.
Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Работу Алнашского и Ярского райсоветов ДСО «Урожай» по
внедрению комплекса ГТО среди сельских тружеников признать неудовлетворительной.
2. Обязать Алнашский и Ярский районные Советы общества устранить отмеченные недостатки в работе по комплексу ГТО, в этих целях:
— составить план конкретных мероприятий по улучшению состояния и мерах по внедрению комплекса ГТО в быт тружеников района, усилить методическую, организаторскую работу по комплексу ГТО во всех
коллективах физкультуры, обратить особое внимание на учет и отчетность
по ГТО;
— оживить работу комиссий по комплексу по комплексу ГОТ,
на заседаниях Президиума райсовета заслушивать отчеты коллективов
физкультуры по внедрению и сдаче норм комплекса ГТО;
— совместно с РК профсоюза сельского хозяйства и заготовок добиться использования средств во всех коллективах физкультуры на приобретение спортивного инвентаря, выделенных по сметам месткомов
и рабочих комитетов;
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— добиться введения в штаты хозяйств с количеством работающих
500 чел. и более должности инструктора-методиста, а в хозяйствах, где
менее 500 работающих принять инструкторов на 0,5 ставки.
3. Алнашскому и Ярскому райсоветам ДСО «Урожай» о выполнении данного постановления предоставить информацию в Облсовет ДСО
«Урожай» в декабре 1985 года.
Председатель Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» С. И. Бобров
ЦГА УР. Ф. Р–1096. Оп. 2. Д. 900. Л. 109–112.

№ 205. О СОСТОЯНИИ РАБОТЫ ПО ФИЗКУЛЬТУРНОМУ КОМПЛЕКСУ ГТО В КОЛЛЕКТИВАХ ФИЗКУЛЬТУРЫ САРАПУЛЬСКОГО РАЙОНА
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 29 декабря 1975 г.
Рассмотрев вопрос о состоянии работы Сарапульского райсовета
ДСО «Урожай» по комплексу ГТО в коллективах физкультуры района,
Президиум областного Совета ДСО «Урожай» отмечает, что за последние
два года районный Совет общества по комплексу ГТО проделал некоторую работу. В 1974 г. подготовлено 501 значкист комплекса ГТО, что составляет 5,2 % к числу обслуживаемого контингента, за полугодие 1975 г.
полностью сдали нормы ГТО 718 чел., что составляет 8 %.
В течение года райсовет ДСО «Урожай» провел 2 Пленума совместно с РК ВЛКСМ и РК профсоюза рабочих и служащих сельского хозяйства и заготовок, на которых рассматривались вопросы по сдаче норм комплекса ГТО сельскими тружениками района.
На районной общественной комиссии по ГТО, председателем которой является заместитель председателя Исполкома т. Увин С. П., заслушаны КФК районного отделения «Сельхозтехника» и Крупзавода. На Президиуме райсовета ДСО «Урожай» заслушан по сдаче норм комплекса ГТО
КФК совхоза «Удмуртский».
Вместе с тем, проверкой установлено, что общественная комиссия
в большинстве коллективов физкультуры бездействует. Райсовет общества недостаточно проводит соревнований по летнему и зимнему многоборью ГТО среди коллективов физкультуры, не проведены в 1975 году районные финальные соревнования по многоборью ГТО на приз газеты
«Комсомольская правда». Является низким охват сдачей норм комплекса
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ГТО в КФК совхоза «Удмуртский», «Нечкинский», в колхозах имени Суворова, «Рассвет», имени Фрунзе.
Райсовет ДСО «Урожай» не анализирует положение дел по комплексу ГТО в коллективах физкультуры, не организует социалистическое
соревнование на лучшую постановку работы по комплексу ГТО, построению спортивных сооружений, не на должном уровне находится учет
и отчетность по ГТО.
Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Работу Сарапульского райсовета ДСО «Урожай» по комплексу
ГТО признать неудовлетворительной.
2. Указать председателю райсовета ДСО «Урожай» т. Степанову В. В. на имеющиеся серьезные недостатки по руководству КФК в работе по комплексу ГТО.
3. Обязать Президиум районного Совета ДСО «Урожай» усилить
контроль за работой комиссии ГТО в коллективах физкультуры, обратив
особое внимание на улучшение учебно-тренировочной работы в КФК,
проведение соревнований по летнему и зимнему многоборью ГТО, подготовке инструкторов по ГТО, на оборудование мест для сдачи норм комплекса ГТО в КФК по распространению передового опыта лучших КФК.
4. Сарапульскому райсовету ДСО «Урожай» о выполнении принятого постановления доложить Облсовету ДСО «Урожай» к 10 апреля
1976 г.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на орготдел Облсовета ДСО «Урожай» (т. Нойманова Г. А.).
Председатель Областного Совета ДСО «Урожай» С. И. Бобров
ЦГА УР.Ф. Р–1096. Оп. 2. Д. 900. Л. 147–148.

№ 206. О РАБОТЕ МАЛОПУРГИНСКОГО РАЙСОВЕТА ДСО
«УРОЖАЙ» ПО КРИТИЧЕСКИМ ЗАМЕЧАНИЯМ ДЕЛЕГАТОВ
КОНФЕРЕНЦИИ
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 25 февраля 1976 г.
Малопургинский райсовет ДСО «Урожай» объединяет 15 КФК, из
которых в 5 имеются методисты по производственной гимнастике на полной ставке и в двух на полставки. Районный Совет общества после проведения отчетно-выборной конференции разработал план практический ме72

роприятий по реализации критических замечаний делегатов, в котором
предусмотрены вопросы организационного укрепления коллективов физкультуры, дальнейшему улучшению работы по внедрению комплекса
ГТО, строительству простейших спортивных сооружений, площадок,
и подготовки общественных физкультурных кадров. Совместно с районным Советом депутатов трудящихся приняты меры по улучшению спортивно-массовой работы в физкультурных коллективах.
В районе стало традицией проведение соревнований по лыжным
гонкам на приз Малопургинского исполкома райсовета с параллельной
сдачей норм комплекса ГТО, в которых принимали участие более 300 чел.
В коллективах физкультуры колхозов «Молния», «Красная Звезда», совхозе «10 лет УАССР» проводились соревнования по лыжным гонкам, легкой атлетике, волейболу на призы заслуженных колхозников, земляков
Героев Советского Союза, Героев социалистического труда. В 1975 г. проведены летнее и зимнее первенство по многоборью ГТО, в которых приняли участие 13 колхозных коллективов физкультуры.
Вместе с тем, в работе районного Совета ДСО «Урожай» имеется
ряд существенных недостатков. Райсовет медленно решает вопросы по
реализации критических замечаний, высказанных делегатами конференции по организации и управлению коллективами физкультуры, не проведено по этому вопросу Совещания с методистами и председателями коллективов физкультуры. Не решен вопрос по рассмотрению предложений
о включении в коллективный договор хозяйств и пятилетний план социального развития строительства спортивных баз, городков для сдачи норм
комплекса ГТО. В отчетном году в районе из 15 КФК провели свои соревнования по летнему многоборью ГТО (по полной программе) на приз газеты «Комсомольская правда» только коллектив физкультуры колхоза
«Красная Звезда».
Районным Советом ДСО «Урожай» в течение 1975 г. не проведено
ни одного Пленума и Президиума, не распределены обязанности между
членами Президиума, что свидетельствует о грубом нарушении Устава
общества.
Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Работу Малопургинского районного Совета ДСО «Урожай с критическим замечаниями делегатов конференции признать неудовлетворительной. Председателю райсовета ДСО «Урожай» Баталову А. А. за наличие серьезных недостатков объявить выговор.
2. Обязать райсовет ДСО «Урожай» усилить работу по реализации
критических замечаний делегатов конференции, для чего:
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— провести до 20 апреля с. г. семинар-совещание с председателями
Советов КФК по вопросу дальнейшего улучшения спортивно-массовой
работы;
— регулярно в соответствии с Уставом общества проводить Пленумы и Президиумы райсовета с рассмотрением на них актуальных вопросов развития физической культуры и спорта в колхозах и совхозах
района;
— выйти с предложением в райисполком, райком профсоюзов сельского хозяйства и заготовок по рассмотрению вопросов строительства
спортивных площадок и городков ГТО, простейших плавательных бассейнов и стрелковых тиров для сдачи норм комплекса ГТО, по введению
в штаты хозяйств на полставки, где еще нет должностей методистовинструкторов.
3. Райсовету ДСО «Урожай» о ходе выполнения настоящего постановления доложить Облсовету ДСО к 1 августа 1976 г.
4. Всем председателям райсоветов ДСО «Урожай» до 1 июня с. г.
выслать в Облсовет план практических мероприятий по выполнению критических замечаний и информацию по их выполнению.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на орготдел Облсовета ДСО «Урожай» (Нойманов Г. А.).
Председатель Областного Совета ДСО «Урожай» С. И. Бобров
ЦГА УР. Ф. Р–1096. Оп. 2. Д. 929. Л. 13–14.

№ 207. О СОСТОЯНИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ И СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ В КОЛЛЕКТИВАХ ФИЗКУЛЬТУРЫ КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА
Постановление Президиума Удмуртского Областного Совета ДСО «Урожай» от 30 марта 1976 г.
Красногорский райсовет ДСО «Урожай» (председатель Фефилов А. И.) объединяет 16 коллективов физкультуры, в которых насчитывается 1054 физкультурника или 21,9 % к числу работающих, 1126 членов
ДСО «Урожай» или 23 %. В 1975 г. подготовлено 690 значкистов комплекса ГТО — это составляет 12,2 % к обслуживаемому контингенту,
288 спортсменов массовых разрядов.
Работу райсовет ДСО «Урожай» ведет планово. Проведены районные спортивные соревнования по видам спорта, которые в последнее время проводятся организованно и массово. Ежегодно проводятся соревнова74

ния по лыжным гонкам на приз районной газеты «Победа», по биатлону
на приз земляка — Героя Советского Союза Ю. Пжмякова. По троеборью
на приз Героя Советского Союза А. Черезова.
Общественная комиссия по комплексу ГТО в текущем году собиралась дважды, на которых заслушивались КФК райбольницы и Красногорской средней школы по сдаче норм комплекса ГТО и совхоза «Васильевский». План работы комиссии по ГТО в 1976 г. утвержден, имеются протоколы соревнований по приему норм комплекса ГТО.
Наиболее успешно ведется спортивно-массовая и физкультурная
работа в КФК «Прохоровский» и колхозе имени XXI партсъезда, в которых регулярно проводятся соревнования внутри коллективов по видам
спорта, принимают активное участие в районных спортивных мероприятиях, ведется сдача норм комплекса ГТО.
Наряду с этим, в работе Красногорского райсовета ДСО «Урожай»,
в работе Советов КФК имеются серьезные недостатки. Слабо осуществляется контроль со стороны райсовета за деятельностью методистов производственной гимнастики в хозяйствах. Не организовано социалистическое
соревнование КФК района, слабая связь с РК профсоюза работников сельского хозяйства и заготовок. Нет наглядной агитации в хозяйствах и райсовете. Не ведется учеба общественных физкультурных кадров. По итогам
социалистического соревнования среди райсоветов за 1974 г. Красногорский район занял 20 место. В 1975 г. сборные команды райсовета приняли
участие в Областных соревнованиях только в 4 видах: по лыжным гонкам
на приз газеты «Советская Удмуртия» (12 место), весеннему кроссу
(8 место), по осеннему легкоатлетическому кроссу (9 место), по шахматам
(9 место).
Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Работу Красногорского райсовета ДСО «Урожай» признать —
неудовлетворительной.
2. Обязать Президиум Красногорского райсовета ДСО «Урожай»
(председатель Фефилов А. И.) устранить отмеченные недостатки. В этих
целях:
— регулярно проводить заседания Президиума райсовета ДСО,
на которых заслушивать отчеты КФК по разделам работы;
— составить и утвердить на Президиуме квартальный план работы
райсовета;
— разработать и утвердить условия социалистического соревнования среди КФК, подводить итоги и награждать победителей;
— составить и выполнить план работы по обучению общественного
физкультурного актива.
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3. Оказать практическую помощь коллективам физкультуры
в оформлении и ведении отчетности, документации.
4. Совместно с РК профсоюза работников и служащих сельского
хозяйства и заготовок добиться выполнения плана сбора юридических
и индивидуальных членских взносов ДСО, правильного использования
должностей инструкторов-методистов.
5. Райсовету ДСО «Урожай» о ходе выполнения данного постановления представить информацию к 1 сентября 1976 г.
6. Контроль за выполнением данного постановления возложить
на орготдел Облсовета ДСО.
Председатель Областного Совета ДСО «Урожай» С. И. Бобров
ЦГА УР. Ф. Р–1096. Оп. 2. Д. 925. Л. 21–23.

№ 208. О РАБОТЕ ВОТКИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДСО
«УРОЖАЙ» ПО РОСТУ РЯДОВ ФИЗКУЛЬТУРНИКОВ
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 5 мая 1976 г.
Воткинский районный Совет общества объединяет 10 КФК, из них
6 колхозных, 4 совхозных, в которых насчитывается 1382 физкультурника
или 17,5 % к обслуживаемому контингенту. За отчетный год в районе подготовлено 224 спортсмена массовых разрядов или 3,5 %, 343 значкистов
комплекса ГТО — 4,3 %.
В коллективах физкультуры района одним из ведущих видов спорта
являются лыжные гонки, в которых число занимающихся составляет
385 чел. т. е. 4,8 %. В спортивных секциях легкой атлетики, волейбола,
пулевой стрельбы, велоспорта число занимающихся составляет от 2 до
3 % к числу обслуживаемого населения. В коллективах физкультуры за
1975 г. снизилось по сравнению с 1974 г. более чем на 100 чел. число физкультурников.
Райсоветом ДСО «Урожай» в течение осенне-зимнего спортивного
сезона проведены соревнования по лыжным гонкам, первенство района по
пулевой стрельбе, первенство райкома профсоюза работников и служащих
сельского хозяйства по лыжным гонкам и осенний легкоатлетический
кросс, в которых приняли участие всего лишь 143 человека, или 1,8 %
сельских тружеников. Районный Совет общества слабо осуществляет контроль за деятельностью коллективов физкультуры. В трех хозяйствах,
имеющих инструкторов-методистов — совхозы «Киварский», «Воткин76

ский», «Июльский», не ведется должной спортивно-массовой и физкультурной работы, число занимающихся в спортивных секциях в данных коллективах физкультуры составляет от 10 до 15 чел. план работы не составлен, журнал спортивных секций и учета работы КФК не ведется. Со стороны районного Совета ДСО «Урожай» практической помощи коллективам физкультуры не оказывается. Спортивно-массовые мероприятия как
на первенство района, так и в КФК проводятся с небольшим охватом сельского населения и на низком организационном уровне. В райсовете ДСО
«Урожай» в течение 1975 г. проведено всего 3 заседания Президиума
и 1 Пленум, что является грубым нарушением Устава общества. Не осуществляется должный контроль за расходованием средств, предусмотренных профсоюзным комитетом хозяйствам на спортивно-массовую работу.
Так, за 1975 г. в целом по району на приобретение спортивного инвентаря
выполнение составляет — 52 %.
Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Работу Воткинского райсовета ДСО «Урожай» по росту рядов
физкультурников признать неудовлетворительной.
2. Председателю районного Совета ДСО общества т. Белоногову
В. П. за слабый контроль за деятельностью коллективов физкультуры,
нарушение Устава общества, снижение количества занимающихся физической культурой и спортом объявить выговор.
3. Президиумам райсоветов ДСО «Урожай» усилить постоянный
контроль за ростом рядов физкультурников, оказывать необходимую помощь КФК в строительстве спортивных площадок и городков ГТО, введению должностей инструкторов-методистов в тех хозяйствах, где количество работающих составляет 500 и более человек.
4. Просить шефов — ДСО Воткинского машзавода (председатель
Лямин Г. П.) и кафедру физвоспитания Ижевского сельскохозяйственного
института (заведующий кафедрой т. Пашкова В. С.) оказать практическую
помощь в приобретении необходимого спортивного инвентаря, строительстве простейших спортивных площадок, городков ГТО и наглядной агитации по ГТО.
5. О ходе выполнения данного постановления Воткинскому райсовету ДСО «Урожай» доложить Облсовету к 25 октября 1976 г.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на отдел оргработы и кадров Облсовета (т. Найманов Г. А.)
Председатель Областного Совета ДСО «Урожай» С. И. Бобров
ЦГА УР. Ф. Р–1096. Оп. 2. Д. 925. Л. 34–36.
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№ 209. О СОСТОЯНИИ И МЕРАХ УЛУЧШЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ В СВЕТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦК КПСС И СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ПО НЕЧЕРНОЗЕМЬЮ И РЕШЕНИЙ XXV СЪЕЗДА КПСС
Постановление IV Пленума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 14 мая 1976 г.
В принятом постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР
«О мерах по дальнейшему развитию сельского хозяйства Нечерноземной
зоны РСФСР» нашли яркое выражение, научный подход к осуществлению
главных целей аграрной политики Коммунистической партии, в свете которой лежит забота о благе человека, о всемерном развитии сельскохозяйственного производства в интересах наиболее полного удовлетворения
потребностей населения в продуктах питания и промышленного сырья.
Создание необходимых условий работникам сельскохозяйственного
производства для высокопроизводительного труда, быта и отдыха, укрупнение населенных пунктов значительно расширит возможность функционирования профсоюзных и комсомольских организаций для привлечения
широких слоев населения нашей республики к занятиям физической культурой и спортом.
В настоящее время уровень развития физической культуры и спорта
в большинстве сельских районов Удмуртии не отвечает современным требованиям. Так, в Воткинском районе к занятиям физической культурой
и спортом привлечены 17,58 % сельских тружеников, в Сарапульском —
20,6 %, в Киясовском — 22 %, Увинском, Дебесском, Вавожском, Красногорском и Кезском — около 25 %. В целом по республике к занятиям физической культурой и спортом привлечены 32,6 % тружеников села
от контингента работающих и учащихся. Процент сдачи норм физкультурного комплекса ГТО тружениками села в таких районах, как Увинском,
Воткинском, Вавожском, Камбарском, Сарапульском составляет от 2 до
6 % к обслуживаемому населению.
Новая пятилетка, выдвигая широкую социальную программу дальнейшего повышения благосостояния советских людей, исходит оттого, что
выполнение этой программы послужит новым мощным стимулом трудовой активности рабочих, колхозников, сельской интеллигенции.
Достойный вклад в трудовые успехи тружеников села внесли сельские физкультурники и спортсмены в рядах участников Всесоюзного социалистического соревнования за улучшение производства продуктов
земледелия и животноводства.
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Сельские физкультурные организации стремились сочетать достижения в труде с активной деятельностью по дальнейшему развитию физической культуры и спорта.
Так, за годы девятой пятилетки число физкультурников увеличилось на 16,5 тыс. чел.; 86 тыс. тружеников села и учащейся молодежи выполнили нормативные требования комплекса ГТО, подготовлено 10 Мастеров спорта СССР, при плане 5; 836 чел. выполнили нормативы первого
спортивного разряда и КМС, 94 тыс. чел. уложились в массовые разряды.
Наилучших показателей в социалистическом соревновании в честь
XXV съезда КПСС добились Завьяловский (председатель Перевозчиков
Ф. А.), Можгинский (председатель Русских В. Н.), Як-Бодьинский (председатель Камаев В. В.), Глазовский (председатель Чупин В. М.), Ярский
(председатель Дементьев В. П.) райсоветы ДСО «Урожай».
Так, в отчетном году в Глазовском районе подготовлено 36 чел.
спортсменов 1 разряда КМС, Завьяловском — 35, Як-Бодьинском — 17,
ИСХИ — 14, Глазовском совхозе-техникуме — 26, Асановском совхозтехникуме — 14 человек.
Успешно выполнили свои пятилетние планы и добились высоких
показателей в развитии массовой физкультурной и спортивной работе
коллективы физкультуры Республиканской опытной станции (методист
Сунцов И. Н.), Спортивного клуба «Радуга» (председатель Спортивного
клуба Морозов И. И.), колхоза «Свобода» Завьяловского района (методист
Симаков И. К.), совхоза «Понинский» Глазовского района (методист Учанев А. Л.).
В Спартакиаде Нечерноземья 1975 г. среди коллективов физкультуры колхоз «Свобода» Завьяловского района по зимнему многоборью ГТО
занял 5 место, а колхоз «Красная Звезда» Малопургинского района по
летнему многоборью ГТО — 2 место.
Наряду с успехами в работе сельских коллективов физкультуры
в деятельности Советов ДСО имеются ряд недостатков и нерешенных задач.
Из-за неконкретности в руководстве коллективами физкультуры,
неумения определять главное направление в работе организаций, отсутствия тесных деловых связей с руководителями колхозов и совхозов, профсоюзными и комсомольскими организациями многие Советы ДСО не выполняют поставленные перед ними задачи, отсутствует чувство ответственности за порученный участок работы, контроль за выполнением принятых решений.
В большинстве районов показатели пятилетнего плана по строительству спортивных сооружений остались невыполненными. Из 10 запланированных в районах стадионов построен один в Уве, из 36 плани79

руемых спортивных залов построены — 21, в основном при общеобразовательных школах. Неудовлетворительно ведется учебно-спортивная работа в Воткинском, Балезинском, Сюмсинском, Граховском, Сарапульском, Кизнерском, Киясовском, Дебесском и других районах, особенно по
плаванию, пулевой стрельбе, то есть по основным разделам работы комплекса ГТО.
На эти упущения указывала газета «Советский спорт» в статье «Как
утопили авторитет» (август 1975 г.).
Многие райсоветы ДСО и коллективы физкультуры не выполняют
планы работы, президиумы проводятся не регулярно, бездействуют комиссии по ГТО, небрежно оформляется документация, спортивномассовые мероприятия проводятся не во всех коллективах физкультуры.
Обществом не выполняется план сбора индивидуальных членских взносов
не все райсоветы готовят спортсменов высокой квалификации, в результате чего не могут пополнять сборные команды Облсовета по видам спорта.
В составах сборных команд Областного Совета в основном выступают представители Глазовского, Можгинского, Завьяловского, ЯкБодьинского, Алнашского, Шарканского, Ярского, Игринского районов
и Ижевского сельскохозяйственного института.
IV Пленум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Постановление ЦК КПСС и Совета Министров по Нечерноземью
и решения XXV съезда КПСС принять к неукоснительному руководству
и исполнению. Считать главной задачей всех организаций общества мобилизацию сельских физкультурников и спортсменов на выполнение и перевыполнение задач десятой пятилетки по дальнейшему подъему всех отраслей сельского хозяйства. Рекомендовать всем райсоветам ДСО «Урожай» организовать социалистическое соревнование сельских физкультурников под девизом «физкультурники-гвардейцы пятилетки».
2. Считать первоочередной задачей всех организаций общества выполнение постановления Коллегии Министерства сельского хозяйства,
Спорткомитета УАССР, Бюро Обкома ВЛКСМ, Президиумов обкома
профсоюза работников и служащих сельского хозяйства и заготовок и Областного Совета ДСО «Урожай» «О дальнейшем развитии физкультуры
и спорта на селе».
3. Обязать Президиумы райсоветов ДСО «Урожай» проанализировать итоги работы по развитию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в коллективах физкультуры за девятую пятилетку, на этой
основе выявить имеющиеся дополнительные возможности и резервы для
улучшения работы.
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4. Исходя из решений XXV съезда КПСС о необходимости вовлечения в занятия физической культурой и спортом широких слоев населения. Пленум призывает всех штатных и общественных физкультурных
работников ДСО «Урожай» сосредоточить главное внимание на повышении эффективности и качества работы во всех звеньях общества и в этих
целях широко развернуть движение за то, чтобы в ближайшие два года
уровень работы таких районов, как Завьяловский, Ярский, Можгинский,
Як-Бодьинский, Глазовский стали достоянием всех физкультурных организаций.
5. На основе улучшения работы всех райсоветов ДСО «Урожай»
и коллективов физкультуры по развитию физической культуры и спорта
в республике принять на первый год десятой пятилетки следующие социалистические обязательства:
— довести численность физкультурников до 70 тыс. человек или
34 % к обслуживаемому контингенту;
— подготовить 18 тыс. значкистов ГТО или 9 % к обслуживаемому
контингенту;
— подготовить 22 тыс. спортсменов массовых разрядов или 11 %
к обслуживаемому контингенту;
— подготовить 4 Мастеров спорта СССР и 12 кандидатов в мастера
спорта и 240 спортсменов 1 разряда;
— привлечь к занятиям производственной гимнастикой 9 тыс. тружеников села.
6. В целях устранения недостатков в деятельности организаций
ДСО «Урожай» считать необходимым до 1 ноября 1976 г. осуществить
следующие практические мероприятия:
— разработать план мероприятий по подготовке, проведению
и участию в первых Всесоюзных сельских зимних спортивных играх
1976—1977 гг.;
— к концу 1976 г. завершить работу по введению в штаты хозяйств
должностей инструкторов-методистов по производственной гимнастике
и массовой физкультурно-оздоровительной работе, принять меры по заполнению имеющихся вакансий квалифицированными работниками;
— провести необходимую работу по отбору сельской молодежи на
учебу в высшие, средние физкультурные учебные заведения, и в первую
очередь, по стипендиям хозяйств;
— добиться выполнения планов строительства спортивных сооружений, принятых на 1976—1980 гг., по строительству спортивных баз,
городков ГТО, плавательных бассейнов, тиров, организовать в колхозах,
совхозах двух-трехлетки по строительству и благоустройству спортплощадок;
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7. Обязать райсоветы ДСО «Урожай»:
— до 15 июля 1976 г. провести расширенные Пленумы и активы,
на которых обсудить и наметить развернутые планы конкретных мероприятий по выполнению постановления ЦК КПСС и Совета Министров
СССР и решений XXV съезда КПСС и материалы представить в Областной Совет к 1 августа 1976 г.;
— активно изучать и распространять передовой опыт работы коллективов физкультуры, инструкторов-методистов, общественных активистов, всемерно помогать им в практической деятельности, поощрять лучших;
— широко использовать местную печать и радио для разъяснения
задач, стоящих перед сельскими физкультурными организациями, поставленных десятой пятилеткой.
***
Пленум Областного Совета ДСО «Урожай» выражает уверенность,
что все физкультурные организации общества, воодушевленные решениями XXV съезда КПСС, ознаменуют десятую пятилетку новыми успехами
в труде и в массовом развитии физической культуры и спорта среди сельского населения.
ЦГА УР. Ф. Р–1096. Оп. 2. Д. 928. Л. 78–87.

№ 210. О СОЗДАНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ В УПРАВЛЕНИЯХ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА ИСПОЛКОМОВ РАЙОННЫХ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
Постановление Коллегии Министерства сельского хозяйства УАССР, Удмуртского Спорткомитета, Президиумов обкома профсоюза рабочих
и служащих сельского хозяйства и заготовок и Областного Совета ДСО
«Урожай» № 363 от 3 июня 1976 г.
С целью привлечения внимания хозяйственных руководителей
к вопросам улучшения физкультурно-оздоровительной работы среди сельского населения республики, укрепления материально-спортивной базы
в районных центрах, колхозах и других сельскохозяйственных организациях, улучшения работы комиссий ГТО, закрепления молодежи на работу
в сельской местности, а также в целях выполнения ранее принятого постановления коллегии Министерства сельского хозяйства РСФСР, Комитета
по физической культуре и спорту при Совете Министров РСФСР, Прези82

диума республиканского комитета профсоюза работников и служащих
сельского хозяйства и заготовок и Центрального Совета ДСО «Урожай» за
№ 16 от 22 сентября 1975 г. «О мерах по дальнейшему развитию физической культуры и спорта среди сельского населения» и аналогичного постановления Коллегии Министерства сельского хозяйства УАССР, Бюро
обкома ВЛКСМ, Комитета по физической культуре и спорту при Совете
Министров Удмуртской АССР, Президиума обкома профсоюза работников сельского хозяйства и заготовок и Областного Совета ДСО «Урожай»
от 23 июня 1975 г. № 794, Коллегия Министерства сельского хозяйства и
заготовок и Облсовет ДСО «Урожай» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В срок до 1 августа 1976 г. создать во всех Управлениях сельского хозяйства Общественные Советы по физической культуре и спорту
с количественным составом до 15 человек. Общественный Совет возглавляет начальник Управления сельского хозяйства. В состав Совета должны
войти представители профсоюзных, комсомольских и спортивных организаций, руководители ряда хозяйственных и других организаций.
2. Общественные Советы должны иметь план работы за год и собираться не реже одного раза в квартал для обсуждения различных вопросов
по физкультуре и спорту.
3. Продлить ранее объявленный до 1 марта 1977 г. смотр-конкурс
на строительство и использование спортивных баз и сооружений на селе
до конца 1980 г.
4. Утвердить списочный состав Общественного Совета по физической культуре и спорту и план работы выслать в облсовет ДСО «Урожай».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на Облсовет ДСО «Урожай».
Министр сельского хозяйства УАССР А. М. Чичилов
Председатель республиканского Спорткомитета Г. П. Кавалеров
Председатель обкома профсоюза работников и служащих сельского хозяйства и заготовок В. Н. Корепанов
Председатель облсовета ДСО «Урожай» С. И. Бобров
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 718. Л. 25–26.
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№ 211. О РАБОТЕ МОЖГИНСКОГО РАЙСОВЕТА ДСО «УРОЖАЙ»
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЯ IV ПЛЕНУМА ОБЛАСТНОГО СОВЕТА «О СОСТОЯНИИ И МЕРАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ
ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ И СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ОБЩЕСТВА НЕЧЕРНОЗЕМНОЙ ЗОНЫ И РЕШЕНИЙ XXV СЪЕЗДА КПСС»
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 30 июля 1976 г.
Выполняя постановление IV Пленума Областного Совета от 14 мая
1976 г. «О состоянии и мерах по улучшению физкультурно-массовой
и спортивной работы в организациях общества Нечерноземной зоны
и решений XXV съезда КПСС», Можгинский районный Совет ДСО
«Урожай» проделал определенную работу по укреплению коллективов
физкультуры, вовлечению сельских тружеников в занятия физкультурой
и спортом. На заседаниях Президиума райсовета рассматривались вопросы развития физкультуры и спорта, укреплению материальной базы в коллективах физкультуры. На заседаниях Исполкома райсовета в апреле месяце 1975 г. рассмотрен вопрос «О состоянии спортивно-массовой работы
и введении в штаты хозяйств должностей инструкторов-методистов».
Райсовет ДСО «Урожай» успешно выполнил пятилетний план развития физкультуры и спорта по основным показателям. Рост числа физкультурников по состоянию на 1 января составил 39,9 % к обслуживаемому контингенту, 1445 чел. выполнили нормативы массовых разрядов при
плане 446, подготовлено 2 мастера спорта СССР.
В районе решен вопрос создания материальной базы. В 1975—
1976 гг. построена лыжная база на 150 пар лыж и плавательный бассейн
на естественном водоеме в колхозе «Россия», стрелковый тир и плавательный бассейн в совхозе «Пычасский», лыжная база на 300 пар лыж
в Можгинском веттехникуме, 3 спортивных зала размером 3×18 м. в сельских общеобразовательных школах.
Районный Совет общества решает вопросы подготовки и переподготовки физкультурных кадров. Так, на семинаре инструкторовобщественников, методистов, председателей Советов КФК и спортивных
судей обучено более 200 чел. В развитии физической культуры и спорта
среди сельских тружеников лучших результатов добился коллектив физкультуры СК «Радуга» колхоза «Россия», где число физкультурников
и членов общества составляет 41 %, подготовлено спортсменов 1 разряда — 6 чел., значкистов ГТО — 234 чел., что составляет 13,6 % к числу
работающих.
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В коллективе физической культуры колхоза «Красный путь» число
физкультурников составляет 152 чел. или 33,5 %, значкистов комплекса
ГТО 91 чел. или 12 %, подготовлено 4 спортсмена 1 разряда. В коллективе
физкультуры Можгинского веттехникума насчитывается 96,7 % членов
общества к числу учащихся, подготовлено 204 спортсмена массовых разрядов (55,7 %), значкистов ГТО 93 чел. (25,4 %).
В районе используются интересные формы проведения массовых
спортивных мероприятий на приз Героя Советского Союза М. Гасникова
по лыжным гонкам, редакции районной газеты «Ленинское знамя» по велоспорту, летние Спартакиады на приз Исполкомов Верхне-Иватчинского,
Больше-Учинского, Можгинского Сельских Советов, поселкового Совета
по лыжным гонкам.
Наряду с достигнутыми успехами по развитию физкультуры
и спорта в работе Можгинского райсовета ДСО «Урожай» имеются недостатки. До сих пор не решены вопросы по введению в штаты хозяйств
с количеством работающих 500 чел. должности инструктора-методиста
в колхозах «Совет», «Заветы Ильича», «Красный Путь», «Трактор».
На заседаниях Президиума райсовета не заслушиваются вопросы
по строительству спортивных сооружений в коллективах физкультуры,
повышении спортивного мастерства, заседания районной общественной
комиссии ГТО проводятся не регулярно.
Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отметить положительную работу Можгинского райсовета ДСО
«Урожай» по вовлечению сельских тружеников в занятия физической
культурой и спортом, по внедрению комплекса ГТО, по подготовке спортсменов массовых разрядов.
2. Обязать Можгинский районный Совет ДСО «Урожай» (председатель Русских В. Н.) устранить отмеченные недостатки в работе по выполнению постановления IV Пленума Областного Совета, обратив при этом
внимание на:
— введение в штаты хозяйств с количеством работающих 500 чел.
должности инструктора-методиста и на полставки, где количество работающих составляет менее 500 чел;
— активизировать работу районной общественной комиссии ГТО
и в коллективах физкультуры;
— строительство спортивных сооружений и пропаганду физической культуры и спорта лучших коллективов физкультуры;
— обязать райсовет ДСО «Урожай» создать Общественный Совет
по физкультуре и спорту при производственном управлении сельского
хозяйства.
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3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на орготдел Областного Совета ДСО «Урожай» (Нойманов Г. А.).
Председатель Облсовета ДСО «Урожай» С. И. Бобров
ЦГА УР. Ф. Р–1096. Оп. 2. Д. 925. Л. 66–68.

№ 212. О РАБОТЕ ЯРСКОГО РАЙСОВЕТА ДСО «УРОЖАЙ» ПО
СДАЧЕ НОРМ КОМПЛЕКСА ГТО В КОЛЛЕКТИВАХ ФИЗКУЛЬТУРЫ РАЙОНА
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 31 августа 1976 г.
В обслуживание Ярского райсовета входят 8 колхозных, 5 совхозных и 9 других организаций, в которых насчитывается 3276 физкультурников и 3376 членов ДСО «Урожай». Райсоветом общества проделана определенная работа по сдаче норм комплекса ГТО в коллективах физкультуры. Так, за 1975 г. полностью сдали нормы ГТО 845 человек, что составляет 11,1 % к числу работающих. За первую половину 1976 г. сдали
нормы ГТО 685 человек или 7,61 %.
В районе создана общественная комиссия по ГТО, председателем
которой является заместитель председателя райсовета т. Завойский В. М.,
общественная инспекция по ГТО, председателем которой является председатель Спорткомитета т. Военков Ю. В. На заседаниях Президиума райсовета ДСО «Урожай» заслушаны коллективы физкультуры совхоза «Пудемский» и Листопрокатного завода. Наиболее успешно ведется сдача
норм ГТО в КФК колхоза «Новая жизнь», Ярском педучилище, в райбольнице. В районе проведены соревнования по зимнему и летнему многоборью ГТО, в которых приняли участие соответственно 40 и 43 человека.
В работе Ярского райсовета ДСО «Урожай» по сдаче норм ГТО и в коллективах физкультуры имеются существенные недостатки. Слабо массовость районных соревнований по сдаче норм ГТО, в большинстве КФК
соревнования по летнему многоборью ГТО не проведены, нет тесных контактов с РК ВЛКСМ, не осуществляется должного контроля за деятельностью КФК.
Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Указать Ярскому райсовету ДСО «Урожай» (председатель Дементьев В. П.) на отмеченные в данном постановлении недостатки в работе по комплексу ГТО.
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2. Обязать райсовет ДСО принять меры по устранению отмеченных
недостатков, в этих целях:
— разобраться с работой отстающих коллективов физкультуры по
сдаче норм комплекса ГТО и оказать им практическую помощь;
— улучшить работу общественной комиссии по ГТО и регулярно
заслушивать на них отчеты КФК;
— организовать в каждом коллективе физкультуры группы подготовки ГТО и ОФП, улучшить пропаганду и наглядную агитацию, оформить экраны и графики ГТО во всех КФК.
3. Райсовету ДСО «Урожай» о выполнении данного постановления
доложить Облсовету к 15 декабря 1976 г.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на орготдел Облсовета (Нойманов Г. А.)
Председатель Облсовета ДСО «Урожай» С. И. Бобров
ЦГА УР. Ф. Р–1096. Оп. 2. Д. 925. Л. 79–80.

№ 213. О ХОДЕ МАССОВЫХ СОРЕВНОВАНИЙ В КОЛЛЕКТИВАХ
ФИЗКУЛЬТУРЫ БАЛЕЗИНСКОГО РАЙОНА ПО МНОГОБОРЬЮ
ГТО НА ПРИЗ ГАЗЕТЫ «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА»
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 31 августа 1976 г.
Балезинский район объединяет 27 коллективов физкультуры, из которых 14 колхозных, 6 совхозных, литейно-механического завода и 6 других организаций, входящих в обслуживание общества. Районный Совет
ДСО «Урожай» проделал следующую работу по выполнению постановления Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 25 февраля 1976 г.
«Об участии физкультурных организаций общества в первенстве СССР по
многоборью ГТО на призы газеты «Комсомольская правда». В 1976 г.
принято совместное постановление производственного управления сельского хозяйства, Бюро РК ВЛКСМ, районного комитета по физической
культуре и спорту, Президиума районного комитета профсоюза работников сельского хозяйства и заготовок и райсовета ДСО «Урожай»
от 14 апреля 1976 г. «О мерах по дальнейшему развитию физической
культуры и спорта среди сельского населения в районе». Создан Общественный Совет по физической культуре и спорту при производственном
управлении сельского хозяйства от 10 июня 1976 г.

87

На заседаниях Президиума Райсовета ДСО «Урожай» по ГТО заслушаны КФК совхозов «Большевик», «Андрейшурский», «Балезинский»,
колхозов «Заря», «Наговицына», имени Ленина.
Соревнования по комплексу ГТО на призы газеты «Комсомольская
правда» 1 этапа проведены в 24 КФК с количеством участвующих
2727 чел., что составляет 24,3 % к контингенту. Наиболее организованно
прошли соревнования по ГТО в КФК совхоза «Балезинский» (104 чел.),
в колхозе имени Кирова (101 чел.), имени Мичурина (103 чел.). проведено
районное первенство по многоборью ГТО, в котором приняли участие
14 команд с количеством участвующих 70 человек. Согласно календарному плану в районе проведено соревнование по пулевой стрельбе с количеством участвующих 55 чел. и эстафета Мира — 230 чел.
Вместе с тем, в работе районного Совета ДСО «Урожай» по проведению соревнований по комплексу ГТО на призы газеты «Комсомольская
правда» имеются серьезные недостатки. Райсовет ДСО «Урожай» слабо
организует работу по выполнению постановления Облсовета ДСО «Урожай» «О проведении первенства СССР по многоборью комплекса ГТО
на приз газеты “Комсомольская правда”», в результате чего не все коллективы физкультуры провели соревнования, лишь 50 % КФК приняли участие в районных соревнованиях по многоборью ГТО. Райсовет ДСО
«Урожай» не принимал участия на областных и республиканских первенствах по летнему многоборью ГТО в с. Як-Бодья и г. Ижевске. Не решен
в районе вопрос строительства городков ГТО и стрелковых тиров в хозяйствах района для сдачи норм ГТО, недостаточно оказывается практической помощи коллективам физкультуры в проведении соревнований
по ГТО, не организовано социалистическое соревнование среди КФК
на лучшую постановку работы по физкультурному комплексу ГТО, слаба
наглядная агитация и пропаганда.
Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За невыполнение постановления Областного Совета ДСО «Урожай» от 25 февраля 1976 г. «Об участии физкультурных организаций общества в первенстве СССР по многоборью ГТО на призы газеты “Комсомольская правда”» в 1976 г. председателя Балезинского районного Совета
ДСО «Урожай» Шайхиеву Ю. А. строго предупредить.
2. Обязать районный Совет ДСО «Урожай» принять необходимые
меры по устранению отмеченных недостатков, для чего:
— добиться участия всех коллективов физкультуры в массовых соревнованиях по многоборью ГТО и осеннем легкоатлетическом кроссе
на призы газеты «Сельская жизнь»;
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— пересмотреть в 4 квартале состав общественной комиссии
по ГТО в коллективах физкультуры и активизировать их деятельность;
— систематически заслушивать работу коллективов физкультуры
по ГТО на районной общественной комиссии;
— провести в 1 квартале 1977 г. семинар инструкторов ГТО и судей, улучшить пропаганду комплекса ГТО, используя в этих целях местную печать, оформить в КФК фотовитрины, уголки и экраны ГТО.
3. Балезинскому райсовету ДСО «Урожай» о ходе выполнения данного постановления доложить Облсовету ДСО «Урожай» к 1 февраля
1977 г.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на учебно-спортивный отдел Областного Совета (Корепанов А. М.).
Председатель Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» С. И. Бобров
ЦГА УР. Ф. Р–1096. Оп. 2. Д. 925. Л. 81–83.

№ 214. О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ IV ПЛЕНУМА
УДМУРТСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДСО «УРОЖАЙ» И МЕРАХ УЛУЧШЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ ГЛАЗОВСКИМ РАЙОННЫМ СОВЕТОМ ОБЩЕСТВА
Постановление Президиума Удмуртского Областного Совета ДСО «Урожай» от 28 октября 1976 г.
Глазовский район успешно завершил 1 год X пятилетки — продано
государству было 11 тыс. тонн зерна при плане 7,2 т., средний урожай
на 1 га составил 12,8 центнеров зерна.
Определенный вклад в трудовые успехи района внесли физкультурники и спортсмены района, в рядах участников социалистического соревнования за улучшение производства сельхозпродуктов, продуктов животноводства и земледелия.
Президиум райсовета ДСО «Урожай» (председатель Чупин В. М.)
направлял свою работу на улучшение учебно-спортивной работы и выполнение постановления IV Пленума областного Совета ДСО «Урожай»
от 14 мая1976 г. В этом году проведены заседания Президиума райсовета с
вопросом «О выполнении решений Исполкома райсовета о работе по развитию физкультуры и спорта в совхозе «Люмский», «Итоги зимнего спортивного сезона и задачи по подготовке и проведению зимнего спортивного
сезона» и другие. В течение 1976 г. в районе подготовлено 50 спортсменов
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1 разряда, 235 значкистов комплекса ГТО, вовлечены в занятия производственной гимнастикой 560 чел., план сбора членских взносов выполнен
на 90,5 %, в совхозе «Кожильский» введен в эксплуатацию спортивный
зал размером 12×24 м. Несмотря на выполнение основных показателей в
работе райсовета ДСО «Урожай» имеется ряд недостатков:
— Президиум райсовета не проанализировал итоги работы в IX пятилетке и не принял совместно с заинтересованными организациями план
дальнейшего развития физкультуры и спорта в районе;
— райсовет недостаточно занимается подбором методистов по производственной гимнастике, до сих пор не введены должности инструкторов-методистов в колхозах «Путь к коммунизму» и на Ремонтномеханическом заводе, где количество работающих более 500 человек;
— не все хозяйства являются юридическими членами Общества,
такие как совхоз «Люмский», колхоз имени Кирова, «Дружба», РОС
из года в год не платят юридические взносы.
Президиум райсовета не провел Пленум с активом по вопросу
улучшения спортивно-массовой работы в коллективах физкультуры. Таким образом, основные пункты IV Пленума областного Совета ДСО
«Урожай» остались невыполненными.
Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За имеющиеся недостатки в работе Председателю райсовета ДСО
«Урожай» т. Чупину В. М. — строго указать.
2. Обязать райсовет ДСО «Урожай» до 15 апреля 1977 г. провести
пленум с анализом недостатков, указанных в постановлении и задачах по
проведению зимних спортивных игр в районе.
3. Добиться введения должности инструктора-методиста во всех
КФК, имеющих 500 чел. работающих и привлечь к выполнению работы
инструкторов-методистов преподавателей физкультуры сельских школ
с выплатой им половины должностного оклада.
4. Обязать райсовет ДСО «Урожай» осуществить постоянный контроль за работой КФК по комплексу ГТО. В этих целях активизировать
работу районной комиссии ГТО и совместно с заинтересованными организациями обеспечить участие всех КФК в республиканском смотреконкурсе спортивных сооружений. Взять под контроль строительство
стрелковых тиров, бассейнов, городков ГТО и спортивных площадок.
5. Обязать Глазовский райсовет ДСО «Урожай» скоординировать
перспективный план развития физкультуры и спорта на 1977—1980 гг.
6. Райсовету ДСО «Урожай» представить в Облсовет информацию
о ходе выполнения настоящего постановления к 1 мая 1977 г.
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7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на орготдел Облсовета (Нойманов Г. А.).
Председатель Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» С. И. Бобров
ЦГА УР. Ф. Р–1096. Оп. 2. Д. 925. Л. 97–98.

№ 215. О РАБОТЕ КЕЗСКОГО РАЙСОВЕТА ДСО «УРОЖАЙ»
С ДОПРИЗЫВНОЙ И ПРИЗЫВНОЙ МОЛОДЕЖЬЮ
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 16 декабря 1976 г.
Заслушав информацию исполняющего обязанности председателя
Кезского райсовета ДСО «Урожай» т. Кастеева Г. С. о работе с допризывной и призывной молодежью, Президиум Областного Совета ДСО отмечает, что райсовет общества совместно с РК ВЛКСМ, райвоенкоматом
и районным комитетом ДОСААФ под руководством Исполкома райсовета
депутатов трудящихся проводят определенную работу по физкультуре
и военно-технической подготовке допризывной и призывной молодежи
к службе в рядах Вооруженных сил.
Райсовет ДСО «Урожай» совместно с райвоенкоматом ежегодно
организует военно-спортивный лагерь, где проводится сдача норм комплекса ГТО, читаются лекции на спортивные темы, готовятся спортсменыразрядники. Так, в 1976 г. были призваны всего 287 человек призывного
возраста, из них сдали нормы ГТО 287 человек, что составляет 100 %, выполнили нормы второго разряда 137 человек, третьего — 159 чел., из общего количества призывников летние нормы ГТО сдали 123 чел.
Спортивно-оздоровительный лагерь работает только в летнее время, продолжительность пребывания в одной смене до 30 дней по 80 чел.,
что дает возможность обучить за 3 месяца в лагере 240–260 чел. призывной и допризывной молодежи.
Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отметить положительную работу Кезского райсовета ДСО
«Урожай» по физической и военно-технической подготовке призывной
и допризывной молодежи.
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2. Обязать райсоветы общества принять меры по улучшению работы по физической подготовке допризывной и призывной молодежи, по
созданию спортивно-оздоровительных лагерей.
Установить деловой контакт с райвоенкоматами и РК ДОСААФ.
Председатель Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» С. И. Бобров
ЦГА УР. Ф. Р–1096. Оп. 2. Д. 925. Л. 114–115.

№ 216. О ХОДЕ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗИМНИХ СЕЛЬСКИХ СПОРТИВНЫХ ИГР В ЯРСКОМ РАЙСОВЕТЕ ДСО «УРОЖАЙ»
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 16 декабря 1976 г.
В Ярской районной организации общества насчитывается 22 коллектива физкультуры, которые за текущий год подготовили 1300 физкультурников массовых, 30 спортсменов 1 разряда, 1 КМС, 8 судей первой
категории и 1 судью РСФСР. Районный Совет ДСО «Урожай» проделал
определенную работу по подготовке к первым Республиканским сельским
спортивным играм. Райсовет совместно с заинтересованными организациями провел расширенный Президиум, принял постановление «О проведении зимних спортивных игр» и утвердил положение, которое опубликовано в районной газете «Сельская правда», создал оргкомитет по проведению районных зимних сельских спортивных игр с участием партийных,
советских и профсоюзных организаций.
На Президиуме райсовета рассмотрены вопросы по дальнейшему
росту спортивного мастерства, число занимающихся зимними видами
спорта, о сдаче зимних норм комплекса ГТО, о строительстве и вводе новых спортивных сооружений в 1976—1977 гг.
В районных соревнованиях на старты зимних спортивных игр по
лыжным гонкам и пулевой стрельбе вышло 250 физкультурников.
В большинстве КФК прошли соревнования в честь открытия зимнего
спортивного сезона. Наиболее организованно прошли соревнования
в КФК колхоза «Новая жизнь» (94 чел.), «Россия» (70 чел.), педучилища
(свыше 200 чел.).
В ходе подготовки к зимним сельским спортивным играм укреплялась материальная база в районе. К началу сезона в Пудемском листопрокатном заводе введен в эксплуатацию 50 м стрелковый тир, в ближайшее
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время будет сдан стрелковый тир в Багумской средней школе, начато
строительство 25 м тира в Уканской средней школе.
Вместе с тем, Президиум Удмуртского областного Совета ДСО
«Урожай» отмечает, что в работе райсовета общества по подготовке
к зимним сельским спортивным играм имеются недостатки. Райсовет ДСО
«Урожай» не принял должных мер по привлечению к занятиям по зимним
видам спорта широких слоев сельских тружеников. В ряде КФК в соревнованиях участвуют незначительное число жителей, не проведены семинары инструкторов-общественников и судей по спорту, КФК не достаточно обеспечены зимним спортивным инвентарем и формой.
Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Работу Ярского райсовета ДСО «Урожай» (председатель Дементьев В. П.) по подготовке и проведению зимних сельских спортивных игр
признать — удовлетворительной.
2. Обязать Ярский райсовет ДСО «Урожай»:
— принят меры к проведению соревнований по программе игр во
всех коллективах физкультуры с максимальным привлечением к участию
в играх колхозников, рабочих, служащих и учащихся;
— на базе Ярского педучилища провести семинар инструкторовобщественников и спортивных судей по зимним видам спорта;
— оказать КФК необходимую помощь в проведении массовых соревнований по программе игр и в обеспечении спортивным инвентарем.
3. Райсовету ДСО «Урожай» принять все меры, обеспечивающие
достаточно высокие спортивные результаты в ходе проведения зимних
спортивных сельских игр.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на УСО Облсовета ДСО «Урожай» (А. Т. Корепанов).
Председатель Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» С. И. Бобров
ЦГА УР. Ф. Р–1096. Оп. 2. Д. 925. Л. 112–113.
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№ 217. О РАБОТЕ САРАПУЛЬСКОГО РАЙСОВЕТА ДСО «УРОЖАЙ» ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЯ КОЛЛЕГИИ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА УАССР, РЕСПУБЛИКАНСКОГО СПОРТКОМИТЕТА, ПРИЗИДИУМОВ ОК ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДСО «УРОЖАЙ» ОТ 23 ИЮНЯ 1975 Г. «О МЕРАХ
ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА
СРЕДИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ»
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 16 декабря 1976 г.
Выполняя постановление от 23 июня 1975 г. (№ 794), Сарапульский
совет ДСО «Урожай» проделал некоторую работу по развитию физкультуры и спорта среди тружеников села. За 1975 г. в районе подготовлено
спортсменов массовых разрядов 1600 чел., что составило 14,1 % к обслуживаемому контингенту, 748 чел. значкистов комплекса ГТО (6,3 % к контингенту), общественных физкультурных кадров 528 чел., собрали индивидуальных членских взносов 949 руб. (122,4 %).
Лучшими организациями по развитию физкультуры и спорта в районе являются совхоз «Кигбаевский», РОС, совхоз-техникум. Согласно
календарю спортивно-массовых мероприятий на 1976 г. проведено соревнование по многоборью ГТО, профсоюзно-комсомольскому легкоатлетическому кросс, первенство по лыжным гонкам и пулевой стрельбе. Вместе
с тем, в работе Сарапульского райсовета ДСО «Урожай» по выполнению
постановления имеются недостатки и упущения. Райсовет не принял постановление «О мерах по дальнейшему развитию физкультуры и спорта
среди сельского населения в районе», не организовал социалистическое
соревнование по развитию физкультуры и спорта среди коллективов физкультуры, отсутствуют деловые связи с хозяйственными, профсоюзными
и комсомольскими организациями на местах. Из 17 КФК только в 4 хозяйствах введены должности инструкторов-методистов.
В районе очень слаба материальная база. На 17 КФК приходится
всего лишь 2 лыжные базы, 1 спортивный зал в техникуме, нет стрелковых
тиров, оборудованных городков ГТО, не используются водоемы для сдачи
норм комплекса ГТО по плаванию. В районном Совете слабо решается
вопрос повышения спортивного мастерства сельских спортсменов, в течение ряда лет в районе не подготовлено ни одного спортсмена 1 разряда, не
на должном уровне находится работа по сдаче норм комплекса ГТО, учету
и отчетности.
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Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обратить внимание Сарапульского райсовета ДСО «Урожай»
(председатель Степанов В. В.) на неудовлетворительную работу по выполнению постановления Коллегии Министерства сельского хозяйства
УАССР, Республиканского спорткомитета, Президиумов ОК профсоюза
работников и служащих сельского хозяйства и заготовок и Областного
Совета ДСО «Урожай» от 23 июня 1975 г. «О мерах по дальнейшему развитию физкультуры и спорта среди сельского населения республики».
2. Потребовать от Президиума райсовета устранить отмеченные недостатки и упущения по выполнению вышеуказанного постановления.
Обязать райсовет ДСО «Урожай» до 20 февраля 1977 г. принять совместное постановление Управления сельского хозяйства. Бюро РК ВЛКСМ,
Президиумов РК профсоюза работников сельского хозяйства и заготовок
и Райсовета ДСО «Урожай», Райспорткомитета, информировать Областной Совет ДСО «Урожай» о принимаемых мерах.
3. В случае непринятия до 20 февраля 1977 г. необходимых мер по
устранению отмеченных недостатков Президиум областного Совета ДСО
«Урожай» будет решать вопрос о соответствии т. Степанова В. В. на занимаемой должности.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на орготдел Областного Совета ДСО «Урожай» (т. Нойманова Г. А.).
Председатель Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» С. И. Бобров
ЦГА УР. Ф. Р–1096. Оп. 2. Д. 925. Л. 108–111.

№ 218. О СОСТОЯНИИ СПОРТИВНО-МАССОВОЙ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В СЕЛЬСКИХ РАЙОНАХ УДМУРТСКОЙ
АССР
Постановление Совместного заседания Постоянных комиссий Верховного
Совета Удмуртской АССР по народному образованию, культуре и спорта
и по делам молодежи. 1976 г.
Заслушав и обсудив доклад председателя Комитета по физической
культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР Кавалерова Г. П. по руководству спортивно-массовой и оздоровительной работой
на селе, постоянные комиссии Верховного Совета Удмуртской АССР отмечают, что в результате совместной работы Спорткомитета УАССР
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и Областного Совета ДСО «Урожай» состояние спортивно-массовой
и оздоровительной работы в сельских районах республики в последние
годы несколько улучшилось.
После выхода в свет постановления ЦК КПСС и Совета Министров
СССР «О мерах по дальнейшему развитию сельского хозяйства Нечерноземной зоны РСФСР» Спорткомитетом Удмуртской АССР, Областным
Советом ДСО «Урожай», Обкомом ВЛКСМ, Министерством сельского
хозяйства УАССР приняты ряд мер с целью улучшения организаторской
работы комитетами по физической культуре и спорту при Исполкомах
районных Советов депутатов трудящихся, районными Советами ДСО
«Урожай», райкомами комсомола с целью активизации всей этой работы
в коллективах физкультуры колхозов, совхозов, предприятий. Так, Республиканский комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР и Обком ВЛКСМ приняли совместное постановление «О мерах по дальнейшему развитию физической культуры
и спорта в сельских районах Удмуртской АССР».
В ноябре 1975 г. Спорткомитет республики совместно с Областным
Советом профсоюзов и Обкомом комсомола провели двухнедельное совещание с председателями райкомов по физической культуре и спорту
и председателями районных Советов ДСО «Урожай», секретарями райкомов ВЛКСМ, повесткой дня которого был тот же вопрос о дальнейшем
улучшении спортивно-массовой и оздоровительной работы на селе.
Этот вопрос обсуждался также на пленумах и активах, проходивших в Як-Бодьинском, Юкаменском, Сюмсинском, Малопургинском, Ярском районах.
Кроме того, вопрос о работе по физическому воспитанию молодежи, о состоянии физкультурно-массовой работы, о работе по внедрению
комплекса ГТО рассматривались на заседаниях Бюро обкома комсомола,
Общественных Советах по физической культуре и спорту при Областном
Совете профсоюза, Республиканской комиссии при Совете Министров
Удмуртской АССР.
В июне текущего года принято совместное постановление Республиканского комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР, Министерством сельского хозяйства УАССР,
Обкомом ВЛКСМ, Президиумом обкома профсоюза работников сельского
хозяйства и заготовок и Областного Совета ДСО «Урожай» о проведении
смотра-конкурса по строительству и благоустройству спортивных сооружений на селе.
В республике идет соревнование на лучшую постановку физкультурно-массовой работы, в том числе и среди сельских районов, которым
также руководит Республиканский комитет по физической культуре
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и спорту. Все эти и другие мероприятия дали положительный результат,
позволили несколько оживить спортивно-массовую и оздоровительную
работу в сельских районах Удмуртии. Об этом говорит и тот факт, что
только за минувший 1975 г. на селе подготовлено 2 мастера спорта СССР,
12 кандидатов в мастера спорта, 177 перворазрядников, 21266 спортсменов массовых разрядов, 17483 значкиста ГТО, что больше, чем в предыдущие годы.
Однако, несмотря на некоторые успехи в организации массовой
физкультурно-оздоровительной работы на селе, в деятельности Комитета
по физической культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской
АССР по руководству этой работой имеются серьезные недостатки. Эти
недостатки в первую очередь связаны с отсутствием должного контроля
за выполнением намеченных планов, принятых районными комитетами по
физической культуре и спорту и районными Советами ДСО «Урожай»,
коллективами физкультуры колхозов, совхозов, предприятий. При проверке состояния спортивно-массовой и оздоровительной работы в ряде
сельских районов Комиссиями Верховного Совета Удмуртской АССР установлено, что во многих коллективах физкультуры, районных комитетах
и райсоветах ДСО «Урожай» эти планы не претворяются в жизнь или выполняются крайне неудовлетворительно. В первую очередь это относится
к физкультурным организациям Вавожского, Сюмсинского, Увинского
районов. Во всех проверенных коллективах этих районов не ведется работа по организации сдачи норм комплекса ГТО.
Уровень спортивно-массовой и оздоровительной работы во многом
зависит от активности организаторов всей массовой работы на местах.
Однако, в ряде сельских районов положение с кадрами физкультурных
организаторов ни в какой мере не отвечают требованиям сегодняшнего
дня. Так, в Вавожском и Сюмсинском районах нет ни одного методиста по
спорту. В том же Вавожском районе нет штатных тренеров и инструкторов физкультуры, инструктора-общественники не имеют специального
образования. В Увинском районе из 21 физкультурного коллектива только
в 4 имеются штатные работники. Но и они в организации спортивномассовой работы очень пассивны. Из 7 проверенных коллективов ни
в одном не работают спортивные секции. Совершенно не ведется работа
по комплексу ГТО. Особую тревогу в организации работы по сдаче норм
комплекса ГТО и всей физкультурно-массовой и организаторской работы
не только в Уве , но и в Сюмси, Вавоже и других районах республики вызывают коллективы физкультуры колхозов и совхозов. В прошлом году,
например, в Увинском районе нормы комплекса ГТО выполнили 2077 чел.
Но в основном это школьники и молодежь предприятий поселка Ува.
А в колхозах и совхозах района за это время действия нового комплекса
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ГТО подготовлено всего 202 значкиста. Хотя на 1 января 1976 г. из
38,5 тыс. жителей района более 23 тыс. проживают в сельской местности
(вне поселка Ува). Все это результаты неудовлетворительной организаторской работы комитета по физической культуре и спорту при Исполкоме Увинского райсовета депутатов трудящихся и районного Совета ДСО
«Урожай», на должности председателей которых за последние 9 лет пребывали 10 человек.
Несмотря на сложное положение. Комитет по физической культуре
и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР, Областной Совет
ДСО «Урожай», многие Исполкомы райсоветов депутатов трудящихся и
по сей день крайне мало занимаются вопросами обеспечения сельских
районов кадрами физкультурных организаторов, не проявляют заботы об
их подготовке и учебе. Республиканские семинары проводятся лишь для
председателей районных спорткомитетов и райсоветов ДСО «Урожай»,
а председатели коллективов физкультуры к учебе не привлекаются.
Не заботятся о пополнении кадров физкультурных работников и руководители колхозов, совхозов и предприятий, не направляют своих стипендиатов в специальные учебные заведения. В конечном итоге недостатки
работы с кадрами сказались и в том, что в 12 КФК в 1975 г. не подготовлено ни одного значкиста ГТО, а в Сюмсинском, Сарапульском, Увинском, Вавожском, Каракулинском, Кезском, Красногорском районах не
подготовлены ни одного спортсмена первого разряда.
Состояние спортивно-массовой и оздоровительной работы на селе
во многом зависит от внимания к ней председателей, директоров, руководителей партийных, комсомольских и профсоюзных организаций колхозов и совхозов, от их заботы о досуге и здоровье своих колхозников и рабочих. Однако, хотя в республике есть ряд положительных примеров,
многие руководители хозяйств Вавожского, Сюмсинского, Увинского
и других районов не только не заботятся об организации спортивномассовой и оздоровительной работы, но и не разрешают самим спортсменам выезжать на соревнования, ссылаясь на неотложные работы в своих
колхозах и совхозах. Многие руководители колхозов и совхозов и предприятий совершенно не отчисляют от своих доходов средства для строительства спортивных баз, приобретения спортинвентаря, уклоняются от
уплаты юридических членских взносов, а районные комитеты физкультуры и райсоветы ДСО «Урожай» не придают этим вопросам серьезного
значения. В результате в 1975 г. сумма юридических членских взносов
в Увинском районе составила лишь 200 руб., а в Кизнерском и Сюмсинском районах от колхозов и совхозов не поступило ни одного рубля.
Немаловажную роль в дальнейшем развитии спортивно-массовой
и оздоровительной работы имеет качество спортивных баз и спортивных
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сооружений. Однако, ни Республиканский комитет по физической культуре и спорту, ни Областной Совет ДСО «Урожай», ни Исполкомы райсоветов, ни руководители колхозов, совхозов и предприятий не уделяют их
строительству должного внимания. В проверенных комиссиями сельских
районах имеются перспективные планы строительства спортивных сооружений, но в жизнь они претворяются медленно, а помощь и контроль со
стороны Республиканского комитета и облсовпрофа не достаточна. Так,
в 9 пятилетке было намечено построить 10 стадионов, 36 спортивных залов 6 типов, а фактически построены 1 стадион и 3 спортивных зала.
В настоящее время крайне неудовлетворительно обеспечены сельские районы спортивным инвентарем. Это важное дело Спорткомитет
республики также должен взять под свой неослабленный контроль. В неудовлетворительном состоянии находится и наглядная агитация, лекционная пропаганда. Республиканский комитет по физической культуре
и спорту и Областной Совет ДСО «Урожай» мало заботятся об обеспечении коллективов физкультуры необходимой литературой, плакатами,
о проведении лекций, бесед на спортивные и медицинские темы, слабо
используются в этой работе районные газеты и местные редакции радиовещания.
Плохо организована и шефская работа сельских коллективов физкультуры. Многие промышленные предприятия (в том числе Ижевский
Металлургический завод) практически не ведут ни какой работы по улучшению спортивно-массовой и оздоровительной работы в сельских районах республики, не помогают в организации учебно-тренировочной работы. Не участвуют в строительстве хотя бы простейших спортивных сооружений, не заботятся о пропаганде физической культуры и спорта, хотя
имеют все возможности для осуществления этой работы.
В целом в организации спортивно-массовой и оздоровительной работы в сельских районах республики немало не использованных резервов.
В основном эта работа ведется в общеобразовательных школах, средних
специальных учебных заведениях, а много колхозов и совхозов остаются
фактически в стороне от массового физкультурного движения и состояние
спортивно-массовой и оздоровительной работы в большинстве колхозов и
совхозов проверенных районов нельзя считать удовлетворительным.
Не случайно мало на селе значкистов ГТО, спортсменов-разрядников,
Мастеров спорта СССР. Не случайно сельские спортсмены, участвуя
в крупных соревнованиях, по многим видам спорта не могут соперничать
с командами других спортивных обществ, показывают низкие спортивные
результаты.
Все это говорит о серьезных недостатках в работе Республиканского комитета по физической культуре и спорту, которые необходимо уст99

ранить в ближайшее время. Не должны об этом забывать и спортивные
руководители сельских районов и организовать физкультурную работу
в коллективах, а руководители колхозов и совхозов, партийные, комсомольские организации — все кому не безразлично здоровье, труд и спорт,
успехи тружеников села.
Исходя из вышеизложенного Постоянные комиссии Верховного
Совета Удмуртской АССР по народному образованию, культуре и спорту
и по делам молодежи ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях коренного улучшения спортивно-массовой и оздоровительной работы в сельских районах республики Комитету по физической
культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР необходимо
впредь продолжить соревнование на лучшую постановку физкультурномассовой работы и усилить организаторскую работу по включению тружеников села в массовое физкультурное движение с тем, чтобы большинство жителей сел и деревень республики активно занимались физкультурой и спортом, стали значкистами ГТО. Этому должно способствовать
и усиление контроля за выполнением принимаемых решений и постановлений по данному вопросу, за выполнением планов, принятых районными
комитетами по физической культуре и спорту, районными Советами ДСО
«Урожай», всеми коллективами физкультуры. Районные комитеты и коллективы физкультуры, не выполняющие планов работы, должны стать
объектом пристального внимания вплоть до обсуждения на коллегии Республиканского комитета по физической культуре и спорту.
2. Республиканский комитет по физической культуре и спорту должен взять под свой контроль проблему контроля и добиваться выполнения
пятилетнего плана на 1976—1980 гг. по строительству спортивных сооружений на селе.
3. Рекомендовать Исполкомам сельских, поселковых Советов депутатов трудящихся, партийным, профсоюзным и комсомольским организациям, руководителям колхозов, совхозов, предприятий рассмотреть вопрос о состоянии спортивно-массовой и оздоровительной работы и сдаче
норм комплекса ГТО на своих сессиях, собраниях, заседаниях, на которых
утвердить план практических мероприятий по улучшению физкультурномассовой работы в коллективах. Пересмотреть состав комиссии ГТО
в каждом производственном коллективе, считать работу по внедрению
комплекса ГТО в жизнь как важнейшего средства по коммунистическому
воспитанию тружеников села.
4. Комитету по физической культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР совместно с Министерством просвещения УАССР,
Областным Советом профсоюзов постоянно заботиться о подготовке высококвалифицированных кадров физкультурных организаторов для сель100

ских районов республики. При факультете физвоспитания Удмуртского
государственного университета открыть постоянно действующие курсы
по повышению квалификации специалистов-организаторов спортивномассовой и оздоровительной работы.
5. Органам здравоохранения республики осуществлять постоянный
врачебный контроль за здоровьем всех лиц, занимающихся физической
культурой, а также лиц, готовящихся к сдаче норм комплекса ГТО, обеспечивать профилактический и текущий надзор за местом физкультурных
занятий и спортивных соревнований.
6. Исполкомам районных, сельских и поселковых Советов депутатов трудящихся оказывать действенную помощь Советам ДСО «Урожай»
во вступлении всех колхозов и совхозов данного района в юридические
члены общества «Урожай». Руководителям хозяйств и предприятий считать одной из важнейших задач организацию спортивно-массовой и оздоровительной работы, своевременное выделение денежных средств на эти
нужды и уплату юридических членских взносов.
7. Республиканскому комитету по физической культуре и спорту
совместно с Областным Советом ДСО «Урожай», Обкомом ВЛКСМ, Министерством сельского хозяйства и Министерством здравоохранения республики улучшить наглядную агитацию и пропаганду физкультуры
и спорта в сельских районах, шире использовать в этих целях печать, телевидение, радио.
8. Промышленным предприятиям — шефам рекомендовать пересмотреть свои шефские планы и коренным образом улучшить свою деятельность по оказанию помощи сельским районам и коллективам в организации всей спортивно-массовой и оздоровительной работы, включая
участие в строительстве простейших спортивных сооружений, организации учебно-тренировочной работы и пропаганды физической культуры
и спорта.
9. Руководителям колхозов и совхозов рекомендовать направить на
учебу в специальные учебные заведения своих стипендиатов.
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 807. Л. 195–204.
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№ 219. О ПРОВЕДЕНИИ ЗИМНИХ СЕЛЬСКИХ СПОРТИВНЫХ
ИГР В ШАРКАНСКОМ РАЙОНЕ
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 25 февраля 1977 г.
Заслушав и обсудив информацию председателя Шарканского райсовета ДСО «Урожай» т. Аверкиева Е. А., Президиум областного Совета
отмечает, что районным Советом проделана определенная работа по организации и проведению зимних сельских спортивных игр. В районе принято совместное постановление Президиума райкома профсоюза работников
и служащих сельского хозяйства и заготовок, Бюро РК ВЛКСМ, Комитета
по физической культуре и спорту и Президиума райсовета ДСО «Урожай»
«О проведении районных зимних сельских спортивных игр», создан оргкомитет, председателем которого является т. Самков С. И., заместитель
председателя райисполкома, разработано положение по играм, по видам
спорта (лыжные гонки, на приз районной газеты «Путь Ленина», биатлон
на приз земляка Героя Советского Союза И. Степанова, зимнее многоборье ГТО). С председателями Советов КФК проведен семинар о проведении сельских спортивных игр в районе. В результате проделанной работы
большинство КФК провели соревнования на местах. Наиболее массовыми
являются соревнования в зачет зимних сельских спортивных игр в колхозе
«Идеал», «Красная нива», «Россия», совхозах «Суроновский» и «Мишкинский», райбольнице и ткацкой фабрике. В районных стартах по программе игр по состоянию на 25 февраля приняли участие 19 КФК из 26
с количеством участников 2641 чел. или 29,3 % к обслуживаемому контингенту. В ходе соревнований выполнили зимние нормативы комплекса
ГТО 683 чел и 248 чел. — массовые разряды. Принимая участие в I Республиканских сельских спортивных играх сборная команда района заняла
2 место по биатлону, 1-е место по лыжным гонкам.
Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Работу Шарканского райсовета ДСО «Урожай» по проведению
зимних сельских спортивных игр — одобрить.
2. Районному Совету общества подвести итоги соревнований зимних сельских спортивных игр среди коллективов физкультуры.
3. Райсовету ДСО принять меры для организации соревнований
в зачет игр во всех коллективах физкультуры и довести число участников
массовых соревнований в районе до 30 % к обслуживаемому контингенту.
Председатель Удмуртского облсовета ДСО «Урожай» С. И. Бобров
ЦГА УР. Ф. Р–1096. Оп. 2. Д. 948. Л. 9–10.
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№ 220. О РАБОТЕ ВАВОЖСКОГО РАЙСОВЕТА ДСО «УРОЖАЙ»
ПО РОСТУ РЯДОВ ФИЗКУЛЬТУРНИКОВ
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 25 февраля 1977 г.
Райсовет общества (председатель Ладанцев А. П.) объединяет
21 коллектив физкультуры, из них 13 колхозных, 2 совхозных и 6 других
организаций, входящих в обслуживание обществ, с количеством работающих 5800 человек. По росту рядов физкультурников среди сельских
тружеников райсовет ДСО «Урожай» проделал определенную работу.
В 1975 г. число физкультурников составило 1514 человек, или 24,8 %
в 1976 г. — 1574 чел.— 27,1 %. За отчетный период в районе проведены
соревнования по лыжным гонкам, легкоатлетическому кроссу, тяжелой
атлетике, многоборью ГТО, шахматам, в которых приняли участие 1100
человек.
В результате проведенных спортивно-массовых мероприятий в районе подготовлено 508 спортсменов массовых разрядов или 8,7 %, значкистов комплекса ГТО — 288 чел. — 4,9 %. Однако, работа по росту рядов
физкультурников в районе не отвечает предъявленным требованиям
и имеющимся возможностям, отстает от средних показателей по Облсовету (32,8 %).
Президиум райсовета ДСО «Урожай» недостаточно остро ставит
вопросы по развитию физкультуры и спорта среди сельских тружеников,
не осуществляет должный контроль за организационным укреплением
коллективов физкультуры, отпущенные средства на приобретение спортивного инвентаря используются не полностью.
В районе недостаточно проводятся спортивно-массовых мероприятий по различным видам спорта, что отрицательно отражается на вовлечении занимающихся в спортивные секции и команды, подготовку спортсменов 1 разряда. Так, в течение ряда лет в районе не подготовлено ни
одного перворазрядника, низок процент охвата сдавших нормы комплекса
ГТО, не решаются вопросы строительства спортивных сооружений, слабо
ведется подготовка общественных физкультурных кадров.
Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Указать Президиуму Вавожского райсовета на неудовлетворительную работу по росту рядов физкультурников. Обязать райсовет принять следующие меры:
— регулярно на высоком организационном уровне проводить спортивно-массовые мероприятия по видам спорта;
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— добиться массовости в районных соревнованиях, в секциях
и группах, провести семинар методистов и председателей КФК;
— организационно укрепить КФК, подвести итоги социалистического соревнования на лучшую постановку физкультурно-массовой
и спортивной работы за 1976г.;
— принять меры к улучшению снабжения КФК спортивным инвентарем и оборудованием, усилить контроль за расходованием средств, отпускаемых на физкультурно-массовую работу по линии профсоюзных
комитетов.
2. Обязать райсовет улучшить работу по подготовке спортсменов
1 разряда и массовых разрядов, организовать систематическую учебнотренировочную работу.
3. Вавожскому райсовету доложить о ходе выполнения настоящего
постановления к 1 октября 1977 г.
4. Областному Совету ДСО «Урожай» оказать практическую помощь Вавожскому райсовету в приобретении необходимого инвентаря
и формы.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на орготдел Облсовета (т. Нойманов Г. А.).
Председатель Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» С. И. Бобров
ЦГА УР. Ф. Р–1096. Оп. 2. Д. 948. Л. 4–5.

№ 221.ОБ ИТОГАХ 1-Х РЕСПУБЛИКАНСКИХ ЗИМНИХ СЕЛЬСКИХ СПОРТИВНЫХ ИГР 1977 ГОДА
Постановление Президиума Удмуртского обкома профсоюза работников
сельского хозяйства и заготовок и Удмуртского областного Совета ДСО
«Урожай» от 28 марта 1977 г.
Президиум обкома профсоюзов работников сельского хозяйства
и заготовок и Областного Совета ДСО «Урожай» отмечают, что 1-е Республиканские зимние сельские спортивные игры в большинстве районов
прошли организованно, способствовали дальнейшему развитию зимних
видов спорта (лыжных гонок, биатлону), активизировали работу по комплексу ГТО, выявили перспективных спортсменов из числа сельской молодежи.
Финальным соревнованиям предшествовали массовые соревнования в коллективах физкультуры. Учебных заведениях, районах.
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Всего в массовых соревнованиях за 2 прошедших года приняло
участие 56,5 тыс. работающей и учащейся молодежи села, 3 спортсмена
выполнили нормы Мастера спорта СССР, 34700 чел. выполнили разрядные нормы и 41 тыс. чел. уложились в нормы ГТО по лыжным гонкам.
В финальных соревнованиях по программе сельских игр приняли
участие представители 19 районов. Наиболее массовыми были соревнования по лыжным гонкам, где выступали 17 сборных команд районов и
16 команд коллективов физкультуры с общим количеством участников
554 чел., по зимнему многоборью ГТО — 17 команд — 148 человек.
В общекомандном зачете первое место в 1-х Играх заняли спортсмены Шарканского района, второе — Глазовского, третье — Можгинского районов.
Вместе с тем, Сельские спортивные игры выявили серьезные недостатки. Из 470 коллективов физкультуры соревнования по программе Игр
прошли в 385. В ряде районов к проведению массовых соревнований по
лыжным гонкам, биатлону, многоборью ГТО, хоккею отнеслись формально. В Вавожском, Граховском, Каракулинском, Сюмсинском районах игры прошли неорганизованно, без должного внимания к организации игр
на местах со стороны профсоюзных, комсомольских организаций и райспорткомитетов. Команды указанных районов не приняли участия в областных соревнованиях ни по одному виду спорта.
В Киясовском и Камбарском районах сельские спортивные игры
вообще не проводились. Задачи, поставленные организаторами игр в этих
районах, остались невыполненными.
Кроме того, спортсмены некоторых районов (Граховского, Кезского. Дебесского, Юкаменского) показали на соревнованиях слабые результаты. Представительница Граховского района С. Абсатарова в гонке на
10 км не смогла закончить дистанцию.
Президиумы обкома профсоюза работников сельского хозяйства
и Областного Совета ДСО «Урожай» ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Итоги 1-х зимних сельских игр — утвердить.
2. Обязать райкомы профсоюзов работников сельского хозяйства
и райсоветы ДСО «Урожай» итоги Игр обсудить на совместных заседаниях Президиумов и принять меры для организации и проведения 3-х летних
сельских игр.
3. Председателю Граховского райсовета ДСО «Урожай» т. Молостову Л. М. за отсутствие контроля за подготовкой сборной команды района к областным соревнованиям, объявить выговор.
4. Председателям райсоветов ДСО «Урожай» систематически рассматривать на заседаниях Президиумов вопросы хода массовых соревнований в коллективах физкультуры.
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5. За хорошую организацию и четкое проведение финальных соревнований, за успешное выступление в Областных Играх, наградить Почетной грамотой Обкома профсоюза и Областного Совета ДСО «Урожай»:
Чиркова П. Д. — председателя Шарканского РК профсоюза работников сельского хозяйства.
Петрова И. М. — председателя Глазовского РК профсоюза работников сельского хозяйства.
Слесарева Д. Я. — председателя Можгинского РК профсоюза работников сельского хозяйства.
Краснова Н. В. — председателя Алнашского РК профсоюза работников сельского хозяйства.
Пахомова П. Г. — председателя рабочего комитета профсоюза совхоза «Воткинский».
Корепанова А. М. — главного судью областных зимних сельских
спортивных игр.
6. Коллективы районов, занявшие призовые места в комплексном
зачете 1-х Областных зимних сельских спортивных игр, награждаются
денежными премиями Облсовета на организацию учебно-спортивной работы: Шарканский район — 500 руб., Глазовский —400 руб., Можгинский — 300 руб.
7. Указать председателям Вавожсого, Каракулинского, Кизнерского, Киясовского, Красногорского и Сюмсинского райкомов профсоюза
и райсоветов ДСО «Урожай» на неудовлетворительную организацию физкультурно-массовой работы среди сельских тружеников.
Председатель обкома профсоюза В. Н. Корепанов
Председатель Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» С. И. Бобров
ЦГА УР. Ф. Р–1096. Оп. 2. Д. 948. Л. 27–29.
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№ 222. ОБ ИТОГАХ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА ПОДГОТОВКИ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ КАДРОВ В 1976 Г. И ПЛАНЕ НА 1977 Г.
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 28 марта 1977 г.
Выполняя постановление Президиума Областного Совета от 5 февраля 1976 г., обществом проделана определенная работа по подготовке
физкультурных кадров и актива. Согласно плану подготовки проведены
мероприятия:
— однодневный семинар-совещание председателей районных Советов ДСО «Урожай» (25 чел.);
— в трех зонах — 5-дневные зональные семинары председателей
Советов КФК, в которых приняли участие 150 человек;
— 5-дневный семинар на базе Ижевского сельскохозяйственного
института инструкторов-общественников по летнему многоборью ГТО
(40 чел.);
— 5-дневные зональные семинары в 2-х зонах (Як-Бодьи и Увы)
инструкторов по ГТО (38 чел.);
— 5-дневный семинар методистов производственной гимнастики на
базе профсоюзных курсов Облсовпрофа (34 чел.);
— семинар преподавателей-тренеров ДЮСШ по лыжному спорту
(26 чел.).
Проведен 15-дневный семинар тренеров-общественников и судей
по велоспорту, лыжным гонкам, тяжелой атлетике, конному спорту, футболу, биатлону, вольной борьбе, на которых повысили квалификацию —
285 человек. На семинарах Центрального Совета ДСО «Урожай» повысили квалификацию 21 человек.
План освоения средств на подготовку физкультурных кадров и актива выполнен в сумме 8138 руб., что составляет 101,7 %.
Организованно провели семинары председателей Советов КФК
и инструкторов-общественников Як-Бодьинский, Глазовский, Увинский,
Сарапульский райсоветы общества. На семинарах выступали работники
Областного Совета ДСО «Урожай», преподаватели физвоспитания средних специальных заведений и Ижевского сельскохозяйственного института.
Вместе с тем, Президиум областного Совета отмечает, что отдельные райсоветы не уделяют должного внимания подготовке физкультурных
кадров и актива. Редко проводят для них семинары, не направляют их на
семинары, проводимые Областным Советом. Так, Воткинский и Граховский райсоветы ДСО «Урожай» не командировали ни на один семинар
Облсовета своих представителей. Предусмотренные средства по бюджету
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на подготовку кадров в большинстве районных Советов не используются.
Так, в 1976 г. Вавожский районный Совет из 150 руб., выделенных на подготовку физкультурных кадров, освоил 71 руб., Дебесский — из 150 руб.
освоил 68 руб., Увинский район — 26 руб. из 160 руб., Шарканский —
90 руб. из 160 руб., Юкаменский — 60 руб. из 150 руб. Не освоены ни одного рубля по подготовке кадров Алнашским, Воткинским, Граховским,
Завьяловским, Игринским, Каракулинским, Кезским, Кизнерским, Красногорским, Малопургинским, Ярским районными Советами общества.
Райсоветы ДСО «Урожай» неудовлетворительно используют для
подготовки физкультурных кадров и актива спортивно-оздоровительные
лагеря, средние специальные учебные заведения.
Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Итоги выполнения плана подготовки физкультурных кадров
и актива за 1976 г. принять к сведению. План подготовки физкультурных
кадров на 1977 г. утвердить.
2. Обязать районные Советы общества улучшить работу по обучению председателей Советов коллективов физкультуры, инструкторовметодистов и спортивных судей, осуществлять постоянный контроль
за учебой кадров в районе и командировать своих работников и актив на
семинары, проводимые Областным Советом.
3. Предупредить председателей Воткинского (Белоногова В. П.),
Граховского (Молостова Л. М.), Завьяловского (Перевозчикова Ф. А.), ЯкБодьинского (Комлева В. В.), Малопургинского (Баталова А. А.), Ярского
(Дементьева А. Г.) райсоветов за неудовлетворительное освоение средств,
выделенных на подготовку кадров.
4. Председателя Граховского (Молостов Л. М.), Воткинского (Белоногов В. П.) за халатное отношение к учебе кадров и не обеспечение командирования своих работников на семинары областного Совета — указать.
5. Контроль за выполнением данного постановления возложить
на орготдел Областного Совета (Нойманов Г. А.)
Председатель Областного Совета С. И. Бобров
ЦГА УР. Ф. Р–1096. Оп. 2. Д. 948. Л. 48–50.
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№ 223. О ВЫПОЛНЕНИИ БАЛЕЗИНСКИМ РАЙСОВЕТОМ ДСО
«УРОЖАЙ» ПОСТАНОВЛЕНИЯ IV ПЛЕНУМА ОБЛАСТНОГО
СОВЕТА ОТ 14 МАЯ 1976 Г. «О СОСТОЯНИИ И МЕРАХ ПО
ДАЛЬНЕЙШЕМУ ПОДЪЕМУ МАССОВОСТИ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ
И СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ОБЩЕСТВА НЕЧЕРНОЗЕМНОЙ ЗОНЫ»
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 28 марта 1977 г.
В 27 коллективах физкультуры Балезинского района имеются 4510
физкультурников, что составляет 37,6 % к обслуживаемому контингенту.
По сравнению с 1975 г. в районе увеличилась подготовка спортсменов
массовых разрядов с 1024 чел. до 1294 чел., общественных физкультурных
кадров с 407 до 674 чел. За два года подготовлено 10 спортсменов 1 разряда. По итогам социалистического соревнования за 1975 г. район занял
12 место, за 1976 г. — 10. 25 февраля 1977 г. проведен Пленум райсовета
ДСО «Урожай» и РК профсоюза работников сельского хозяйства с повесткой дня «О состоянии и мерах улучшения спортивно-массовой работы
в колхозах, совхозах и сельскохозяйственных предприятиях района»,
на котором принято постановление «О мобилизации сельских физкультурников на выполнение заданий 10 пятилетки под девизом “Физкультурники — гвардейцы пятилетки!”». За прошедшие два года организованно
укрепились коллективы физкультуры, в настоящее время в 6 совхозах
района имеются инструкторы-методисты. Улучшилась и материальная
база: в 1975 г. вступил в эксплуатацию спортивный зал в райцентре размером 12×24 м при РДК, благоустроен районный стадион.
Лучшим коллективом физкультуры в районе является совхоз «Балезинский» (методист Савин В.). В совхозе имеется лыжная база на 100 пар
лыж, тренировочные лыжные костюмы и другой спортивный инвентарь.
Команда совхоза принимает участие во всех районных соревнованиях.
В совхозе создана общественная комиссия ГТО, которую возглавляет директор совхоза Кащеев Д. Р. За отчетный период сдали нормы комплекса
ГТО 84 чел.
Хорошая материальная база в коллективе физкультуры литейномеханического завода (председатель Совета Федоров А.), где имеется
70 пар лыж, футбольная и волейбольная формы, 5 гоночных велосипедов,
8 палаток. Общественную комиссию по ГТО возглавляет директор завода
Суслов М. И. За отчетный год в коллективе полностью сдали нормы
ГТО — 146 чел. из 387 чел. работающих.
Вопросам улучшения физкультурно-массовой работы в районе уделяется должное внимание со стороны партийных, советских и комсомоль109

ских организаций. Так, на заседании Исполкома райсовета заслушаны
по развитию физкультуры и спорта колхозы имени Кирова, имени Мичурина, имени Чапаева. В декабре 1976 г. принято решение Исполкома райсовета «О строительстве стрелкового тира и оборудования стадиона в райцентре». На Президиуме райсовета ДСО «Урожай» заслушаны отчеты
председателей Советов коллективов физкультуры.
В районе ежегодно проводятся массовые соревнования по лыжным
гонкам, легкой атлетике, волейболу, шахматам, настольному теннису.
В 1977 г. районным Советом проведены 1 зимние сельские спортивные
игры. Организованно проводятся соревнования по лыжам с привлечением
хозяйственных профсоюзных и комсомольских организаций на приз земляка Героя Советского Союза А. Русских, в которых приняло участие
26 команд коллективов физкультуры из 28.
Вместе с тем, в работе райсовета ДСО «Урожай» имеют место недостатки. Президиум райсовета не принял должных мер к выполнению
постановления IV Пленума Областного Совета, не заслушал ни одного
коллектива физкультуры по данному вопросу. Смотр-конкурс по строительству спортивных сооружений в районе не проводится, ни в одном хозяйстве не планируется строительство капитальных спортивных сооружений.
Районный Совет не добился участия всех коллективов физкультуры
в 1-х зимних сельских спортивных играх, такие коллективы, как Карсовайское отделение «Сельхозтехники», колхоз «Свобода» не участвовали
в районных соревнованиях ни в одном виде спорта.
В районе не на должном уровне ведется работа по учету и отчетности, не имеется приказов на оформление разрядов и значков ГТО, слаба
агитация и пропаганда, редко читаются лекции на спортивные темы. Слабо используется местная печать и радио.
Слабо в районе культивируется футбол, хотя в коллективах физкультуры имеются необходимые условия и материальная база для данного
вида спорта.
Президиум Удмуртского Областного Совета ДСО «Урожай» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обратить внимание председателя районного Совета ДСО «Урожай» Шайхиева Ю. А. на слабую работу по выполнению постановления
IV Пленума Облсовета от 14 мая 1976 г.
2. Обязать президиум райсовета устранить отмеченные в данном
постановлении недостатки по развитию физической культуры и спорта
среди сельского населения, для чего:
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— разработать постановление по социалистическому соревнованию
среди коллективов физкультуры на лучшую постановку физкультурномассовой и спортивной работы;
— организовать смотр-конкурс по строительству спортивных сооружений, усилить контроль за ходом строительства спортивных сооружений;
— провести во всех коллективах физкультуры массовые соревнования по многоборью ГТО на приз газеты «Комсомольская правда», улучшить работу по пропаганде комплекса ГТО;
— при составлении промфинпланов колхозов и совхозов, коллективных договоров добиваться включения в них вопросов развития физической культуры и спорта.
3. Председателю райсовета ДСО «Урожай» Шайхиеву Ю. А. наладить учет и отчетность по комплексу ГТО, оформить приказы на присвоение разрядов, не допускать приписок при составлении статотчетов.
4. В срок до 15 июля с.г. райсовету ДСО «Урожай» устранить недостатки по учету и отчетности, оформлению приказов на значкистов
ГТО, письменно информировать Областной Совет.
5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
орготдел Областного Совета ДСО «Урожай» (Нойманов Г. А.)
Председатель Облсовета ДСО «Урожай» С. И. Бобров
ЦГА УР. Ф. Р–1096. Оп. 2. Д. 948. Л. 30–34.

№ 224. О РАБОТЕ ГРАХОВСКОГО РАЙСОВЕТА ДСО «УРОЖАЙ»
ПО РУКОВОДСТВУ КОЛЛЕКТИВАМИ ФИЗКУЛЬТУРЫ
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 28 марта 1977 г.
Граховский райсовет ДСО «Урожай» объединяет 12 коллективов
физкультуры: 5 колхозных, 3 совхозных, 4 КФК находятся в с. Грахово —
ПМК-19, РОС, Райпо, райбольница. Общее количество работающих 5 тыс.
чел.
В районе работают 3 методиста производственной гимнастики
в КФК Конного завода, совхозе «Новогорское», колхозе «Рассвет».
Райсовет ДСО «Урожай», опираясь на физкультурный актив района, совместно с профсоюзной, партийной и советскими органами ведут
плановую работу по руководству коллективами физкультуры. Так, в феврале с. г. совместно с РК профсоюза рабочих и служащих сельского хо111

зяйства и заготовок провели Пленум с повесткой дня «О состоянии и мерах улучшения физкультуры и спорта в совхозах, колхозах и сельскохозяйственных предприятиях района», где была дана хорошая оценка работы коллективов физкультуры в организации спортивно-массовой работы
в совхозе «Новогорский», колхозе «Восход», «Родина» и отмечена неудовлетворительная работа КФК совхоза «Билярский» и колхоза «Прибой». Эти же КФК заслушаны на Президиуме райсовета ДСО «Урожай»
в конце прошлого года. В районе работает общественная комиссия
по ГТО, председателем которой является заместитель председателя райисполкома Колпаков Б. Н. За последнее время было проведено 3 заседания
комиссии, на которых заслушаны вопросы: «О работе КФК с призывной
и допризывной молодежью», «О ходе сдачи норм комплекса ГТО в совхозе «Билярский» и колхозе «Прибой»».
Большую помощь в работе по физической культуре и спорту среди
сельских тружеников оказывают руководители хозяйств: Граховского
конного завода (директор Лопатин С. С.), колхоза «Восход» (председатель
Дударев М. П.). Вместе с тем, в работе Граховского райсовета ДСО «Урожай» по руководству коллективами физкультуры имеют место недостатки.
В районе слабо решаются вопросы подготовки физкультурных кадров
и актива. Так, райсовет в отчетном году не израсходовал ни одного рубля
на подготовку кадров, недостаточно оказывал им практическую помощь
в организации физкультурно-массовой и спортивной работы, на заседаниях Президиума райсовета отчеты о работе КФК заслушивались не регулярно. В КФК хозяйств не решаются вопросы по строительству спортивных сооружений.
Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За слабое руководство работой коллективов физкультуры Председателя Граховского райсовета ДСО «Урожай» Молостова Л. М. — строго предупредить.
2. Президиуму райсовета ДСО «Урожай» устранить отмеченные в
данном постановлении недостатки, для чего:
— провести семинар с инструкторами-общественниками и судьями
по видам спорта;
— регулярно заслушивать на заседаниях Президиума райсовета работу коллективов физкультуры и оказывать им необходимую практическую помощь;
— вести работу по вопросам строительства городков ГТО, комплексных спортивных площадок и спортивных залов в хозяйствах района;
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— выйти с предложением в Управление сельского хозяйства и РК
профсоюза работников сельского хозяйства о введении в штаты хозяйств
колхозов «Россия», и «Родина» должности инструктора-методиста.
1.
Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на орготдел Облсовета ДСО «Урожай» (т. Нойманов Г. А.)
Председатель Облсовета ДСО «Урожай» С. И. Бобров
ЦГА УР. Ф. Р–1096. Оп. 2. Д. 948. Л. 38–41.

№ 225. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ЗИМНЕМУ МНОГОБОРЬЮ
ГТО В ИГРИНСКОМ РАЙОНЕ
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 28 марта 1977 г.
Игринский райсовет ДСО «Урожай» объединяет 15 коллективов
физкультуры, в которых насчитывается 2441 физкультурник или 27,8 %
к обслуживаемому контингенту.
В течение зимнего спортивного сезона 1976—1977 г. в районе проведено 6 мероприятий по видам спорта с общим охватом около 600 чел.
На старты соревнований по программе профсоюзно-комсомольского лыжного кросса вышло 358 чел. физкультурников, из них 206 чел. выполнили
нормативы ГТО и 288 чел. нормативы массовых разрядов.
В районе проводятся соревнования по зимнему многоборью ГТО
в зачет Первых зимних сельских спортивных игр.
Вместе с тем, Президиум Удмуртского областного Совета ДСО
«Урожай» отмечает, что наряду с некоторыми положительными примерами постановки работы по зимнему многоборью ГТО, в целом в районе
по данному разделу имеются серьезные недостатки. В районе в 1976 г.
по сравнению с 1975 г. допущено снижение количества полностью сдавших нормы комплекса ГТО. Всего подготовлено значкистов ГТО 478 чел.
или 5,5 % к обслуживаемому контингенту, что значительно ниже показателей в целом по Обществу. В районных соревнованиях принимают участие ограниченное количество коллективов физкультуры и в большинстве
колхозов и совхозов не провели своих соревнований по зимнему многоборью ГТО, в результате чего, Райсовет ДСО «Урожай» не выставил свои
команды на областных соревнованиях по зимнему многоборью ГТО в зачет Первых зимних сельских спортивных игр.
На заседаниях Президиума райсовета не заслушивался ни один коллектив физкультуры по комплексу ГТО, районная комиссия по ГТО без113

действует, протоколы соревнований по сдаче норм комплекса ГТО в коллективах физкультуры оформлены небрежно, не имеются графики и экраны хода сдачи норм ГТО. В ряде КФК отсутствует необходимый инвентарь, райсоветом не решаются вопросы по строительству в колхозах
и совхозах стрелковых тиров и освещенных лыжных трасс, оборудования
мест для плавания по сдаче норм ГТО.
Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Работу Игринского райсовета ДСО «Урожай» по зимнему многоборью ГТО признать — неудовлетворительной. За серьезные упущения
в работе по комплексу ГТО председателя Игринского райсовета ДСО
«Урожай» т. Чернова И.К. — строго предупредить.
2. Потребовать от Президиума Игринского райсовета ДСО «Урожай» принятия срочных мер по устранению отмеченных недостатков
в работе по комплексу ГТО, для чего:
— совместно с райспорткомитетом и РК ВЛКСМ пересмотреть
в течение квартала во всех КФК общественные комиссии и инструкторов
групп по ГТО;
— направить в мае месяце районный актив во все КФК для оказания им практической помощи, улучшить работу по пропаганде и наглядной агитации и оформлению документации по ГТО.
3. Просить Игринское управление сельского хозяйства, РК профсоюза работников сельского хозяйства рассматривать на своих заседаниях
участие колхозов, совхозов и других сельскохозяйственных организаций в
работе по комплексу ГТО;
4. Информировать Игринский РК КПСС о серьезных недостатках
в организации работы по комплексу ГТО среди сельского населения района.
5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
орготдел (Нойманова Г. А.). О выполнении настоящего постановления
заслушать отчет Игринского райсовета ДСО «Урожай» на Президиуме
Облсовета ДСО в октябре месяце 1977 г.
Председатель Облсовета ДСО «Урожай» С. И. Бобров
ЦГА УР. Ф. Р–1096. Оп. 2. Д. 948. Л. 35–37.
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№ 226. О ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ IV ПЛЕНУМА ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ОТ 14 МАЯ 1976 Г. «О СОСТОЯНИИ И МЕРАХ ПО ПОДЪЕМУ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ И СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ОБЩЕСТВА НЕЧЕРНОЗЕМНОЙ ЗОНЫ» МАЛОПУРГИНСКИМ РАЙСОВЕТОМ ДСО «УРОЖАЙ»
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 26 апреля 1977 г.
Выполняя постановление IV Пленума Облсовета от 14 мая 1976 г.,
Малопургинский райсовет проделал определенную работу по организационному укреплению коллективов физкультуры, вовлечению рабочих
и колхозников в занятия физкультурой и спортом. В апреле 1976 года Бюро РК ВЛКСМ. Коллегия Райспорткомитета, Президиум РК профсоюза
работников сельского хозяйства и райсовета ДСО «Урожай» постановлением «О мерах по дальнейшему развитию физической культуры и спорта
среди сельского населения в районе» объявили смотр-конкурс по строительству спортивных сооружений в колхозах, совхозах и сельскохозяйственных организациях района до 1980 г.
Большую помощь в решении вопросов, связанных с развитием физкультуры и спорта сельских тружеников, оказывает Исполком Малопургинского райсовета, который на своих заседаниях заслушивает работу руководителей хозяйств по дальнейшему развитию физкультуры и спорта.
На заседаниях Президиума райсовета ДСО рассмотрен вопрос
о проведении зимних сельских спортивных игр, о работе КФК по комплексу ГТО и укреплению материальной базы, о выполнении плана индивидуальных членских взносов.
Райсовет ДСО «Урожай» выполнил пятилетний план развития физической культуры и спорта по основным показателям. За отчетный год
число физкультурников составило 31 % к обслуживаемому контингенту,
857 чел. выполнили нормативы комплекса ГТО, что составляет 7,7 %,
1087 чел. выполнили нормативы массовых разрядов.
Решаются вопросы создания материальной базы: введены в строй
2 полузакрытых стрелковых тира, комплексная спортивная площадка, заканчивается строительство спортивного зала в совхозе «10 лет УАССР»,
начато строительство комплексной спортивной площадки в колхозе
«Мир» и имени Кирова, планируется строительство 2 освещенных лыжных трасс и 2 стрелковых тиров в районе. В 6 хозяйствах, где число работающих свыше 500 чел. работают инструкторы-методисты.
В районе используются интересные формы проведения массовых
соревнований на призы Исполкомов сельских Советов, в которых прини115

мают участие все коллективы физкультуры, располагаемые на территории
данных Советов, на призы знатных колхозников и Героев Социалистического Труда.
Райсоветом ДСО «Урожай» проведены зимние сельские спортивные игры, в которых приняли участие 2114 чел., из которых наиболее массовыми были соревнования на приз газеты «Маяк» по лыжным гонкам
и на приз Сельских Советов (около 400 чел.).
Наряду с достигнутыми успехами по массовому развитию физкультуры и спорта в работе Малопургинского райсовета имеют место недостатки. Все еще остается слабой материальная база коллективов физкультуры, а созданный оргкомитет по строительству спортивных сооружений
бездействует, слабо ведется подготовка общественного физкультурного
актива.
Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обязать Малопургинский райсовет ДСО «Урожай» устранить
отмеченные недостатки в работе по выполнению постановления IV Пленума Облсовета, обратить особое внимание на решение следующих вопросов:
— организационное укрепление коллективов физкультуры;
— введение методистов во всех хозяйствах, привлекая к работе
преподавателей общеобразовательных школ с выплатой им половины
должностного оклада;
— оказание коллективами физкультуры практической помощи по
подготовке и сдаче норм комплекса ГТО, проведение семинаров по видам
спорта;
— активизацию работы районной комиссии ГТО и Общественного
Совета по физкультуре и спорту при Управлении сельского хозяйства;
— улучшение работы по строительству спортивных сооружений:
строительству стрелковых тиров, освещенных лыжных трасс, оборудования водоемов для сдачи норм ГТО.
2. Районному Совету ДСО «Урожай» организовать двухстороннее
социалистическое соревнование между коллективами физкультуры на
лучшую постановку физкультурной и спортивной работы среди сельских
тружеников.
3. Контроль за выполнением данного постановления возложить
на орготдел Областного Совета (Нойманов Г. А.)
Председатель Облсовета ДСО «Урожай» С. И. Бобров
ЦГА УР. Ф. Р–1096. Оп. 2. Д. 948. Л. 62–63.
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№ 227. ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ МАССОВЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
ПО ЗИМНЕМУ МНОГОБОРЬЮ ГТО В КОЛЛЕКТИВАХ ФИЗКУЛЬТУРЫ ЯК-БОДЬИНСКОГО РАЙОНА
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 28 апреля 1977 г.
Райсовет ДСО «Урожай» Як-Бодьинского района объединяет
22 коллектива физкультуры, в которых насчитывается около 5 тыс. физкультурников и членов ДСО «Урожай».
Для координации и контроля за сдачей норм комплекса ГТО в районе создана общественная комиссия ГТО, в состав которой вошли представители РК КПСС, РК ВЛКСМ, Исполкома, военкомата и других организаций. Комиссия ведет плановую работу по пропаганде комплекса ГТО,
установила сроки сдачи норм, заслушивает коллективы физкультуры. Так,
в первом квартале с. г. были заслушаны КФК Пастуховский ЛПХ, колхоз
имени Кирова, «Об организации работы и сдачи норм комплекса ГТО
в колхозе «Дружба» и «Путь Ильича».
В районе регулярно проводятся соревнования по летнему и зимнему многоборью комплекса ГТО. так, 130 человек сдали нормы ГТО
в с. Як-Бодья по зимнему многоборью ГТО и 533 чел. по району. 11 человек выполнили норму 1 спортивного разряда по зимнему многоборью
ГТО. Наиболее успешно проведена сдача зимних норм ГТО в колхозе
имени Чкалова, в коллективах физкультуры райбольницы, «Чернушки».
Здесь соревнования превращались в спортивный праздник, хорошо организованные. Многие участники уложились в нормы ГТО.
Однако, в проведении соревнований по зимнему многоборью ГТО
в коллективах физкультуры Як-Бодьинского района имеются недостатки.
В КФК района мало наглядной агитации по комплексу ГТО, слаба массовость соревнований. В Пастуховском ЛПХ и колхозе имени Кирова со дня
введения нового комплекса ГТО, нормы ГТО не сдали ни один человек из
240 работающих и ни один человек из них не вовлечен в спортивные секции. В хозяйствах слабо решаются вопросы строительства спортивных
площадок, городков ГТО, освещенных лыжных трасс.
Президиум Удмуртского областного ДСО «Урожай» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Работу Як-Бодьинского райсовета ДСО «Урожай» (председатель
Комлев В.В.) по проведению массовых соревнований по зимнему многоборью ГТО — одобрить.
2.Организовать группы подготовки ГТО и ОФП в коллективах физкультуры, где они не созданы, улучшить работу по организации пропаганды и агитации по ГТО.
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3.Разобраться с работой отстающих коллективов физкультуры
и оказать им практическую помощь в организации и сдаче норм комплекса ГТО.
Председатель Облсовета ДСО «Урожай» С. И. Бобров
ЦГА УР. Ф. Р–1096. Оп. 2. Д. 948. Л. 64–65.

№ 228. О ХОДЕ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕТНИХ СЕЛЬСКИХ СПОРТИВНЫХ ИГР В МОЖГИНСКОМ РАЙСОВЕТЕ ДСО
«УРОЖАЙ»
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 26 мая 1977 г.
Можгинский райсовет ДСО «Урожай» объединяет 21 коллектив
физкультуры, имеется 5001 член ДСО и 5056 физкультурников. Коллективами физкультуры за текущий год подготовлено 19 спортсменов 1 разряда, 988 человек 2 и 3 разрядов и 608 чел. юношеского разряда, 425 тренеров-общественников и судей по спорту — 352 человека.
Райсоветом ДСО «Урожай» проделана определенная работа по подготовке и проведению летних Сельских спортивных игр. Райсовет ДСО
«Урожай» на Президиуме утвердил положение о проведении Летних
Сельских спортивных игр, создали оргкомитет. На Президиуме райсовета
заслушаны КФК колхозов «Свет», «Красный путь», «Заветы Ильича»
и Б. Кибьинской средней школы по подготовке и проведению летних
Сельских спортивных игр сельской молодежи, о сдаче летних норм комплекса ГТО.
В большинстве КФК проведены соревнования по волейболу, весеннему легкоатлетическому кроссу, настольному теннису и шашкам. Наиболее организованно и с большим охватом сельского населения прошли
старты летних Сельских спортивных игр в колхозе «Россия», где в весеннем кроссе приняли участие 91 чел., по волейболу — 138 чел., по настольному теннису — 32 чел. Положение о проведении соревнований в этом
коллективе физкультуры утверждено правлением колхоза и Советом
Спортивного клуба.
В колхозе «Красный Путь» прошли соревнования по шахматам,
шашкам, волейболу, легкоатлетическому кроссу. Советом веттехникума
проведена большая работа по внедрению комплекса ГТО среди учащихся
и преподавательского состава, имеются красочно оформленные стенды,
отражающие сдачу норм комплекса ГТО и спортивную жизнь коллектива.
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В этом коллективе проведены соревнования по пулевой стрельбе, шахматам, настольному теннису, волейболу, весеннему легкоатлетическому
кроссу.
Вместе с тем, Президиум областного Совета ДСО «Урожай» отмечает, что в работе Можгинского райсовета по подготовке и проведению
Сельских спортивных игр имеются недостатки. Райсовет не добился привлечения широких масс сельских тружеников к стартам летних Сельских
спортивных игр. Не все коллективы физкультуры провели соревнования
по программе Сельских игр.
Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Работу Можгинского райсовета (председатель Русских В. Н.)
по подготовке и проведению летних Сельских спортивных игр признать
удовлетворительной.
2.Обязать Можгинский райсовет ДСО «Урожай» — принять меры
к привлечению всех коллективов физкультуры с широким охватом рабочих, служащих и учащихся;
— оказать отсталым коллективам физкультуры организационную
помощь в проведении массовых стартов по программе Сельских спортивных игр и в обеспечении спортивным инвентарем.
3.Районному Совету ДСО «Урожай» принять необходимые меры
для достижения высоких спортивных результатов в ходе проведения летних Сельских спортивных игр.
4.Контроль за выполнением данного постановлении возложить на
учебно-спортивный отдел областного Совета ДСО «Урожай» (Корепанов А. М.).
Председатель Облсовета ДСО «Урожай» С. И. Бобров
ЦГА УР. Ф. Р–1096. Оп. 2. Д. 948. Л. 69–70.
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№ 229. О РАБОТЕ ЮКАМЕНСКОГО РАЙСОВЕТА ДСО «УРОЖАЙ»
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЯ КОЛЛЕГИИ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТСВА, КОМИТЕТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ
УДМУРТСКОЙ АССР, БЮРО ОК ВЛКСМ, ПРЕЗИДИУМОВ ОБКОМА ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДСО «УРОЖАЙ» ОТ 23 ИЮНЯ 1975 Г.
«О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ ФИЗКУЛЬТУРЫ
И СПОРТА СРЕДИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ»
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 26 мая 1977 г.
Выполняя постановление Коллегии Министерства сельского хозяйства УАССР, Республиканского спортивного комитета, Президиумов ОК
профсоюза работников сельского хозяйства и Областного Совета ДСО
«Урожай» № 794 от 23 июня 1975 г. «О мерах по дальнейшему развитию
физкультуры и спорта среди сельского населения республики», Юкаменский райсовет ДСО «Урожай» проделал определенную работу по развитию физкультуры и спорта среди тружеников села. За 1976 г. райсоветом
ДСО «Урожай» подготовлено 4 спортсмена 1 разряда, 450 спортсменов
массовых разрядов, что составляет 8 % к обслуживаемому контингенту,
350 значкистов комплекса ГТО (6,3 % к числу работающих), 175 общественных инструкторов и судей по спорту. Лучшими коллективами физкультуры в районе являются коллективы колхозов «Восход», «Борец»,
совхоза «Шафеевский», райбольницы. Наряду с проделанной работой по
выполнению данного постановления в районе имеют место серьезные недостатки и упущения. Райсовет ДСО «Урожай» не проявил необходимой
организаторской работы и должной инициативы, а производственное
Управление сельского хозяйства, РК комсомола, райспорткомитет и РК
профсоюза работников сельского хозяйства самоустранились от его выполнения.
В планах социального развития и социалистических обязательств
хозяйств, вопросы улучшения физкультурно-массовой и спортивной работы не включены. В районе не организовано социалистическое соревнование на лучшую постановку физкультуры и спортивно-массовой работы
среди коллективов физкультуры. Из 15 хозяйств только в одном (совхоз
«Пышкетский») введена должность инструктора-методиста. В результате
чего не проводится никакой спортивной и физкультурной работы в колхозах «Мир», «Красная Звезда», «Урняк», «Трактор», совхозе «Юкаменский». Плохо поставлена работа по направлению сельской молодежи
в физкультурные учебные заведения по стипендиям хозяйств. В районе
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слаба материально-спортивная база. На 18 КФК имеется всего лишь
5 спортивных залов только при общеобразовательных школах. Нет ни одной лыжной базы, комплексной спортивной площадки, стрелкового тира
и городка ГТО.
Районная общественная комиссия по ГТО при Райисполкоме практически не работает, Президиумы и Пленумы райсовета ДСО «Урожай»
созываются нерегулярно, соревнования на первенство района среди команд КФК проводятся с небольшим количеством команд и участников.
Не проводятся семинары с председателями Советов КФК и инструкторами-общественниками, судьями по видам спорта. Не налажен учет и отчетность в КФК. Недостаточно оказывается им практическая помощь.
Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Обратить внимание Юкаменского райсовета ДСО «Урожай»
(председатель Булдаков Г. В.) на неудовлетворительную организацию работы по выполнению постановления Коллегии Министерства сельского
хозяйства УАССР, Республиканского спортивного комитета, Бюро ОК
ВЛКСМ, Президиумов ОК профсоюза работников сельского хозяйства
и Областного Совета ДСО «Урожай» № 794 от 23 июня 1975 г. «О мерах
по дальнейшему развитию физкультуры и спорта среди сельского населения республики».
2.Обязать райсовет ДСО «Урожай»:
— улучшить организаторскую деятельность по контролю за работой коллективов физкультуры колхозов, совхозов и других сельскохозяйственных организаций;
— систематически проводить Пленумы, заседания Президиума общественной комиссии по ГТО с обсуждением на них вопросов дальнейшего улучшения спортивно-массовой работы в районе;
— добиваться включения в финансовый план колхозов и совхозов
ассигнований на содержание в штате хозяйств должности инструктораметодиста;
— принять меры по укреплению материальной базы для физкультурно-массовой работы по комплексу ГТО путем инициативного строительства спортивных сооружений.
3.Юкаменскому райсовету ДСО «Урожай» о выполнении данного
постановления доложить Облсовету ДСО «Урожай» к 30 октября 1977 г.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на орготдел Облсовета (Нойманов Г. А.).
Председатель Облсовета ДСО «Урожай» С. И. Бобров
ЦГА УР. Ф. Р–1096. Оп. 2. Д. 948. Л. 71–72.
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№ 230. О СОСТОЯНИИ РАБОТЫ ПО СДАЧЕ НОРМ КОМПЛЕКСА
ГТО В ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ СЮМСИНСКОГО
РАЙОНА
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 26 мая 1977 г.
Сюмсинский райсовет общества объединяет 15 организаций, в которых 1527 физкультурников, что составляет 29 % к числу работающих.
После опубликования постановления ЦК КПСС и Совета Министров
СССР «О введении нового физкультурного комплекса ГТО» в районе были приняты необходимые меры с целью переключения работы коллективов физкультуры на внедрение комплекса ГТО в быт сельских тружеников. Принято совместное постановление Президиумов райсовета ДСО
«Урожай», районного комитета по физической культуре и спорту и Исполкома районного Совета депутатов трудящихся о создании общественной комиссии по ГТО и разработан план организационных мероприятий.
Проведены совещания с председателями Советов КФК и преподавателями
физвоспитания общеобразовательных школ района. Одновременно с решением организационных вопросов по комплексу ГТО в районе были приняты меры по укреплению материально-технической базы.
Хороший пример показывают в этом вопросе колхоз XX партсъезда
(председатель Салегин Б. Д.), в хозяйстве которого построен в 1976 г.
спортивный зал, комплексная спортивная площадка и введена должность
инструктора-методиста по производственной гимнастике. Вместе с тем,
проверка показала, что работа по сдаче норм комплекса ГТО в целом по
району организована неудовлетворительно. Созданная при Райисполкоме
общественная комиссия по ГТО бездействует, на заседаниях Президиума
райсовета ДСО «Урожай» вопросы по сдаче норм ГТО в коллективах физкультуры не рассматриваются, ежегодно в 4–5 хозяйствах района значкисты комплекса ГТО не готовятся. В районе слабо развиваются такие виды
спорта, как легкая атлетика, лыжные гонки, пулевая стрельба, плавание,
которые являются основными для сдачи норм ГТО и уровень развития
которых свидетельствует и низком качестве работы по ГТО.
Количество полностью сдавших нормы ГТЬО за 1976 г. составляет
всего лишь 149 чел., или 3,4 % к обслуживаемому контингенту населения,
что значительно ниже среднего показателя в целом по обществу (8 %).
Райсовет ДСО «Урожай» не имеет постоянных деловых контактов с руководителями хозяйств и комитетами профсоюза, что затрудняет решение
многих вопросов по руководству развитием физкультуры и спорта в коллективах физкультуры. Крайне медленно решаются вопросы в хозяйствах
района по строительству спортивных площадок, городков ГТО, спортив122

ных залов и стрелковых тиров. Спортивно-массовые мероприятия на первенство района и КФК проводятся неорганизованно, с небольшим количеством участников и команд по ГТО. Нет агитации и документации по
ГТО. В районе ощущается острый недостаток в квалифицированных физкультурных кадрах, однако, никаких мер по направлению сельской молодежи на учебу из года в год не принимается.
Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Председателя Сюмсинского райсовета ДСО «Урожай» (Зубков В. Н.) за наличие серьезных недостатков в организации работы
по комплексу ГТО — предупредить.
2.Райсовету ДСО «Урожай» с помощью РК физкультуры в месячный срок разработать конкретный план активной работы по комплексу
ГТО, для чего:
— выйти с предложением в РК КПСС и Райисполком о возобновлении работы районной общественной комиссии, комиссий в каждом хозяйстве;
— создать Общественный Совет по физкультуре и спорту при
Управлении сельского хозяйства;
— провести Пленум райсовета с обсуждением состояния физкультурно-массовой работы в районе;
— регулярно проводить заседания Президиума райсовета, на которых заслушивать отчеты физкультурных организаций по различным разделам работы.
3.О неудовлетворительном состоянии дел по комплексу ГТО в районе, о бездействии районной комиссии и отсутствии комиссий на местах
официально известить Республиканскую комиссию по комплексу ГТО
(т. Новикова Н. А.), Республиканский спорткомитет (Кавалеров Г. П.)
и Сюмсинский РК КПСС.
4.Оказать Сюмсинскому райсовету ДСО «Урожай» практическую
помощь в организационных вопросах.
5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на орготдел Облсовета (т. Нойманов Г. А.).
Председатель Облсовета ДСО «Урожай» С. И. Бобров
ЦГА УР. Ф. Р–1096. Оп. 2. Д. 948. Л. 66–68.
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№ 231. ОБ УЧАСТИИ ФИЗКУЛЬТУРНИКОВ И СПОРТСМЕНОВ
ИГРИНСКОГО РАЙОНА В III ЛЕТНИХ СЕЛЬСКИХ СПОРТИВНЫХ ИГРАХ
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 31 августа 1977 г.
В соответствии с положением Областного Совета ДСО «Урожай»
о проведении III летних сельских спортивных игр, которое было утверждено апрельским Пленумом общества, Игринский райсовет, совместно
с РК профсоюза работников сельского хозяйства и РК ВЛКСМ разработали положение о проведении летних сельских спортивных игр в районе по
7 видам спорта: волейболу, легкой атлетике, весеннему легкоатлетическому кроссу, летнему многоборью ГТО, пулевой стрельбе, шашкам, велоспорту, посвященной 60-летию Октября. Команда победителей награждается Переходящим Кубком райсовета ДСО «Урожай».
Из 7 видов спорта соревнования проведены по 5 видам: легкоатлетическому кроссу, где приняли участие 78 чел., легкой атлетике — 48 чел.,
многоборью ГТО — 43 чел., волейболу — 30 чел., пулевой стрельбе —
36 чел. Всего приняли участие в районных сельских спортивных играх
около 430 чел. Финальным соревнованиям предшествовали соревнования
в КФК, которые наиболее организованно прошли в колхозе «Родина»,
«Рассвет» и совхозе «Чутырский».
В подготовке и проведении районных соревнований в зачет Игр необходимую помощь райсовету оказывали профсоюзные и комсомольские
организации. Так, на Бюро РК ВЛКСМ были заслушаны КФК совхоза
«Чутырский» и колхоза «Родина» по сдаче норм комплекса ГТО. Сборные
команды Игринского района приняли участие в областных соревнованиях
в зачет III Летних сельских спортивных игр в весеннем легкоатлетическом
кроссе — 1 место, по легкой атлетике — 4 место, многоборью ГТО —
4 место, по волейболу — вышли в финал. Однако, в работе райсовета ДСО
«Урожай» по проведению Летних сельских спортивных игр имеют место
недостатки. Из 15 КФК в районных соревнованиях приняли участие всего
лишь по 6–8 КФК, КФК «Заря» и «Дружба» из года в год не принимают
участия в районных мероприятиях. Ни один КФК не заслушивался в ходе
проведения Игр на заседании Президиума райсовета, не поднимался вопрос перед вышестоящими организациями о строительстве спортивных
сооружений в хозяйствах района. В проведении соревнований в ходе Игр
отмечается малочисленность команд и участников. Слабая отчетность
КФК и наглядной агитации.
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Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Председателя Игринского областного райсовета ДСО «Урожай»
(Чиркова И. К.) за слабое руководство КФК в проведении III Летних сельских спортивных игр в районе — предупредить.
2.Обязать райсовет систематически проводить заседания Президиума райсовета и заслушивать 2–3 КФК о строительстве спортивных сооружений и участии в районных соревнованиях.
3.Потребовать от Президиума райсовета ДСО «Урожай» принять
необходимые меры по устранению отмеченных недостатков по проведению летних сельских спортивных игр и о выполнении доложить Облсовету ДСО «Урожай» в декабре месяце 1977 г.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на УСО Облсовета ДСО «Урожай» (А. М. Корепанов).
Председатель Облсовета ДСО «Урожай» С. И. Бобров
ЦГА УР. Ф. Р–1096. Оп. 2. Д. 948. Л. 83–84.

№ 232. О ВЫПОЛНЕНИИ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА СПОРТИВНОМААССОВВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЗА 1997 Г. ЗАВЬЯЛОВСКИМ
РАЙСОВЕТОМ ДСО «УРОЖАЙ»
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 30 сентября 1977 г.
В социалистическом соревновании среди райсоветов ДСО «Урожай» 1977 г. Завьяловская районная организация заняла 3 место. Календарный план оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в районе составлен и утвержден на заседании Президиума райсовета ДСО
«Урожай». в план включены основные разделы работы с коллективами
физкультуры, проведение спортивно- массовых мероприятий на первенство коллективов, районные соревнования по видам спорта. В календаре
запланировано проведение 21 районного первенства по 10 видам спорта.
Наиболее массовыми и популярными видами являются лыжные гонки
(5 мероприятий), легкая атлетика (4), шахматы (3). Из запланированных
мероприятий за три квартала текущего года проведено 17. Наиболее представительными были соревнования по волейболу (11 мужских и 7 женских
команд), пулевой стрельбе —10, зимнему многоборью ГТО — 11, летнему
многоборью ГТО — 7, легкоатлетическому кроссу. Кроме того, совместно
с райспорткомитетом проведены весенний легкоатлетический кросс и со125

ревнования по баскетболу среди организаций райцентра, не предусмотренные календарным планом. Большинство районных мероприятий проводились в зачет III Летних Сельских спортивных игр.
Районные сельские спортивные игры, в которых приняли участие
все 17 коллективов физкультуры, проводились по 9 видам спорта. Наиболее активно участвовали в мероприятиях по программе летних игр колхозы «Россия», «Труженик», «Свобода» и другие. В тоже время, такие коллективы, как колхозы «Урал», имени Азина, совхозы «Ижевский». «Камский» принимали участие в этом году только в двух, трех мероприятиях,
а Ижевская птицефабрика находится из года в год в стороне от спортивной жизни района.
Несмотря на то, что календарь райсовета направлен на привлечение
тружеников села к активным занятиям физкультурой и спортом, сдаче
нормативов комплекса ГТО, выявление талантов, план имеет существенные недостатки.
Календарный план не раскрывает место, сроки проведения соревнований, количество участников, а также предполагаемые финансовые
расходы. В календаре не представлены такие популярные виды как велоспорт, тяжелая атлетика, гиревой спорт и т. д. Не отражены мероприятия
по программе зимних сельских спортивных игр, а также прошедшая Спартакиада молодежи УАССР.
Финальные районные соревнования проходили с участием не всех
коллективов физкультуры. Кроме того, по легкой атлетике, летнему многоборью ГТО, велоспорту основная масса участников показывала слабые
результаты. Это говорит о том, что спортивные секции коллективов физкультуры работают нерегулярно. Райсовет ДСО «Урожай» недостаточно
активно осуществляет руководство и контроль за выполнением календарного плана коллективов физкультуры по развитию физкультуры и спорта,
внедрению комплекса ГТО среди тружеников района.
Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить работу Завьяловского районного Совета общества по
выполнению годового плана спортивно-массовых мероприятий 1977 г.
2. Обязать районный Совет ДСО «Урожай» принять меры для привлечения максимального количества команд к районным соревнованиям,
увеличению числа занимающихся в спортивных секциях, культивируемых
в районе видах спорта.
3. Районному Совету систематически оказывать помощь Советам
коллективов физкультуры в организации и проведении массовых соревнований, предусмотренных календарным планом, завершить работу по соз-
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данию КФК в организациях потребительской кооперации и коммунальнобытовых предприятиях.
4. О выполнении данного постановления представить в Облсовет
ДСО «Урожай» письменную информацию до 15 февраля 1978 г.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на учебноспортивный отдел Областного Совета ДСО «Урожай» (Корепанов А. М.).
Председатель Облсовета ДСО «Урожай» С. И. Бобров
ЦГА УР. Ф. Р–1096. Оп. 2. Д. 948. Л. 94–95.

№ 233. О РАБОТЕ САРАПУЛЬСКОГО РАЙОВЕТА ДСО «УРОЖАЙ»
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЯ КОЛЛЕГИИ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА УАССР, СПОРТКОМИТЕТА УАССР, БЮРО ОК ВЛКСМ, ПРЕЗИДИУМОВ ОБКОМА ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДСО «УРОЖАЙ» ОТ 23 ИЮНЯ 1975 Г. № 794
«О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ ФИЗКУЛЬТУРЫ
И СПОРТА СРЕДИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ»
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 31 октября 1977 г.
Выполняя постановление № 794 от 23 июня 1975 г., Сарапульский
райсовет ДСО «Урожай» проделал определенную работу по развитию
физкультуры и спорта среди сельского населения. В ноябре месяце
1975 года в районе было принято аналогичное постановление по улучшению физкультурно-массовой и спортивной работы среди сельских тружеников. Большое внимание райсовет уделял проведению массовооздоровительных и спортивных мероприятий. Ежегодно совместно с райспорткомитетом проводилась летняя и зимняя Спартакиада среди КФК,
традиционные соревнования по лыжным гонкам и биатлону на приз земляков — Героев Советского Союза Вечтомова и Ижболдина, массовые
соревнования по видам спорта в честь Дня работников сельского хозяйства и Дня физкультурника. В текущем году по программе III Всероссийских сельских спортивных игр в районе разработано положение, посвященное 60-летию Великого Октября по 7 видам спорта. В играх приняли
участие 1068 чел. сельских тружеников или 11,8 % к числу работающих.
Проведение спортивно-массовых соревнований по программе летних
сельских спортивных игр позволило Сарапульскому району успешно выступать на областных соревнованиях — по пулевой стрельбе — 1 место,
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велоспорту — 5 место, весеннему и осеннему легкоатлетическому кроссу — 6 место, волейболу (мужчины) — 3 место в зоне.
Райсовет общества ведет работу по сбору юридических и индивидуальных членских взносов. Так, за 9 месяцев этого года собрано юридических взносов 4 тыс. рублей, индивидуальных — 624 руб., что составляет
76,8 % к годовому плану.
Ведущими КФК в районе по выполнению вышеуказанного постановления являются совхоз «Кигбаевский» (директор Кучеренко С. И.),
районное отделение «Сельхозтехника» (РОС) (управляющий Пойлов С. Ф., председатель Совета КФК Вахрушев Н. Н.), Сарапульский совхоз-техникум (директор Балберин А. Я., председатель Совета КФК Гущин Н. А.). В этих КФК имеются материальная база, регулярно проводятся спортивные массовые мероприятия, КФК принимают участие в соревнованиях на первенство райсовета.
В районе имеется 2263 физкультурника, что составляет 24,9 %
к числу работающих, из них в 1976 г. спортсменами массовых разрядов
стали 1666 чел. (18,3 %), перворазрядниками — 17 чел., значкистами комплекса ГТО — 842 чел. (9,3 %). 3 спортсмена входят в сборные команды
Облсовета: Деськов В. И. — пулевая стрельба (преподаватель Ершовской
школы), Глухова Л., Заварзина Е., Востьева Н. и Рылова Е. — лыжные
гонки и легкая атлетика (учащиеся совхоз-техникума).
Однако, в деятельности по выполнению совместного постановления
Коллегии Министерства Сельского хозяйства, Спорткомитета УАССР,
Бюро ОК ВЛКСМ, Президиумов Обкома профсоюза работников сельского
хозяйства и Облсовета ДСО «Урожай» имеются серьезные недостатки.
В райсовете в 1976 г. по сравнению с 1975 г. сократилось число физкультурников на 150 чел., членов ДСО на 122 чел. и общественных физкультурных кадров на 208 человек.
В районе слабо поставлена работа по подбору, подготовке и воспитанию физкультурных кадров, наблюдается частая сменяемость методистов по производственной гимнастике, не рассматриваются вопросы введения в штаты хозяйств, где количество работающих менее 500 чел.
должностей инструкторов-методистов на полставки. Общественная комиссия по комплексу ГТО собирается нерегулярно. Неблагополучно обстоят дела по развитию физкультуры и спорта в КФК совхоза «Нечкинский» и «Мостовинский», колхозов «Советская Россия», имени Фрунзе,
«Красный Уралец», имени Кирова. В большинстве хозяйств района не
имеются комплексные спортивные площадки, стрелковые тиры, оборудованных мест по плаванию для сдачи норм ГТО, освещенных лыжных
трасс. Не проводится необходимая работа с руководством колхозов, совхозов по направлению молодежи на учебу в физкультурные учебные заве128

дения по стипендиям хозяйств, недостаточно оказывается практическая
помощь КФК со стороны профсоюзных и комсомольских организаций,
райспорткомитета и райсовета ДСО «Урожай»в улучшении спортивномассовой и физкультурной работы. Райсовет не выдвигает вопросы развития физкультуры и спорта для обсуждения на коллегиях, активах и совещаниях Производственного управления сельского хозяйства, РК ВЛКСМ
и РК профсоюза работников сельского хозяйства.
Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Указать Сарапульскому райсовету ДСО «Урожай» (председатель
Свиридов Ф. А.) на слабую организацию работы по выполнению совместного постановления от 23 июня 1975 г. № 794 «О мерах по дальнейшему
развитию физкультуры и спорта среди сельского населения республики».
2.Обязать райсовет ДСО «Урожай» совместно с Производственным
Управлением сельского хозяйства, РК профсоюза работников сельского
хозяйства и РК ВЛКСМ вовлечь в занятия физкультурой и спортом не
менее 355 сельских тружеников, организовать строительство в колхозах и
совхозах и других сельскохозяйственных организациях спортивные сооружения для проведения массовой физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы на селе, для чего:
— проводить учебу по повышению квалификации инструкторовметодистов и председателей Советов КФК на базе Сарапульского совхозтехникума;
— на заседаниях Президиума райсовета ДСО «Урожай» регулярно
заслушивать отчеты о состоянии развития физкультуры и спорта.
3.Райсовету общества выйти с предложением в РК партии о проведении совместного расширенного партийно-хозяйственного актива по вопросам улучшения спортивно-массовой и физкультурной работы в районе.
4.Сарапульскому райсовету ДСО «Урожай» представить в Облсовет
ДСО «Урожай» информацию о выполнении данного постановления
к 1 сентября 1978 г.
5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на орготдел Облсовета (Нойманов Г. А.).
Председатель Облсовета ДСО «Урожай» С. И. Бобров
ЦГА УР. Ф. Р–1096. Оп. 2. Д. 948. Л. 103–105.
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№ 234. ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕТНИХ СЕЛЬСКИХ СПОРТИВНЫХ ИГР В АЛНАШСКОМ РАЙСОСВЕТЕ ДСО «УРОЖАЙ»
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 31 октября 1977 г.
Алнашский райсовет ДСО «Урожай» объединяет 20 коллективов
физкультуры, в которых имеются 3786 членов ДСО и 3524 физкультурников.
Районный Совет ДСО «Урожай» проделал организаторскую работу
по подготовке и проведению летних Сельских спортивных игр. Райсовет
ДСО «Урожай» совместно с Исполкомом районного Совета депутатов
трудящихся, Управлением сельского хозяйства, Бюро РК ВЛКСМ, РК по
физической культуре и спорту, Президиумом РК профсоюза работников
сельского хозяйства разработали положение о проведении летних Сельских спортивных игр в районе, посвященных 60-летию Великого Октября
по 7 видам спорта: волейболу, легкой атлетике, весеннему и осеннему
легкоатлетическому кроссу, летнему многоборью ГТО, пулевой стрельбе,
шашкам, настольному теннису.
При Райсовете ДСО «Урожай» создан оргкомитет по подготовке и
проведению массовых соревнований в зачет сельских игр, посвященных
60-летию Великого Октября в составе 10 человек. Председателем оргкомитета был утвержден заместитель председателя Алнашского Исполкома
райсовета Мавин С. И.
В районе культивируются 10 видов спорта. Сельские спортивные
игры проводились по 7 видам, в легкоатлетическом кроссе приняли участие 6901 чел., по легкой атлетике выступали 431 участник. В большинстве КФК проведены соревнования по волейболу, осеннему и весеннему
легкоатлетическому кроссу, шашкам, пулевой стрельбе. Наиболее организованно и с большим охватом сельского населения прошли старты летних
Сельских спортивных игр в колхозах имени Ильича, «Большевик», Спортивном клубе «Луч». В этих коллективах физкультуры работают секции
по волейболу, легкой атлетике, лыжам, шахматам, шашкам, стрельбе, настольному теннису и по этим видам спорта там проводятся соревнования.
Совет коллектива физкультуры СК «Луч» Асановского совхозтехникума проводит большую работу по внедрению комплекса ГТО среди
учащихся и преподавательского состава. Имеется хорошо оформленный
стенд, отражающий спортивную жизнь коллектива. Коллектив насчитывает 820 учащихся, 860 членов ДСО, 530 физкультурников. Имеется план
работы СК, утвержденный директором, план спортивных мероприятий
и положение о Спартакиаде в зачет Сельских спортивных игр.
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Согласно положению по программе Сельских спортивных игр проведены соревнования по следующим видам: стрельбе — 104 участника,
волейболу — 240 чел., кроссам осеннему и весеннему — 268 чел., легкой
атлетике — 308 человек.
Из 20 КФК в Спартакиаде приняли участие 11 КФК, в которых участвовало 1677 человек. В райцентре строится стадион, по плану он будет
пущен в эксплуатацию в 1979 г., в колхозе «Прогресс» — закрытый тир
к 1980 г.
Большую помощь в работе райсовету ДСО «Урожай» оказывают РК
комсомола и РК профсоюза работников сельского хозяйства.
Сборные команды Алнашского района принимают участие в областных соревнованиях в зачет III летних Сельских спортивных игр. По весеннему легкоатлетическому кроссу заняли 2 место, в осеннем легкоатлетическом кроссе — 9 место, по многоборью ГТО — 6 место, по пулевой
стрельбе — 3 место, по волейболу (мужчины) — 4 место в зоне.
Не приняли участия в областных соревнованиях по велоспорту, волейболу (женщины).
Вместе с тем, в работе Алнашского райсовета ДСО «Урожай» имеются недостатки. Президиум райсовета ДСО «Урожай» ни один коллектив
физкультуры о ходе летних Сельских спортивных игр не заслушал, в КФК
плохо ведется документация. Например. В КФК колхоза «Родина» нет
приказов по значкистам ГТО. В СК «Луч» слаба массовость соревнований.
Так, в беге на 100 м участвовали всего 37 чел. (24 девушки и 13 юношей),
в толкании ядра 25 чел. (14девушек и 11 юношей), в метании гранаты —
39 человек.
Райсовет не добился привлечения широких масс сельских тружеников к стартам летних Сельских спортивных игр. Не все КФК провели соревнования по программе Сельских игр.
Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать, что в организации соревнований в зачет летних Сельских спортивных игр в Алнашском районе имеются недостатки.
Из 20 КФК в районных сельских спортивных играх приняли участие только 11.
2. Обязать Алнашский райсовет ДСО «Урожай»:
— принять меры к проведению в 1978 г. соревнований по программе летних сельских игр с привлечением всех КФК и максимального числа
участников;
— подвести итоги Сельских спортивных игр среди КФК;
— привести в надлежащий порядок учет и отчетность в коллективах физкультуры;
131

— вести работу по строительству спортивных сооружений в хозяйствах района.
3. Алнашскому райсовету ДСО «Урожай» предоставить в Облсовет
информацию по устранению отмеченных недостатков к 24 апреля 1978 г.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на учебно-спортивный отдел Облсовета (Корепанов А. М.).
Председатель Облсовета С. И Бобров
ЦГА УР. Ф. Р–1096. Оп. 2. Д. 948. Л. 100–102.

№ 235. О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНЫМИ ОРГАНАМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО ОБКОМА ВЛКСМ И КОЛЛЕГИИ
СПОРТКОМИТЕТА УАССР ОТ 22 ОКТЯБРЯ 1974 Г. «О МЕРАХ ПО
ДАЛЬНЕЙШЕМУ
РАЗВИТИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА»
Постановление Комитета по физической культуре и спорту при Совете
Министров Удмуртской АССР от 24 ноября 1977 г.
За последние годы Спорткомитетом УАССР, горрайспорткомитетами, Советами добровольных спортивных обществ и ведомственных
физкультурных организаций с участием государственных, профсоюзных и
комсомольских органов, выполняя постановление ЦК КПСС и Совета
Министров СССР «О мерах по дальнейшему развитию сельского хозяйств
Нечерноземной зоны РСФСР», добились некоторого улучшения в развитии физической культуры и спорта на селе. Проводимая организаторская
работа физкультурными организациями республики по выполнению постановления Бюро обкома ВЛКСМ и коллегии Спорткомитета УАССР
«О мерах по дальнейшему развитию физической культуры и спорта
в сельских района республики», осуществлен комплексный подход в решении поставленных этим постановлением задач, способствовали активизации спортивной работы на селе.
Во многих районных коллективах физкультуры стали традиционными дни и праздники ГТО, зимние и летние Спартакиады по многоборью
комплекса ГТО, массовые спортивные соревнования на призы Героев
войны и труда. Возросла подготовка специалистов по физической культуре и спорту с высшим и средним образованием. Укрепилась материальная
база на селе для занятий физической культурой и спортом в ЯкБодьинском, Красногорском, Глазовском районах.
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Сельские спортивные организации подготавливали участников
в составы сборных команд УАССР по легкой атлетике и конному спорту
для участия в территориальной Спартакиаде Урала среди молодежи.
Вместе с тем, в работе по физической культуре и спорту имеются
еще серьезные недостатки. Созданные условия для роста массовости,
спортивного мастерства, уровень организаторской работы, стиль и методы
ее во многих районных спорткомитетах, Советах ДСО не отвечают требованиям сегодняшнего дня.
В течение последних двух лет допущено снижение числа физкультурников Кизнерским, Сюмсинским, Ярским, Балезинским районами,
г. Воткинском, Первомайским спорткомитетом г. Ижевска. Во многих
районах нашей республики низкие показатели по подготовке значкистов
ГТО. Так, например, в Сюмсинском, Киясовском, Дебесском, Балезинском
и других районах.
В 1976 г. в 4 районных коллективах физической культуры не подготовлено ни одного значкиста ГТО и в 6 — спортсменов-разрядников. Райгорспорткомитеты не проводят необходимого одновременного отбора и
подготовки молодежи для поступления в физкультурные учебные заведения по путевкам сельских хозяйств. Имеет место в районах использование
должностей инструкторов-методистов не по назначению. Большинство
райспорткомитетов не проявляют творческого подхода, инициативы
и настойчивости в создании спортивной базы в сельской местности,
в строительстве комплексных спортивных площадок, городков ГТО.
В республике в сельской местности имеется всего лишь один стадион.
Предусмотренное строительство спортивных сооружений в большинстве
районов на 1976 г. в 1977 г. не осуществляется: Алнаши, Киясово —
1 (1976 г.), Дебесы — 0, Можга — 0 (1977 г). в настоящее время в 47 общеобразовательных сельских школах не имеется спортивных залов. Плохо
налажена шефская помощь сельским физкультурным организациям со
стороны коллективов физкультуры промышленных предприятий, строек,
учреждений, учебных заведений. Практическая деятельность спорткомитетов не всегда осуществляется в тесном контакте с государственными,
хозяйственными, профсоюзными и комсомольскими организациями, что
отрицательно сказывается на использовании имеющихся на местах возможностей для развития физкультурного движения.
Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров
Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Дополнительный план, разработанный Спорткомитетом УАССР
совместно с Обкомом ВЛКСМ, Облсовпрофом и Областным Советом
ДСО «Урожай» по дальнейшему улучшению физкультурно-массовой
и спортивной работы в сельских районах республики — утвердить.
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2.Ресспорткому и Совету ДСО «Урожай» совместно с профсоюзными, комсомольскими, сельскохозяйственными органами и другими заинтересованными организациями разработать и осуществить конкретные
меры, направленные на выполнение постановления ЦК КПСС и Совета
Министров СССР «О мерах по дальнейшему развитию сельского хозяйства в Нечерноземной зоне РСФСР».
3.Контроль за выполнением данного постановления возложить
на орготдел Спорткомитета (тов. Калабин В. С.)
Председатель Комитета Г. П. Кавалеров
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 790. Л. 68–69.

№ 236. О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ КОЛЛЕГИИ
МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА УАССР, РЕСПУБЛИКАНСКОГО СПОРТКОМИТЕТА, БЮРО ВЛКСМ, ПРЕЗИДИУМОВ ОК ПРОФСОЮЗА РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА И ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДСО «УРОЖАЙ» «О МЕРАХ ПО ДАЛНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА
СРЕДИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ» В ЯРСКОМ
РАЙОНЕ
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 23 декабря 1977 г.
В Ярском районе решаются вопросы создания материальной базы:
введены в строй стрелковый тир на Пудемском листопрокатном заводе —
50 м, в колхозе «Новая жизнь», «Восток». В 1979 г. будет закончено
строительство РДК со спортивным залом 24×18 м, строительство двух
стрелковых тиров начинается в п. Яр и в педучилище с 1978 г.
В районе используются различные формы проведения массовых соревнований, в которых принимают участие все КФК. Первенства зимних
и III летних Сельских спортивных игр проведено по 14 видам спорта.
На старты которых вышли свыше 3000 физкультурников. Выполнили массовые разряды 1857 чел. на 635 чел больше, чем в 1976 г. 28 человек выполнили норматив 1 спортивного разряда (при плане 14), норматив
КМС — 1 чел. Юридические взносы в 1977 г. поступили со всех хозяйств
района и выразилось в сумме 6 тыс. рублей (в 1976 г. было собрано 2 тыс.
руб.). методисты по производственной гимнастике имеются в КФК совхоза «Пудемский» и в колхозах «Восток» и «Прожектор» на полставки.
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Наряду с положительными результатами по массовому развитию
физкультуры и спорта в работе Ярского райсовета ДСО «Урожай» имеются недостатки.
Председатель райсовета т. Дементьев В. П. не проявил необходимой организаторской работы и должной инициативы по выполнению данного постановления. Не приняты условия смотра-конкурса по строительству спортивных сооружений в районе. Слабой остается материальнотехническая база КФК. Нет освобожденных методистов по производственной гимнастике в совхозе «Ворцинский», где работающих 500 человек.
Слабо выступают спортсмены района в летних Сельских спортивных играх республики 1977 г. Из 10 видов спорта по программе Спартакиады
команды не приняли участия по 5 видам, причем в обязательных видах:
стрельбе и многоборью ГТО район не выставил ни одного участника.
Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обязать Ярский райсовет ДСО «Урожай» устранить отмеченные
недостатки в работе по выполнению постановления, для чего:
— провести Пленум райсовета в 1 квартале 1978 г. с вопросом
о выполнении постановления от 23 июня 1975 г. «О мерах по дальнейшему развитию физкультуры и спорта среди сельского населения республики»;
— организовать и провести смотр-конкурс среди колхозов, совхозов, учебных заведений по строительству и использованию спортивных
баз и проведению на них массовой физкультурно-оздоровительной работы;
— проводить учебу по повышению квалификации инструкторовметодистов, председателей КФК на базе Ярского педучилища;
— полностью использовать денежные средства в профсоюзных комитетах, рабочкомах, месткомах, предусмотренных на спортивномассовую работу в коллективах.
2. Провести необходимую организаторскую работу и добиться,
чтобы вопросы развития физкультуры и спорта имели отражение в планах
социально-экономического развития всех колхозов, совхозов и других
организаций района.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на орготдел Облсовета ДСО «Урожай» (т. Кремовских Т. П.).
Председатель Облсовета ДСО «Урожай» С. И. Бобров
ЦГА УР. Ф. Р–1096. Оп. 2. Д. 948. Л. 114–115.

135

№ 237. СПРАВКА О ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ №24/4 ОТ
2 ИЮЛЯ 1976 Г. СОВМЕСТНОГО ЗАСЕДАНИЯ ПОСТОЯННЫХ
КОМИССИЙ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА УДМУРТСКОЙ АССР ПО
НАРОДНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ, КУЛЬТУРЕ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ «О СОСТОЯНИИ СПОРТИВНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ
В СЕЛЬСКИХ РАЙОНАХ УДМУРТИИ». 1977 Г.
Выполняя постановление совместного заседания постоянных комиссий Верховного Совета Удмурткой АССР по народному образованию,
культуре и по делам молодежи, Спорткомитет УАССР совместно с Областным Советом ДСО «Урожай» и Министерством просвещения УАССР,
проделал определенную работу по развитию физической культуры и спорта на селе. Принято совместное постановление Удмуртского обкома
ВЛКСМ, Президиума Удмуртского областного Совета профсоюзов, коллегии Госкомспорта, Министерства просвещения УАССР и Министерства
жилищно-коммунального хозяйства УАССР «О проведении республиканских соревнований среди дворовых и уличных команд на приз клуба «Золотая шайба». Принятое постановление способствовало улучшению организаторской работы и установлению контактов между закрепленными
Советами коллективов физкультуры и комитетами комсомола предприятий за сельскими физкультурными организациями. На инструктивных
совещаниях со Спорткомитете УАССР были заслушаны председатели Областных Советов и коллективов физкультуры крупных промышленных
предприятий о проделанной ими шефской работе. Спорткомитет УАССР
оказывал финансовую помощь из средств Спорткомитета на строительство освещенных лыжных трасс в Глазовском и Як-Бодьинском районах. По
сравнению с 1975 г. в республике возросло число спортсменов высокого
класса (Мастеров соответственно с 2 до 4, КМС и перворазрядников —
163 и 210, массовых разрядов 14555 и 35470). Число значкистов ГТО увеличилось в ряде районов по сравнению с 1975 г. Так, в Алнашском районе
1903 и 2129, в Можгинском районе 3840 и 3966, в Малопургинском районе — 2699 и 2909. также возросло число общественных физкультурных
кадров, в частности, инструкторов ГТО (3805 и 4019), общественных инструкторов-тренеров (22358 и 22574). Спорткомитетом УАССР совместно
с Обкомом ВЛКСМ и Областным Советом профсоюзов принято постановление «О проведении рейда-проверки готовности и использования
спортивных баз и сооружений в зимнем сезоне 1976/1977 гг.». в 1976 г.
в республике возросла материальная база для занятий физической культурой и спортом. В Кизнерском районе построен спортивный зал, в Игринском районе — 3 спортивных зала и 1 тир, в Глазовском районе — лыжная
база, 3 спортивных зала. Спорткомитетом УАССР принято постановление
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о проведении республиканского смотра-конкурса на самодеятельное
строительство, реконструкцию и благоустройство школьных спортивных
баз в 1976—1980 гг., посвященного XXII Олимпийским играм. Вопросы о
внедрении комплекса ГТО в Увинском, Киясовском районах были рассмотрены на Республиканском Совете ГТО. Работа по комплексу ГТО
в данных районах еще не отвечает требованиям сегодняшнего дня. Физкультурные организации Увинского, Вавожского, Киясовского, Камбарского, Сюмсинского районов не использовали всех резервов по внедрению
комплекса ГТО. Дальнейшее привлечение населения к массовой сдаче
норм комплекса ГТО в этих районах сдерживается отсутствием спортивных сооружений. Крайне медленно ведется строительство стрелковых тиров, оборудование мест для занятий плаванием. Спорткомитет совместно
с Областным Советом профсоюзов, местными правлениями и другими
организациями составили комплексный план по переподготовке и обучению тренерских кадров и физкультурного актива на 1977 год. Только
в 1977 г. Спорткомитетом УАССР проведено 2 республиканских семинара, где обучались и повысили свою квалификацию 75 инструкторовобщественников и старших преподавателей средних специальных учебных заведений.
В республике большой популярностью пользуются соревнования
среди юных хоккеистов на приз клуба «Золотая шайба», имеющие большое воспитательное значение в работе с детьми по месту жительства.
В этом году в соревнованиях приняли участие 42 тыс. ребят, а в соревнованиях по пионерскому биатлону на приз газеты «Дась Лу!» — 15 тыс.
человек, которые проводятся по 3 возрастным группам и при участии,
в том числе биатлонистов Кизнерского. Малопургинского, Шарканского,
Балезинского, Игринского, Кезского и других районов.
В 1976 г. Спорткомитетом и Областным Советом профсоюзов проведена I Спартакиада средних специальных учебных заведений по 7 видам
спорта, посвященная XXV съезду КПСС.
По постановке спортивно-массовой работы в сельских районах определенную работу проделал и Областной Совет ДСО «Урожай». На Президиуме областного Совета ДСО «Урожай» были рассмотрены вопросы по
спортивно-массовой работе в Глазовском, Можгинском, Сарапульском,
Балезинском, Граховском районах. По комплексу ГТО — в Балезинском,
Ярском, Завьяловском, Воткинском, Игринском районах.
На общественном Совете по ГТО Министерства сельского хозяйства Удмуртской АССР рассмотрены вопросы о строительстве спортивных
сооружений в Селтинском районе и о развитии физкультуры и спорта
в Балезинском районе и Управлении сельского хозяйства. В августе
1976 г. проведены соревнования по летнему многоборью ГТО на первен137

ство Областного Совета ДСО «Урожай», а в марте 1977 г. — зимнему
многоборью ГТО, в которых приняло участие 17 команд.
В 1976 г. активизировалась работа по пропаганде и агитации комплекса ГТО. Так, за истекший год по сравнению с 1975 г. было прочитано
лекций 551 (в 1975 г. — 442).
Зам председателя Комитета В. С. Калабин
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 732. Л. 125–127.

№ 238. О ХОДЕ СТАРТОВ VI ЗИМНЕЙ СПАРТАКИАДЫ В КОЛЛЕКТИВАХ ФИЗКУЛЬТУРЫ ВОТКИНСКОГО РАЙОНА
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 27 января 1978 г.
Воткинский районный Совет ДСО «Урожай» объединяет 11 коллективов физкультуры, из которых 7 колхозных, 3 совхозных и механизированного лесхоза. Выполняя постановление Областного Совета «О проведении массовых соревнований в зачет VI зимней Спартакиады среди
сельских спортсменов» от 31 августа 1977 г., Воткинский райсовет разработал и утвердил положение о зимней Спартакиаде района по 5 видам
спорта, включая: осенний легкоатлетический кросс, лыжные гонки (открытие сезона и закрытие сезона), профсоюзно-комсомольский лыжный
кросс, пулевая стрельба. Из них на первенство района проведены соревнования по осеннему кроссу и открытие зимнего сезона по лыжным гонкам,
в которых приняли участие 8 КФК из 11 с количеством участников —
86 чел. или 1,07 % к обслуживаемому контингенту.
В коллективах физкультуры проведены соревнования в зачет зимней Спартакиады в совхозе «Воткинский», «Июльский», колхозах «Двигатель», «Новая жизнь» и «Мехлесхозе». Всего в стартах зимней Спартакиады приняли участие 280 человек или 3,5 %.
Наиболее успешно ведется работа по проведению зимней Спартакиады в КФК совхоза «Воткинский» (инструктор-методист Рускавов А.),
в котором проведен осенний легкоатлетический кросс и открытие зимнего
спортивного сезона с количеством участников 54 чел. Сборная команда
совхоза принимала активное участие во всех спортивных мероприятиях на
первенство района, занимая призовые места, а лыжники совхоза являются
победителями областных соревнований среди коллективов физкультуры.
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Сборные команды района планируют принять участие в областных
соревнованиях в зачет VI зимней Спартакиады по лыжным гонкам (сборная команда района и КФК), зимнему многоборью ГТО и шахматам.
В работе Воткинского райсовета ДСО «Урожай» по проведению
массовых стартов VI зимней Спартакиады среди сельских спортсменов
имеются серьезные упущения и недостатки. Районный Совет общества не
проводит организаторскую работу по подготовке и проведению Спартакиады района, не создал оргкомитет, в результате чего соревнования по
программе массовых стартов проходят с небольшим количеством команд
и участников. Не все КФК провели свои Спартакиады. Президиум райсовета ни один КФК не заслушал о подготовке и ходе зимней Спартакиады,
районным Советом не приняты меры по оказанию практической помощи
в проведении Спартакиад коллективам физкультуры.
Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Работу Воткинского райсовета ДСО «Урожай» по проведению
VI зимней Спартакиады среди КФК признать неудовлетворительной.
2.За серьезные недостатки и упущения в работе по зимней Спартакиаде среди сельских спортсменов председателю райсовета ДСО «Урожай» т. Белоногову В. П. объявить выговор.
3.Обязать Президиум райсовета ДСО «Урожай»:
— принять срочные меры к проведению массовых соревнований
в зачет Спартакиады с привлечением всех коллективов физкультуры;
— подвести итоги VI зимней Спартакиады района среди КФК до
15 апреля 1978 г. и дополнительно включить в программу соревнования
по зимнему многоборью ГТО;
— привести в надлежащий порядок документацию и учет в районном Совете и КФК, регулярно заслушивать на заседаниях Президиума
райсовета отчеты КФК о ходе зимней Спартакиады.
4.Просить РК профсоюза сельского хозяйства (Шумихин В. А.) подобрать на должность председателя Воткинского райсовета ДСО «Урожай» кандидатуру, имеющую необходимые организаторские способности.
5.Контроль за выполнением данного постановления возложить на
орготдел Областного Совета ДСО «Урожай».
Председатель Областного Совета ДСО «Урожай» С. И. Бобров
ЦГА УР. Ф. Р–1096. Оп. 2. Д. 975. Л. 6–8.
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№ 239. СПРАВКА О СОСТОЯНИИ СПОРТИВНО-МАССОВОЙ
И ФИЗКУЛТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В КОЛХОЗАХ,
СОВХОЗАХ И НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ГЛАЗОВСКОГО РАЙОНА ПО
СОСТОЯНИЮ НА 8–15 ФЕВРАЛЯ 1978 Г.
В настоящее время в Глазовском районе организованы и работают
46 коллективов физкультуры, в том числе 21 — в восьмилетних и средних
школах, 7 — в совхозах, 10 — в колхозах, 4 — в учебных заведениях, 4 —
на предприятиях. К систематическим занятиям физической культурой
и спортом привлечены свыше 9600 жителей района, из них более 4000
рабочих, служащих и колхозников, что составляет 41 % и 30,6 % от общего числа жителей и взрослого населения. Активную работу по развитию
физической культуры и спорта среди сельского населения ведут работники комитета по физической культуре и спорту и райсовета ДСО «Урожай»
(председатель тов. Чупин В. М). ежегодно проводится районная Спартакиада среди учащихся школ, учителей и тружеников села. Победителями
закончившейся в августе 1977 г. Спартакиады района по 12 видам стали
физкультурники ПКМ-267 и Понинской средней школы. Районные спортивные соревнования отличаются организованностью, широкой массовостью и хорошими спортивными результатами. Особой популярностью
пользуются соревнования по многоборью физкультурного комплекса ГТО,
лыжным гонкам, легкоатлетическому кроссу.
Календарь спортивно-массовых соревнований на период сентябрь
1977—август 1978 гг. включал в себя 28 разных спортивных мероприятий
по 10 видам спорта. За сентябрь — январь месяц прошли соревнования по
легко-атлетическому кроссу, стрельбе, шашкам, волейболу, баскетболу,
лыжным гонкам. 14-15 января прошли соревнования по зимнему многоборью комплекса ГТО среди коллективов физкультуры средних школ. В них
приняли участие коллективы 12 школ, а победителями стали юные спортсмены Кожильской средней школы. Больше половины учащихся выполнили нормы спортивных разрядов, а 19 лучших показали результаты первого спортивного разряда. 11–12 февраля соревновались многоборцы колхозов и совхозов и промышленных предприятий. На старты вышли 18 команд, 180 участников. Две трети участников выполнили нормативы спортивных разрядов, а победителями соревнований стали физкультурники
совхоза «Кожильский», «Понинский» и производственная часть Глазовского совхоз-техникума. В личном зачете победил кондуктор т/п Дзякино
Лукина А. и методист производственной гимнастики совхоза «Кожильский» Чирков М.
Особо районные организации готовятся к проведению традиционных соревнований по лыжным гонкам на приз РК ВЛКСМ имени Героя
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Советского Союза А. П. Пряженникова. Соревнования открываются торжественным парадом участников и ветеранов Великой Отечественной
войны, спортсмены возлагают венки и гирлянды к памятнику Героя войны, а лучшим коллективам физкультуры по итогам работы в прошедшем
году вручается Переходящее Красное Знамя и вымпел Исполкома райсовета. Эти соревнования носят массовый характер: в преддверии главных
стартов спортсмены и физкультурники многих коллективов физкультуры
проводят свои отборочные соревнования. Интересно, что райспорткомитет
практикует проведение соревнований не только в г. Глазове, но и в селах
района. Так, в 1977 г. соревнования на приз Героя, в котором приняли участие 23 коллектива, проходило в с. Понино. 18–19 февраля 1978 г. эти соревнования пройдут уже 14 раз. Регулярно стали в районе проводится
«Старты надежд» и другие соревнования. Есть примеры положительной
работы по физической культуре и спорту и в коллективах физкультуры.
Спортсмены и физкультурники совхоза «Кожильский», возглавляемые
Чирковым М. А., приступили к проведению Спартакиады коллектива среди бригад по 15 видам спорта. В январе и в феврале месяце проведены
соревнования по лыжным гонкам и баскетболу. В совхозе уделяется внимание пропаганде физической культуры и спорта. Имеется хороший спортивный стенд. Работают спортивные секции по спортивным играм, лыжным гонкам и легкой атлетике. Команды совхозного коллектива физкультуры регулярно участвуют в районных соревнованиях, а доярка совхоза
Ельцова З. является членом сборной команды республики по летнему
многоборью комплекса ГТО. Более половины тружеников привлечены
к систематическим занятиям физической культурой в таких хозяйствах,
как совхоз «Понинский», «Кожильский», колхозе «Коммунар». В тоже
время, в колхозах «Дружба», «Богатырка», «Путь к коммунизму» привлечено к занятиям физкультурой лишь 25 % работающих. Очень перспективными являются связи школьных коллективов физкультуры с КФК колхозов и совхозов.
Большой вклад в подготовку спортсменов высокой квалификации
вносит коллектив физкультуры Глазовского совхоз-техникума. За год
в техникуме подготовлено 35 спортсменов первого разряда, а также 4
КМС по велоспорту — Жуков Н., Некрасов Л., Усов В., Корепанов В.
Всего районной спортивной организацией в юбилейном 1977 г.
подготовлено 7 кандидатов в мастера спорта и 56 перворазрядников. Гордостью района являются также спортсмены А. Аккузин, А. Ушаков,
В. Главатский, тренер Н. Ураков. Район по итогам социалистического соревнования республики уже в течение 5 лет является победителем и обладателем Красного Знамени республики.
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Районная организация выполнила основные показатели развития
физической культуры и спорта двух лет пятилетки. В прошедшем году
1977 в физкультурных организациях района было подготовлено 3174
значкиста ГТО (15 % от числа работающих), в том числе 665 в КФК ДСО
«Урожай». Эти цифры говорят о том, что основная масса значкистов готовится в школах, а абсолютное большинство значкистов — это трудящиеся
комсомольского возраста. Хорошо организована подготовка значкистов
в совхозах «Кожильский» и «Понинский», в которых подготовлено более
13 % значкистов от числа работающих. Комиссии ГТО в этих хозяйствах
возглавляют их руководители т. Лоренц Б. Ф. и Кунаев А. К., которые сами являются активными пропагандистами физической культуры. Однако
в 9 колхозах и совхозах за 1977 г. сумели подготовить меньше 5 %. Это
совхоз «Партизанский», «Глазовский», колхозы «Слудка», «Богатырка»,
имени Жданова и другие. А в совхозе «Зотовский» и колхозе «Кирова» ни
одного сельчанина не стали обладателями значка ГТО. Не во всех хозяйствах еще соревнования по многоборью ГТО стали традиционными,
а в некоторых они не проводятся до сих пор.
Из года в год улучшается материально-техническая база сельских
физкультурников для занятий спортом. Так, в 1977 г. вступило в строй
2 спортивных зала. Сегодня в районе имеется 15 спортивных залов,
10 стрелковых тиров, 4 лыжные базы на 100 и более пар лыж, более 100
различных игровых площадок. Однако, основные сооружения и площадки
находятся в школах и учебных заведениях. Предприятия и хозяйства
обеспечены спортсооружениями слабо. Профсоюзные КФК обладают всего 1 волейбольной площадкой.
Районный комитет партии, райисполком и РК комсомола регулярно
рассматривают деятельность коллективов по комплексному воспитанию
трудящихся района, в том числе и физическому воспитанию. Так, в декабре 1977 г. обсуждалась физкультурная работа среди тружеников села
в связи с рассмотрением на Пленуме вопроса «О задачах районной партийной организации по комплексному решению идейно-воспитательной
работы в свете требований XXV съезда КПСС». Аналогично рассматривалась физкультурно-массовая работа при обсуждении и других вопросов.
Много внимания было уделено постановке массовой физической культуры в колхозе «Луч» и комбинате хлебопродуктов при обсуждении на бюро
КПСС работы этих организаций.
Исполком райсовета ежегодно подводит итоги социалистического
соревнования на лучшую постановку физкультурной и спортивной работы
среди населения района.
Районный комитет комсомола наряду с рассмотрением текущих вопросов проводит районное соревнование. На заседании бюро в июле
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1977 г. рассмотрен вопрос «О состоянии и мерах улучшения спортивномассовой работы в комсомольской организации ПМК 267». Рассматриваются вопросы физкультурной работы и на заседаниях бюро первичных
партийных организаций (п. Дзякино и другие). Планируется рассмотрение
таких вопросов и в 1978 г. регулярно на страницах районной газеты
«Красное знамя» появляются отчеты о районных соревнованиях, фамилии
победителей, приглашения к участию.
Однако в физкультурно-массовой и спортивной работе в районе
есть еще недостатки.
Райспорткомитет слабо использует возможности коллегии для укрепления слабых КФК, улучшения материальной базы для занятий физическими упражнениями, которые в большинстве хозяйств и предприятий
района остаются еще слабыми, отсутствуют городки ГТО, оборудованные
места для плавания. Недостаточное обеспечение спортивным инвентарем
и оборудованием, формой.
В районе недостаточно уделяется внимания физкультурной работе
среди лиц среднего и старшего возраста. На весь район созданы лишь
3 группы «Здоровья», в которых занимаются 46 человек. Очень мало рабочих и колхозников того возраста привлекаются к сдаче норм ГТО.
За весь 1977 год подготовлено всего 8 значкистов 5 ступени. Недостаточно районная спортивная организация уделяет внимания подготовке общественных и штатных физкультурных кадров. Мало проводится семинаров,
слабо распространяется опыт передовиков физкультурной работы.
На многих предприятиях и в хозяйствах района недостаточен уровень агитационной и пропагандистской работы. Слабо поставлена лекционная пропаганда и наглядная агитация по физической культуре и спорту.
Редко появляется в районной газете аналитический материал о физкультурной работе в коллективах, районная комиссия ГТО, которую возглавляет заместитель председателя Исполкома райсовета тов. Главатских П. Н.
в 1977 г. несколько ослабила свою работу. В некоторых колхозах и совхозах и предприятиях района партийные, профсоюзные и комсомольские
организации недостаточно осуществляют руководство и контроль за постановкой физической культуры и спорта среди сельского населения района.
Предложения:
1. Первичным партийным и профсоюзным комитетам конкретизировать руководство физической культурой и спортом, укрепить руководство и усилить контроль за работой Советов коллективов физкультуры.
2. Районному комитету по физической культуре и спорту и райсовету ДСО «Урожай» на своих коллегиях и президиумах рассматривать деятельность этих Советов КФК, направив усилие на укрепление отстающих
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коллективов, систематизировать работу по обучению общественных физкультурных кадров. Направлять работу физкультурных организаций на
внедрение физкультуры в быт лиц среднего и старшего возраста, настойчиво добиваться дальнейшего развития материальной базы для занятий
спортом, особенно в профсоюзных коллективах физкультуры.
3. Советам коллективов физкультуры направлять работу на проведение массовых соревнований среди бригад и ферм, а также на привлечение к занятиям физкультурой лиц среднего и старшего возрастов.
Проверял:
Председатель Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» Баталов Г. П.
Материал для ОК КПСС
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. д. 732. Л. 15–22.

№ 240. О РАБОТЕ МАЛОПУРГИНСКОГО РАЙСОВЕТА ДСО «УРОЖАЙ» ПО ПОВЫШЕНИЮ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 6 марта 1978 г.
В настоящее время в Малопургинской организации общества во
всех 15 коллективах физкультуры занимаются в спортивных секциях
2134 чел. из 3487 физкультурников. Наиболее многочисленные секции —
лыжный спорт 511 чел., легкая атлетика — 317 чел., волейбол — 282 чел.,
настольный теннис — 222 чел., футбол — 207 чел., число занимающихся
в таких секциях как шахматы, шашки, пулевая стрельба, велоспорт, баскетбол, многоборье комплекса ГТО составляют от 50 до 150 человек.
Анализ работы спортивных секций за последние 1975—1977 годы
показывает, что большинство коллективов физкультуры культивируют все
популярные на селе виды спорта и число секций не уменьшается. Так,
лыжные гонки, шахматы, шашки, волейбол — культивируются в 15 КФК,
легкая атлетика — в 14, теннис, футбол, стрельба — в 12, хоккей с шайбой, велоспорт — в 5, баскетбол — в 2 коллективах физкультуры.
Благодаря работе спортивных секций во всех КФК и достигнутой
на этой основе массовости в районе выросли известные спортсмены, как
Н. Ярунин, А. Фомин, В. Петров, М. Петров, Е. Григорьева, Л. Головин,
которые успешно выступали в первенствах ЦС и во Всероссийских соревнованиях.
В целях развития видов спорта, а также повышения спортивного
мастерства в районе регулярно проводились соревнования лыжников на
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приз газеты «Маяк», многоборью ГТО, легкой атлетике, волейболу, кроссы на приз газеты «Сельская жизнь», а с 1972 г. проводятся лыжные гонки
по 4 возрастным группам на приз Исполкома райсовета народных депутатов, на которых в составе сборных команд Советов съезжаются до 300
участников. Большинство мероприятий проходят организованно, а участники соревнований показывают хорошие результаты.
В первенстве района на приз газеты «Маяк» в прошлом году 30
участников показали результаты 1 спортивного разряда, а 142 лыжника
показали 2 и 3 разряды. В этом году в соревнованиях по зимнему многоборью ГТО 5 человек показали 1 разряд и более 75 % участников уложились в нормативы взрослых разрядов.
В последние годы в районе проводятся соревнования по биатлону
(42 участника), хоккею с шайбой (5 чел.), организуются встречи и соревнования со спортсменами Ижевского радиозавода — шефами. Большую
помощь райсовету оказывают тренеры-общественники: по шахматам
и шашкам — К. Киселев, легкой атлетике — М. Петров и В. Ситников,
борьбе — В. Дерендяев, боксу — Д. Григорьев, В. Хорин, В. Головин,
П. Бармин и другие. Сборная команда райсовета успешно выступает в областных соревнованиях. Последние 5 лет легкоатлеты Малопургинского
райсовета занимают призовые места на приз газеты «Комсомолец Удмуртии», а в прошлом году завоевали Кубок редакции.
По итогам социалистического соревнования по разделу учебноспортивной работы Малопургинский райсовет в 1975 г. занял 8 место,
в 1976 г. — 6, а в прошедшей 1 зимней и 3 республиканских летних Сельских спортивных играх — 7 место. Райсовет ежегодно выполняет план по
подготовке спортсменов 1 разряда. В 1975 г. подготовлено спортсменов
1 разряда — 10 человек, в 1976 и в 1977 г. также по 10 человек. Кроме того в прошлом году М. Петров показал по многоборью ГТО результат Кандидата в мастера спорта.
В районе растет число разрядников по многоборью ГТО, если
в 1976 г. было подготовлено 32 разрядника, то в 1977 г. — 139.
Вместе с тем, Президиум Областного Совета отмечает наличие недостатков, сдерживающих рост спортивного мастерства. В большинстве
коллективов физкультуры спортивные секции работают не круглогодично
и председатели Совета ДСО слабо контролируют и недостаточно оказывают помощь в работе секций.
За последние 3 года в районе не проведено ни одного семинара по
видам спорта, не считая августовского совещания преподавателей физкультуры школ. Не используются в масштабе района методические возможности тренеров и спортсменов физкультурного коллектива «Им-
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пульс». В районе не проводятся соревнования по пулевой стрельбе и как
следствие, стрелки района не участвуют в областных соревнованиях.
В районе плохо решаются вопросы закрепления ведущих спортсменов в коллективах физкультуры и большинство перспективных легкоатлетов, велоспортсменов выезжают за пределы района, становятся кандидатами в сборные команды.
Отсутствие в районе ДЮСШ не позволяет вести в полной мере работу по выявлению перспективной молодежи и пополнения сборных команд Областного Совета.
В настоящее время имея в районе достаточное количество перворазрядников, только Л. Головин и М. Петров являются членами сборных
команд Облсовета. На Президиуме райсовета с 1975 г. ни один раз вопросы работы спортивных секций и повышения спортивного мастерства не
рассматривались. Недостаточно райсовет занимается вопросами укрепления материальной базы для спортсменов. Отсутствие в райцентре стадиона, освещенной лыжной трассы и тира, а также других спортивных баз
сдерживает рост спортивных результатов.
Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Отметить наличие имеющихся недостатков в работе Малопургинского райсовета ДСО «Урожай» по повышению спортивного мастерства.
Указать Президиуму райсовета (председатель Сидоров А. А.) на слабую
работу спортивных секций и отсутствие контроля за тренировкой ведущих
спортсменов района по видам спорта.
2.Президиуму райсовета совместно с Роно выйти с ходатайством
в Министерство просвещения УАССР с вопросом об открытии в 1978 г.
в районе на базе строящегося РДК ДЮСШ.
3.Ежегодно проводить совместно с шефами семинар тренеров и судей по лыжным гонкам, легкой атлетике, многоборью ГТО и игровым видам спорта.
4.При разработке календарного плана предусмотреть спортивные
мероприятия, способствующие росту спортивного мастерства. Добиться
увеличения представительства в командах Облсовета до 5–6 спортсменов
по борьбе, легкой атлетике, лыжам.
5.Учебно-спортивному отделу (Корепанов А. М.) оказать помощь
райсовету в организации семинаров, соревнований путем командирования
спортсменов для организации семинаров, а также решения других вопросов методического и организационного характера.
Председатель Областного Совета ДСО «Урожай» С. И. Бобров
ЦГА УР. Ф. Р–1096. Оп. 2. Д. 975. Л. 23–26.
146

№ 241. О СОСТОЯНИИ И РАЗВИТИИ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ В ОБЛАСТНОМ СОВЕТЕ ДСО «УРОЖАЙ»
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 31 марта 1978 г.
За последние два года в обществе произошли положительные сдвиги в развитии легкой атлетики в массовости и спортивном мастерстве.
В настоящее время легкую атлетику культивируют в 381 коллективе физкультуры из 481 имеющихся в обществе с общим числом занимающихся
6952 человека, что составляет 9,6 % к числу всех физкультурников.
Из года в год повышается мастерство легкоатлетов общества: в 1975 г.
подготовлено 2 спортсмена 1 разряда, в 1976 г. — подготовлено 7 спортсменов, в 1978 г. — 14. кроме того в 1977 г. подготовлено 2 КМС,
а А. Аккузин установил 2 рекорда республики по бегу на 800 и 1500 м
(2,07,5 и 4,28,0). Улучшены все рекорды Областного Совета на женских
дистанциях. По итогам выступления прошлого спортивного сезона А. Аккузин и А. Корепанов включены в группу Олимпийского резерва, 8 сельских легкоатлетов входят в состав сборных команд Удмуртской АССР.
С целью выявления перспективных спортсменов из молодежи ежегодно
проводятся первенства Областного Совета среди сельских общеобразовательных школ, в программу осеннего и весеннего легкоатлетических кроссов включены дистанции для юношей и девушек.
В 1977 г. по легкой атлетике проведены 5 мероприятий, на 1978 г.
запланированы 6 и участие в 9 мероприятиях на первенство республики и
Центрального Совета.
В обществе большой популярностью пользуются соревнования на
приз газеты «Комсомолец Удмуртии», на которых выступают по 16–17
команд с количеством участников до 150 человек. В тоже время в Малопургинском, Сарапульском, Завьяловском, Як-Бодьинском, Каракулинском, Красногорском, Киясовском районах допущено сокращение занимающихся легкой атлетикой, а по сравнению с 1975 г. в целом по облсовету число занимающихся сократилось с 7671 чел. до 6952 чел. или на 7149
человек.
Снижение числа занимающихся легкой атлетикой в 1976 г. по сравнению с 1975 г. произошло в 12 организациях республики. За истекшие
годы снизилось спортивное мастерство легкоатлетов Ярского, Увинского,
Граховского, Шарканского, Селтинского, Дебесского, Балезинского районов, в составе команд Областного Совета нет ни одного представителя от
этих районов. По прежнему неудовлетворительно поставлена работа
в легкой атлетике по техническим видам спорта, а рекорды в некоторых
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видах программ у мужчин не улучшаются с 1970 г.: бег 100 м (Баев Л. —
10,9), коньки с 1960 г. (Уткин И. — 62, 58), спортивной ходьбе с 1964 г.
Итоги соревнований на приз газеты «Комсомолец Удмуртии» показывают, что по большинству технических видов легкой атлетики участники показали крайне низкие результаты, а такие районы: как Каракулинский, Кизнерский, Красногорский, Киясовский не проводят районные первенства и не могут скомплектовать команды для участия в областных соревнованиях. Имеются случаи, когда отдельные спортсмены без уважительной причины не являются на учебно-тренировочные сборы, не выполняют планы тренировок. Только этим можно объяснить слабое выступление команды Облсовета на зональных соревнованиях Всероссийских летних сельских спортивных игр, по результатам которых только А. Карпова,
А. Аккузин и В. Власов получили путевку на финал Всероссийских игр.
Материальная база коллективов физкультуры не выдерживает никакой критики, а райсоветы ДСО «Урожай» не ставят вопросы перед Советами и профсоюзными органами о строительстве стадионов в райцентрах и реконструировании существующих площадок. Перечисленные
и другие недостатки объясняются слабой организаторской работой со стороны председателей районных Советов общества, отсутствием контроля
за работой спортивных секций, недостаточным количеством проводимых
соревнований по легкой атлетике в коллективах физкультуры и районах.
Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отметить, что легкая атлетика в обществе получила массовое
развитие, темпы роста спортивного мастерства в отдельных видах не отвечают современным требованиям. Признать неудовлетворительную работу по выявлению перспективных спортсменов и учащейся молодежи
и организации соревнований в Балезинском, Воткинском, Дебесском,
Киясовском, Красногорском, Сюмсинском и Сарапульском районах.
2. Считать одной из главных задач общества на 1978—1980 гг.
строительство спортивных сооружений, обеспечение дальнейшего развития массовости легкой атлетики и на этой основе повышение спортивного
мастерства сельских легкоатлетов.
3. Райсоветам ДСО «Урожай» до 1 июня 1978 г. рассмотреть
на Президиумах вопрос о дальнейшем развитии легкой атлетики.
4. Обратить внимание председателей районных Советов ДСО
на усиление контроля за работой спортивных секций, выездом на учебнотренировочные сборы в составе сборных команд Облсовета на вышестоящие соревнования.
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5. За плодотворную работу по подготовке5 легкоатлетов в сборные
команды ЦС и Областного Совета наградить Грамотами и памятными подарками:
Булычева Г. А. — руководителя физвоспитания Асановского совхоз-техникума;
Соловьева Н. А. — председателя областной Федерации легкой атлетики.
Грамотами областного Совета ДСО «Урожай» наградить — Семенова В. Н. — преподавателя Ст.-Монинской школы Малопургинского
района.
6. Контроль за выполнением данного постановления возложить
на учебно-спортивный отдел областного Совета ДСО «Урожай» (т. Корепанова А. М.).
Председатель Областного Совета ДСО «Урожай» С. И. Бобров
ЦГА УР. Ф. Р–1096. Оп. 2. Д. 975. Л. 37–39.

№ 242. О РАБОТЕ СЕЛТИНСОГО РАЙСОВЕТА ДСО «УРОЖАЙ»
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЯ № 794 ОТ 23 ИЮНЯ
1975 Г. «О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ ФИЗКУЛТУРЫ И СПОРТА СРЕДИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ»
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 31 марта 1978 г.
Заслушав информацию председателя Селтинского райсовета ДСО
«Урожай» Александрова А. К. по выполнению постановления Коллегии
Министерства Сельского хозяйства УАССР, Республиканского спорткомитета, Бюро ОК ВЛКСМ, Президиумов ОК профсоюза работников сельского хозяйства и Областного Совета ДСО «Урожай» от 23 июня 1975 г.,
Президиум Областного Совета ДСО «Урожай» отмечает, что Селтинский
райсовет проделал определенную работу по выполнению вышеуказанного
постановления. В районе принято постановление и разработаны мероприятия по улучшению физкультурно-массовой работы среди сельского
населения, утверждено положение о районном смотре-конкурсе колхозов,
совхозов по строительству и использованию спортивных баз и спортивных сооружений. Утвержден состав оргкомитета по проведению смотра.
В райцентре закончено строительство Дома культуры со спортивным за-
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лом 12×24 м. В 1978 г. начато строительство типового закрытого стрелкового тира.
В совхозе «Копчинский» построена освещенная лыжная трасса,
в колхозе «Свобода» имеется спортивный зал, приступили к строительству комплексной спортивной площадки в совхозе «Копчинский», «Валомаский», колхозе имени Ленина, «Свобода».
Лучшим коллективом физкультуры по выполнению постановления
является совхоз «Копчинский», колхоз имени Ленина, «Свобода». Во всех
хозяйствах, где число работающих более 500 человек, имеются ставки
инструктора-методиста. В райцентре заканчивается реконструкция стадиона, строительство типового закрытого тира. В хозяйствах намечено
построить 5 полузакрытых стрелковых тиров, 7 комплексных спортивных
площадок.
В районе имеется 17 КФК, 2566 членов ДСО — 42,7 %, 2446 физкультурников — 40,7 % к обслуживаемому контингенту. За 1977 г. подготовлено 740 спортсменов массовых разрядов — 12,3 %, перворазрядников — 4, значкистов ГТО — 622 или 10 %. По итогам социалистического
соревнования среди райсоветов общества Селтинский райсовет занял
11 место из 25. Спортивно-массовые мероприятия в районе становятся все
массовыми. Проведены зимняя и летняя Спартакиады, весенний легкоатлетический кросс, эстафета Мира, Кубок по футболу, спортивный праздник в День физкультурника.
Ежегодно в районе проводится учеба общественного физкультурного актива. В 1977 г. подготовлено 24 инструктора ГТО, проведены два
семинара с председателями КФК и инструкторами-методистами с охватом
18 человек, семинары судей и инструкторов-общественников по лыжному
спорту, волейболу, многоборью ГТО — зимнему и летнему.
Однако, по выполнению вышеназванного постановления в районе
имеются недостатки. Слабо организована работа по подготовке квалифицированных спортсменов. Согласно принятого пятилетнего плана (1976—
1980 гг.) подготовки спортсменов 1 разряда, план ежегодно не выполняется. В 1977 году подготовлено спортсменов 1 разряда 4 человека (0,06 %)
при плане 10 человек. Существующая на селе база не соответствует возросшим требованиям и не обеспечивает массовое развитие физкультуры
и спорта среди сельского населения. В большинстве колхозов и совхозов
не имеется спортивных залов, стрелковых тиров, легкоатлетических дорожек, оборудованных мест для плавания. Медленно решается вопрос
о реконструкции районного стадиона.
До сих пор нет инструкторов-методистов в колхозе «Россия», нет
методистов на 0,5 ставки в колхозах «Гигант», «Звезда». Наблюдается текучесть инструкторов-методистов.
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В коллективах физкультуры совхозов «Западный», «Валамазский»,
колхозе «Звезда» работа по комплексу ГТО охватывает незначительное
количество работников сельского хозяйства. Не во всех хозяйствах комплекс ГТО стал основой в работе по физическому воспитанию сельских
тружеников.
Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обязать Селтинский райсовет ДСО усилить работу по выполнению совместного постановления от 23 июня 1975 г. и устранить отмеченные недостатки.
2. Предложить райсовету ДСО «Урожай» совместно с Управлением
сельского хозяйства и профсоюзным комитетом:
— организовать строительство в колхозах, совхозах комплексные
спортивные площадки и сооружения для проведения массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы на селе;
— работу по комплексу ГТО сделать основной в работе по развитию физкультуры и спорта среди сельского населения;
— принять меры по повышению спортивного мастерства физкультурников, повышению качества учебно-тренировочной работы, уделить
особое внимание развитию игровых видов спорта, легкой атлетике, лыжным гонкам;
— обязать райсовет ДСО «Урожай» до 1 июня 1978 г. решить вопрос о подборе инструкторов-методистов в колхозах «Россия», «Гигант»,
«Звезда».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на орготдел Облсовета ДСО «Урожай» (Кремовских Т. П.).
Председатель Облсовета ДСО «Урожай» С. И. Бобров
ЦГА УР. Ф. Р–1096. Оп. 2. Д. 975. Л. 30–32.

№ 243. О ХОДЕ МАССОВЫХ СТАРТОВ VII ЛЕТНЕЙ СПАРТАКИАДЫ В ЯК-БОДЬИНСКОМ РАЙОНЕ
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 27 июня 1978 г.
Президиум областного Совета ДСО «Урожай» отмечает, что ЯкБодьинский райсовет проделал определенную работу по организации массовых соревнований VII летней Спартакиады народов РСФСР. В районе
принято постановление Президиума райсовета от 12 апреля 1978 г., ут151

верждено положение, оргкомитет по проведению соревнований, разработаны планы и положение о массовых соревнованиях по летним видам
спорта.
По данным на 1 июля 1978 г. в массовых стартах Спартакиады
в районе приняли участие 615 человек (8,1 % к числу работающих), выполнили разрядные нормативы 189 чел, нормативы комплекса ГТО подтвердили 145 чел. Прошли соревнования в зачет Спартакиады по волейболу. Легкой атлетике, идут соревнования по футболу.
Вместе с тем, Президиум отмечает наличие недостатков в проведении массовых соревнований в ряде КФК. Райсовет ДСО «Урожай» по настоящему не осуществлял руководство и контроль за проведением летней
Спартакиады в физкультурных организациях, что является причиной низкой массовости. Не проводятся соревнования в коллективах физкультуры
совхоза «Забегаловский», ПМК-12, РОС, Леспромхоза.
В Спартакиаде района из 22 имеющихся КФК приняли участие всего 12. За три прошедших месяца летнего спортивного сезона в таких видах, как легкая атлетика, настольный теннис вышло на старт всего лишь
30 % физкультурников от числа занимающихся.
Материальная база плохо подготовлена для проведения соревнований, не строятся и не ремонтируются структуры старых спортивных площадок. ПМК, РОС, Леспромхоз не подготовили к летнему сезону спортивные площадки. Президиум райсовета на заседаниях не заслушивал
о ходе летней Спартакиады Советы КФК.
Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию о ходе массовых соревнований VII летней Спартакиады в КФК Як-Бодьинского района принять к сведению.
2. Обязать райсовет ДСО «Урожай» обеспечить качественное проведение массовых соревнований VII летней Спартакиады народов РСФСР,
добиться привлечения к соревнованиям максимального количества тружеников села.
3. Райсовету ДСО «Урожай» заслушивать на заседаниях Президиума ход массовых стартов VII летней Спартакиады народов РСФСР.
4. Усилить работу по пропаганде летней Спартакиады через радио,
печать, принять меры для оборудования спортивных площадок, мест для
плавания и на этой основе добиться увеличения числа физкультурников,
сдающих нормы комплекса ГТО.
Председатель Облсовета ДСО «Урожай» С. И. Бобров
ЦГА УР. Ф. Р–1096. Оп. 2. Д. 975. Л. 83–84.
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№ 244. О РАБОТЕ ЗАВЬЯЛОВСКОГО РАЙСОВЕТА ДСО «УРОЖАЙ» ПО ПОДБОРУ, РАССТАНОВКЕ И ВОСПИТАНИЮ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ КАДРОВ
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 27 июня 1978 г.
Коллективы физкультуры колхозов и совхозов района достигли неплохих результатов в организации физкультурно-оздоровительной работы. К регулярным занятиям физкультурой и спортом привлечены 3969
сельских тружеников, что составляет 36 % к обслуживаемому контингенту. В 1977 г. подготовлено 1455 спортсменов-разрядников или 13,2 %,
значкистов комплекса ГТО — 1185 (10,7 %), 2 КМС и 19 человек перворазрядников. Развитию физической культуры и спорта в районе способствовала работа, проводимая сельскохозяйственными органами, профсоюзными и физкультурными организациями по укомплектованию колхозов
и совхозов инструкторами-методистами по физкультурно-массовой и оздоровительной работе.
В настоящее время в 8 хозяйствах с количеством работающих 500
и более человек имеются должности инструктора-методиста, в одном хозяйстве с количеством работающих менее 500 чел. имеется методист на
полставки.
Вместе с тем, Завьяловский райсовет снизил показатели по сравнению с 1976 г. по подготовке значкистов ГТО на 41 чел., тренеровобщественников на 86 чел., нет роста по вовлечению сельских тружеников
в члены общества, осталось на уровне 1976 г. количество физкультурников.
Вышеперечисленные недостатки в постановке физкультурномассовой работы явились следствием слабой работы райсовета с кадрами.
За полтора года сменилось 9 инструкторов-методистов из 9 человек.
В настоящее время в колхозе «Россия» должность методиста вакантная. Райсоветом общества крайне недостаточно ведется работа по
обучению физкультурных кадров. На проводимые Областным Советом
семинары райсовет посылает очень мало своих представителей. Слабо
проводится работа по направлению сельской молодежи в физкультурные
учебные заведения по стипендиям хозяйств. В результате всего из 9 инструкторов только один имеет специальное образование.
В районе отсутствует плановая система подготовки и переподготовки общественных физкультурных кадров. Неудовлетворительно ведется контроль и руководство со стороны райсовета за деятельностью коллективов физкультуры. На старты IV зимней Спартакиады народов СССР
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вышло всего 10,8 % сельских тружеников, не во всех КФК проводятся
массовые соревнования по видам спорта и сдаче норм комплекса ГТО.
Президиум областного Совета ДСО «Урожай» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обязать Завьяловский райсовет ДСО «Урожай» устранить отмеченные недостатки в работе по подбору, расстановке и воспитанию кадров
для чего:
— принять меры к быстрому комплектованию инструкторовметодистов всех хозяйств;
— обратить особое внимание на направление сельской молодежи
в физкультурные учебные заведения за счет средств колхозов и совхозов;
— разработать план по обучению платных и общественных физкультурных кадров на 1978 г., добиваться его выполнения.
2. Рекомендовать председателю Завьяловского райсовета общества
(Перевозчикову Ф. А.) усилить руководство и повысить требовательность
к инструкторам-методистам и председателям КФК, оказывать им практическую помощь, улучшить планирование работы, систематически заслушивать их отчетность о проделанной работе. Ежемесячно проводить совещания с инструкторами-методистами и ежеквартально с председателями
Советов.
3. Контроль за выполнением данного постановления возложить
на орготдел Облсовета (Кремовских П. П.)
Председатель Облсовета ДСО «Урожай» С. И. Бобров
ЦГА УР. Ф. Р–1096. Оп. 2. Д. 975. Л. 92–93.

№ 245. О РАБОТЕ КАМБАРСКОГО РАЙСОВЕТА ДСО «УРОЖАЙ»
С ДОПРИЗЫВНОЙ И ПРИЗЫВНОЙ МОЛОДЕЖЬЮ ПО ПОДГОТОВКЕ ИХ К СЛУЖБЕ В РЯДАХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 27 июля 1978 г.
Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» отмечает, что в Камбарском районе проводится определенная работа по сдаче
норм ГТО и общефизическая подготовка с допризывной и призывной молодежью.
Среди них проводятся соревнования по зимнему и летнему многоборью ГТО, биатлону, лыжным гонкам, пулевой стрельбе, вовлекаются
в военно-спортивные игры «Орленок». В процессе проведения этих мероприятий значительное место отводится вопросам патриотического воспи154

тания молодежи. Работа с допризывной и призывной молодежью заслушивалась на заседаниях Исполкома районного Совета народных депутатов. Ежегодно принимаются решения Исполкома о проведении спортивнотрудового лагеря, пятидневных сборов начальной подготовки. В феврале
месяце 1978 г. в районе был проведен месячник оборонно-массовой работы. Во всех мероприятиях участвовало до 100 % призывников и допризывной молодежи. Молодежь, призываемая в ряды Вооруженных Сил,
является значкистами ГТО. для проведения всей спортивной работы с молодежью в районе имеется стадион, лыжная база, стрелковый тир на 50 м,
хоккейная коробка, спортивный зал 14×24 м. В 1981 г. запланировано
строительство водной станции на Камбарском пруду.
Президиум Удмуртского облсовета отмечает, не все юноши допризывного и призывного возраста вовлечены в занятия секций по стрельбе,
легкой атлетики, ОФП. Мало среди них спортсменов-разрядников. В КФК
колхозов «Правда», «Дружба», ПМК-850 — материальная база для проведения спортивно-массовых мероприятий и подготовки допризывной
и призывной молодежи к службе в Советской Армии остается слабой.
Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Райсовету ДСО «Урожай» (председатель Иванов Г. А.), осуществлять постоянный контроль за физическим воспитанием юношей допризывного и призывного возраста в КФК колхозов, предприятий и учреждений.
2. Добиться привлечения каждого юноши к занятиям в секции
и группы ОФП, участия в соревнованиях, обратить особое внимание на
выработку у юношей прочных навыков по плаванию и стрельбе.
3. С помощью хорошего руководства активизировать работу КФК
по строительству, реконструкции и благоустройству спортивных сооружений — беговых дорожек, легкоатлетических секторов, мест для плавания и стрельбы, городков ГТО с целью создания наиболее благоприятных
условий для работы с призывной и допризывной молодежью.
Председатель Облсовета ДСО «Урожай» С. И. Бобров
ЦГА УР. Ф. Р–1096. Оп. 2. Д. 975. Л. 97–98.

155

№ 246. О НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ КИЗНЕРСКОГО
РАЙСОВЕТА ДСО «УРОЖАЙ» ПО ПРОВЕДЕНИЮ МАССОВЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ МНОГОБОРЬЯ КОМПЛЕКСА ГТО НА ПРИЗ
ГАЗЕТЫ «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА»
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 22 сентября 1978 г.
Президиум Областного Совета ДСО «Урожай» отмечает, что Кизнерский районный Совет общества работу по проведению массовых соревнований по многоборью комплекса ГТО на приз газеты «Комсомольская правда» в коллективах физкультуры не проводилась, за исключением
соревнований, проводимых в июне текущего года совместно с райспорткомитетом, в котором приняли участие 8 команд райцентра с количеством
участников 127 человек. Из них ни один участник не уложился в разрядные нормы комплекса ГТО. Итоги проведения данных соревнований
не обсуждались, в результате чего районный Совет не выполнил постановление Областного Совета ДСО «Урожай» от 31 марта 1978 г. «Об участии районных Советов и КФК в соревнованиях по многоборью комплекса ГТО на приз газеты «Комсомольская правда».
Ни в одном хозяйстве района не организована сдача норм по летнему многоборью комплекса ГТО, на заседаниях Президиума райсовета отчеты КФК по этому вопросу не рассматривались и не обсуждались. Общественные комиссии на местах не работают, отсутствует документация и
наглядная агитация и пропаганда.
В результате слабой организационной работы сборная команда района на республиканском соревновании по многоборью комплекса ГТО
заняла лишь 22 место, так как большинство участников получили нулевые
оценки.
В большинстве КФК района крайне слаба материальная база: отсутствует спортивный инвентарь и форма, не оборудованы спортивные площадки и водоемы для сдачи норм комплекса ГТО.
Райсовет ДСО «Урожай» не имеет тесных контактов с профсоюзными комитетами колхозов, совхозов и других сельскохозяйственных организаций, не оказывают практической помощи коллективам физкультуры
в организации и проведении соревнований по летнему многоборью комплекса ГТО.
Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обратить внимание Кизнерского райсовета ДСО «Урожай»
(председатель Астраханцев А. А.) на неудовлетворительную работу и слабое руководство деятельностью коллективов физкультуры по проведению
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массовых соревнований по многоборью комплекса ГТО на приз газеты
«Комсомольская правда».
2. Обязать районный Совет ДСО «Урожай»:
— добиться проведения соревнований по сдаче норм комплекса
ГТО во всех коллективах физкультуры;
— наладить систематическую учебно-тренировочную работу в коллективах физкультуры по подготовке значкистов ГТО и соревнований
по многоборью комплекса ГТО на первенство района и Областного Совета;
— регулярно проводить заседания Президиума райсовета и заслушивать на его заседаниях отчеты КФК о проведении соревнований
по многоборью комплекса ГТО;
— систематически оказывать практическую помощь КФК по комплексу ГТО, выезжать в хозяйства не реже 2 раз в месяц;
3. Районному Совету общества совместно с райпотребсоюзом обеспечить КФК необходимым спортивным инвентарем и формой.
4. Кизнерскому районному Совету ДСО «Урожай» о ходе выполнения настоящего постановления доложить Облсовету ДСО «Урожай»
к 25 марта 1979 г.
5. Контроль за выполнением данного постановления возложить
на орготдел Облсовета ДСО «Урожай» (т. Кремовских П. П.).
Председатель Облсовета ДСО «Урожай» С. И. Бобров
ЦГА УР. Ф. Р–1096. Оп. 2. Д. 975. Л. 106–107.

№ 247. СПРАВКА О СОСТОЯНИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ
РАБОТЫ В ГРАХОВСКОМ РАЙОНЕ. 19 ДЕКАБРЯ 1978 г.
Граховский район объединяет 23 коллектива физической культуры,
из них 5 — средних и 6 — восьмилетних общеобразовательных школ, 3 —
совхозных, 5 — колхозных и 4 — предприятия районного центра. Всего
физкультурно-массовую работу ведут 23 штатных физкультурных работника, 152 общественных инструктора-тренера, 97 спортивных судей.
В районе для занятий физкультурой и спортом имеются 24 волейбольных
площадки, 4 баскетбольных, 6 футбольных полей, 2 хоккейные площадки,
3 спортивных зала, 1 стрелковый тир.
Среди тружеников села, учащихся общеобразовательных школ,
трудящихся производственных и государственных учреждений проводится некоторая работа по физическому воспитанию. Комитет по физической
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культуре и спорту при Исполкоме районного Совета народных депутатов
совместно с райсоветом ДСО «Урожай» проводят зимние и летние Спартакиады, соревнования среди детей по различным видам спорта. Наиболее
успешно выступали стрелки средних школ п. Грахово, которые на протяжении 3 лет являются победителями республиканских соревнований
в зачет Спартакиады школьников. Однако, состояние физкультурномассовой работы в районе по внедрению комплекса ГТО среди тружеников села, учащихся общеобразовательных школ следует признать неудовлетворительным. Одной из причин является то, что вопросы состояния
физкультурно-массовой работы, создания материальной базы не были
предметами обсуждения на сессиях, заседаниях Исполкома народных депутатов, Бюро районного комитета ВЛКСМ, в районном отделе народного
образования. Общественная районная комиссия по комплексу ГТО бездействует, вследствие этого бездействуют комиссии коллективов физкультуры. В результате чего большинство коллективов организационно
слабы. Так, например, в районном объединении «Сельхозтехника» только
членов ВЛКСМ 45 чел., однако никакой спортивной работы не ведется,
отсутствует необходимая документация. В 1978 г. коллектив физкультуры
принял участие в районных соревнованиях только по стрелковому спорту.
В коллективе нет простейших спортивных площадок. Не лучше дело обстоит на конном заводе, где число работающих 450 чел., из них более
100 чел. — комсомольцы. Имеется методист по физкультуре, однако, используется не по назначению, в результате чего в коллективе секции
не работают, не были проведены соревнования 1 этапа по многоборью
комплекса ГТО на приз газеты «Комсомольская правда» и журнала
«Спортивная жизнь России». Финансовые средства в сумме 600 руб., выданные по линии профсоюза на физкультурно-массовую работу, не израсходованы.
Аналогичное положение и в ПМК-19, из выделенных в 1977 г.
320 руб. израсходованы 116. В 1978 г. выделено по смете 350 руб. за
11 месяцев израсходованы 130 руб. коллектив физкультуры ПМК-19
в районной Спартакиаде 1978 г. принял участие по пулевой стрельбе,
в остальных видах не принимал участия.
В районной больнице не имеется приказа о создании комиссии по
комплексу ГТО. План спортивно-массовых мероприятий не выполняется,
производственная гимнастика в отделении не проводится. Группа «Здоровье» в больнице не создана. Совершенно отсутствует наглядная агитация
по физической культуре и спорту, нет комплекса необходимой документации о сдаче норм комплекса ГТО.
Сборные команды района, участвующие в летней Спартакиаде республики, Совета ДСО «Буревестник», заняли по волейболу — 16 место
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из 24, по футболу — 14 из 17, по шахматам — 7 из 25. В остальных 6 видах программы участия не принимали. В целом, по летней Спартакиаде
район занял 19 место, по зимней — 14 место.
В районе медленно растет спортивное мастерство. За последние два
года не подготовлен ни один спортсмен 1 спортивного разряда. Не приняла участия сборная команда района и в республиканских финальных соревнованиях этого года на приз газеты «Комсомольская правда» и журнала «Спортивная жизнь России».
В районе за последние два года руководителями хозяйств не были
направлены ни один колхозный стипендиат на учебу в высшие и средние
специальные физкультурные учебные заведения.
Имеются существенные недостатки по постановке физического
воспитания школьников. В школах не проводится утренняя гимнастика,
отсутствуют подвижные игры на переменах, мал охват учащихся секционной работой. Так, в Мари-Возжайской школе секции не работают, отсутствует необходимая документация по комплексу ГТО. На уроке физического воспитания в 7 классе Новогорской средней школы школьники были
не в спортивной форме. В школе отсутствует необходимая документация
в оформлении разрядов, значкистов ГТО, планирования учебного процесса. На уроках физического воспитания во 2 классе этой же школы из
12 человек отсутствовали 9 учащихся, в спортивной форме были только
4 человека. Урок начался с опозданием на 9 минут, общая продолжительность урока составляла 36 мин. Моторная плотность урока 29 %. В целом
охват секционной работой школьников района составляет 23,7 % (24 место по УАССР).
Особую тревогу вызывает спортивная база средних и восьмилетних
общеобразовательных школ. Лишь при двух школах имеются комплексные спортивные площадки, спортивные залы, в одной из 11 школ —
стрелковый тир.
Общеобразовательные школы не полностью укомплектованы преподавателями физического воспитания. Из 17 преподавателей лишь 1 имеет высшее физкультурное образование, 5 человек имеют общее среднее
образование. При таком положении материальной базы и кадров выполнение программы по физическому воспитанию затруднено. За 1977 г.
по сравнению с 1976 г. в районе снизились показатели по подготовке
спортсменов массовых разрядов (с 425 до 361), инструкторов (с 30 до 13),
судей (с 49 до 15). Занимающихся в спортивных секциях, соответственно,
с 1006 до 644 учащихся. Все это является следствием того, что в общекомандном зачете XX Республиканской Спартакиады школьников район
занял последнее место. В районе не проводится Спартакиада среди препо-
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давателей школ. Имеющиеся спортивные залы, стрелковый тир используются не полностью.
Имеются серьезные недостатки по вопросу врачебного контроля
за занимающимися физической культурой и спортом учащихся общеобразовательных школ. В районной больнице врачебного кабинета и врача
по врачебному контролю нет. Медицинский осмотр школьников проводится без функциональных проб, не всегда проводится распределение
учащихся по физкультурным группам. Медицинские работники не посещают уроки физического воспитания, занятия спортивных секций.
В большинстве школ отсутствует необходимое оборудование для проведения антропометрических измерений у школьников (весы, ростомер,
спирометры). Данные медицинских осмотров школьников не заносятся
в школьные классные журналы.
Требует улучшения постановка работы с производственной молодежью по физической культуре. Юноши Граховского района — приписники 1961 г. рождения по сдаче норм комплекса ГТО имеют самые низкие
показатели в республике (81,5 %).
Районный комитет по физической культуре и спорту не на должном
уровне ведет работу по подготовке и учебе физкультурных кадров, недостаточно контролирует постановку массово-оздоровительной работы в коллективах физкультуры. Вследствие указанных недостатков Граховский
район по итогам социалистического соревнования на лучшую постановку
физкультурно-массовой и спортивной работы за 1977 г. занял лишь
20 место среди сельских районов.
Заместитель Председателя Комитета по физической культуре и спорту при
Совете Министров Удмуртской АССР В. С. Калабин
12 декабря 1978 г.
ЦГА УР. Ф. Р–551. Оп. 2. Д. 5015. Л. 172–175.

№ 248. О СОСТОЯНИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ В
ГРАХОВСКОМ РАЙОНЕ
Постановление Совета Министров Удмуртской АССР от 25 января 1979 г.
№ 19.
Совет Министров Удмуртской АССР отмечает, что состояние физкультурно-массовой работы в Граховском районе не обеспечивает выполнение решений партии и правительства о дальнейшем развитии оздоровительной и физкультурно-массовой работы среди населения. По итогам
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социалистического соревнования на лучшую постановку физкультурномассовой и спортивной работы Граховский район занимает на протяжении
ряда лет одно из последних мест среди сельских районов республики.
Руководители отделений совхозов, колхозов, конного завода, районного объединения «Сельхозтехника», ПМК-19, районная больница не
уделяют должного внимания физкультурно-массовой работе, как важному
фактору укрепления здоровья, повышения производительности труда,
борьбы антиобщественными проявлениями. Так, в районном объединении
«Сельхозтехника» нет простейших спортивных площадок, никакой спортивной работы не ведется. На конном заводе, где число работающих
450 чел. (из них более 100- комсомольцев) спортивные секции не работают, соревнования не проводятся. В районной больнице план спортивномассовых мероприятий не выполняется. Группы «Здоровье» не созданы.
Отсутствует наглядная агитация по физической культуре и спорту.
Имеются серьезные недостатки в постановке физического воспитания школьников. Только 23,7 % учащихся района охвачены спортивными
секциями. Во многих школах на уроках физического воспитания допускаются учащиеся без специальной формы. Район неудовлетворительно обеспечен физкультурными кадрами. Из 17 учителей физического воспитания
лишь 1 имеет высшее физкультурное образование, 5 — без специального
образования.
Врачебный контроль за занимающимися физической культурой
не ведется.
Исполком Граховского районного Совета народных депутатов
не принимает должных мер по улучшению физкультурно-массовой работы в районе. Вопросы физкультуры и спорта на сессиях и заседаниях Исполкома не рассматриваются. Районная общественная комиссия ГТО бездействует.
Совет Министров Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обратить внимание Исполкома Граховского районного Совета
народных депутатов, его председателя т. Сполохова Н. П. на слабую организацию физкультурно-массовой работы среди населения Граховского
района.
2. Обязать Исполком Граховского районного Совета народных депутатов разработать перспективный план развития физической культуры
и спорта в районе на 1979—1985 гг., предусмотрев в нем развитие материальной базы физкультурных организаций, комплектование коллективов
квалифицированными кадрами, систему учебы общественных кадров
и физкультурного актива, обеспечение наиболее полного охвата всех слоев населения физкультурой и спортом, сдачей норм комплекса ГТО, активизировать работу районной общественной комиссии по ГТО.
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3. Комитету по физической культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР принять надлежащие меры по оказанию практической помощи спорткомитету при Исполкоме Граховского районного Совета народных депутатов по организации спортивно-массовой работы
в коллективах физкультуры.
4. Министерству просвещения, Министерству здравоохранения
Удмуртской АССР усилить требовательность к директорам общеобразовательных школ за физическим воспитанием школьников, улучшить врачебный контроль за занимающимися физической культурой и спортом,
сдающими нормы комплекса ГТО.
Председатель Совета Министров Удмуртской АССР Ю. П. Кудяшев
Управляющий Делами Совета Министров Удмуртской АССР С. Ф. Черных
ЦГА УР. Ф. Р–551. Оп. 2. Д. 5015. Л. 170–171.

№ 249. О СОСТОЯНИИ И РАЗВИТИИ ЛЫЖНОГО СПОРТА В ИГРИНСКОМ РАЙСОВЕТЕ ДСО «УРОЖАЙ»
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 28 февраля 1979 г.
Игринский райсовет ДСО «Урожай» обслуживает 18 коллективов
физкультуры, в которых насчитывается 5600 физкультурников. Райсоветом ДСО «Урожай» проводится организованная работа по дальнейшему
развитию зимних видов спорта, в частности лыжных гонок. Большинство
положений о районных соревнованиях согласуется с Исполкомом райсовета народных депутатов, Управлением сельского хозяйства и РК профсоюза работников сельского хозяйства. Соревнования проводятся как этапы массовых стартов по программе зимней Спартакиады и профсоюзнокомсомольские лыжные кроссы, в качестве составной части зимнего многоборья ГТО на приз газеты «Советский спорт». По традиции зимний
спортивный сезон начинается с гонок сильнейших лыжников. На старты
зимнего сезона 1978—1979 года участвовали 131 чел. из большинства
коллективов физкультуры колхозов, совхозов и других районных организаций. Массовостью, высокими спортивными результатами отличаются
соревнования по лыжам на приз Героя Советского Союз С. М. Стрелкова.
Не считая учащихся, борьбу за призы Героя Советского Союза — земляка
вели 170 спортсменов из 11 команд колхозов и совхозов, двух леспромхозов, двух предприятий механизированных колонн, районного объединения
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«Сельхозтехника», автотранспортного предприятия и Управления сельским хозяйством.
Ежегодно разыгрывается приз колхоза «Родина». В этом году в нем
приняли участие 11 команд колхозов и совхозов района и команда Управления сельским хозяйством (80 участников). Первые места заняли лыжники колхозов «Ленин Сюрес», «Нива» и совхоза «Заринский». В этом году
был разыгран приз РК профсоюза сельского хозяйства, в котором выступили 50 сельских лыжников.
В большинстве коллективов физкультуры проходили соревнования
лыжников по программе профсоюзно-комсомольского лыжного кросса.
В лыжных соревнованиях участвовали 3150 чел. жителей села или 21 %
к обслуживаемому контингенту.
В районе в 1978 г. в лыжной секции занимались 1484 чел. или на
429 чел. больше чем в 1977 г. это в основном механизаторы, животноводы,
рядовые колхозники. В районе сейчас имеется 84 общественных тренера и
44 судьи по лыжным гонкам.
В ходе соревнований в прошлом году впервые выполнили нормы
массовых разрядов 1841 чел., а 16 человек уложились в нормы 1 разряда.
Большинство соревнований проводятся на лыжной базе «Радуга».
Для тренировки используются две освещенные лыжные трассы, каждая из
которых длиной до 2 км.
Растут спортивные показатели лыжников Игринского района.
В первенстве Облсовета ДСО «Урожай» на приз газеты «Советская Удмуртия» в 1979 г. сборная команда заняла 5 место, команда колхоза «Ленин Сюрес» — 12 место. В прошлом году лыжники Игринского района
в комплексном зачете заняли 7 место.
Вместе с тем, в работе Игринского райсовета ДСО «Урожай»
по развитию лыжного спорта имеются недостатки. Во многих хозяйствах
не ведутся круглогодичные тренировки лыжников, не всегда составляются
планы тренировочных занятий, журналы работы секций, небрежно
оформляются документы на спортсменов массовых разрядов, протоколы
соревнований в КФК. Райсовет ДСО не добился привлечения к активным
занятиям лыжным спортом сельских тружеников среднего и старшего
возрастов.
В коллективах физкультуры следует улучшить мероприятия по сдаче норм комплекса ГТО, проводить матчевые встречи между хозяйствами
и организациями и, выявлять сильнейших физкультурников всех возрастных групп комплекса «Здоровья». Но сегодня только 10,6 % населения
сдали нормы комплекса ГТО и занимает район по тому разделу работы
лишь 11 место. Очень слаба материальная база КФК.
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В районе не разыгрываются призы сельских Советов народных депутатов по лыжным гонкам. Райсовету ДСО «Урожай» необходимо постоянно держать деловые связи с руководителями хозяйств, секретарями партийных, комсомольских организаций, председателями месткомов профсоюза.
Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Работу Игринского райсовета ДСО «Урожай» по развитию лыжного спорта признать удовлетворительной.
2. Игринскому райсовету ДСО «Урожай»:
— принять меры по массовому проведению соревнований в коллективах физкультуры с охватом всех категорий работающих;
— качественно улучшить работу по подготовке спортсменов высокого класса;
— качественно улучшить работу по подготовке кандидатов в сборные команды Облсовета ДСО «Урожай»;
— улучшить учебно-тренировочный процесс в лыжных секциях,
добиваясь круглогодичной их работы;
— принять меры для организации массовых соревнований во всех
КФК по зимнему многоборью ГТО на приз газеты «Советский спорт».
3. Президиуму райсовета ДСО «Урожай» подготовить вопрос
о строительстве в 1979—1980 г. лыжной базы и освещенной лыжной трассы в КФК на заседание Исполкома райсовета народных депутатов.
4. Игринскому райсовету ДСО «Урожай» своевременно устранить
отмеченные недостатки и выслать до 1 августа с.г. справку о принятых
мерах.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на УСО Облсовета (Корепанов А. М.).
Председатель Облсовета ДСО «Урожай» С. И. Бобров
ЦГА УР. Ф. Р–1096. Оп. 2. Д. 1000. Л. 17–19.
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№ 250. О СОСТОЯНИИ И РАЗВИТИИ ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА
В УДМУРТСКОМ ОБЛАСТНОМ СОВЕТЕ ДСО «УРОЖАЙ»
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 26 апреля 1979 г.
Игровыми видами спорта в коллективах физкультуры ДСО «Урожай» занимаются свыше 15 тыс. человек. Наиболее массовыми являются
волейбол — 8 тыс. чел., футбол — 3500 чел., баскетбол — 1800 чел., хоккей с шайбой — 509 чел., ручной мяч — 250 занимающихся.
В распоряжении сельских физкультурников имеются 730 волейбольных, 115 баскетбольных площадок, 275 футбольных полей, 41 хоккейная коробка, 13 площадок для игры в ручной мяч и 8 полей для игры
в хоккей с мячом.
В Спартакиаде Облсовета волейбол является одним из основных
видов спорта. В Спартакиаде райсоветов волейбол также включен, как
один из обязательных видов спорта. Значительно выросло мастерство волейболистов Глазовского, Завьяловского, Увинского, Граховского, Ярского районов.
В последние два года в первенстве Облсовета принимали активное
участие команды Сарапульского, Алнашского, Каракулинского, Сюмсинского районов и это позволило увеличить массовость областных соревнований.
В 1978 г. выступали 12 женских и 23 мужских команды, в 1979 г.
соответственно 8 и 21. Целенаправленно ведется учебно-спортивная работа по волейболу в Глазовском, Сарапульском, Асановском совхозтехникумах, Ярском педучилище, Сарапульском механическом и кооперативном техникумах. Заметно улучшилась учебно-тренировочная и массовая работа по футболу. Облсовет ежегодно проводит розыгрыш Кубка,
в котором участвуют до 20 команд, а также первенство среди сельских
команд, что позволило повысить мастерство спортсменов Ярского, Увинского, Игринского, Сарапульского районов. Можгинский район стал готовить резерв и успешно выступать на республиканских соревнованиях.
Так, в прошлом году команда юношей Ярского района на состязаниях
на приз клуба «Кожаный мяч» заняла 1 место и 5 место в первенстве Урала.
Участвовали в турнире юные футболисты Игринского, Увинского,
Камбарского районов. В этом году Увинцы будут участвовать в Чемпионате УАССР по 1 группе клубным зачетом (мальчики, юноши, взрослые).
Успешно выступала мужская команда гандболистов «Урожай»,
функционирующая на базе ИСХИ (тренер Красноперов В. А.). В 1978 г.
на первенстве УАССР команда заняла 3 место и участвовала в III Всерос165

сийских сельских спортивных играх. Заметно повысилось мастерство
сельских хоккеистов с мячом. В последние годы команды Игринского,
Увинского, Сарапульского мясокомбината на равных выступали в Чемпионате Удмуртии с такими производственными коллективами, как
«Темп», «Заря» и другие.
Вместе с тем, состояние и развитие игровых видов спорта в обществе не отвечает требованиям сегодняшнего дня. Волейболисты, занимающие 2 место в Областном Совете, по массовости значительно отстают
по мастерству. Несмотря на наличие в райцентрах учебных заведений в
коллективах физкультуры, школах спортивных залов, учебнотренировочная работа круглогодично не ведется, не создаются секции при
организациях райцентров.
Многие райсоветы ограничились «содержанием» центральных секций в райцентрах и на базе этой команды выступают на областных соревнованиях. Снижается мастерство волейболистов Малопургинского, Игринского, Шарканского, Селтинского районов, футболистов Дебесского,
Кезского, Селтинского, Граховского, Кизнерского, Вавожского районов.
Не проводится учебно-тренировочная работа по футболу в Глазовском, Завьяловском, Шарканском, Юкаменском, Киясовском, Сюмсинском районах и ИСХИ, а спортсмены Воткинского района не выезжали
на областные соревнования ни по одному игровому виду спорта. Несмотря
на то, что в республике хоккей с мячом приобретает все большую популярность, этот вид спорта культивируется в не более одной трети районов.
Заслуживает внимания хорошее отношение к хоккею с шайбой
в Малопургинском районе. Где ежегодно проводится первенство района
с участием 6–7 команд, организуются встречи с командами г. Ижевска,
в течение сезона хоккейные площадки содержатся в надлежащем состоянии. Определенную работу по хоккею с шайбой ведут в Увинском, Игринском, Можгинском районах.
В большинстве районов массовые соревнования по футболу на приз
«Колосок», хоккеистов на приз «Золотая шайба» проходят неорганизованно при малом количестве команд.
Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Указать председателям райсоветов ДСО «Урожай» на недостаточную работу по выполнению постановления Совета Министров УАССР
«О мерах по дальнейшему развитию футбола, хоккея и других видов спорта».
2. Райсоветам ДСО «Урожай» совместно с райспорткомитетами
рассмотреть вопрос о состоянии и развитии игровых видов спорта и укреплении материальной базы, для чего:
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— выявить причины снижения массовости среди занимающихся
по баскетболу, хоккею, гандболу;
— в ближайшие годы добиться увеличения числа занимающихся
в секциях по игровым видам спорта;
— усилить контроль за работой спортивных секций, добиваться
круглогодичной их работы;
— ежегодно проводить семинары тренеров-общественников, максимально используя в организации учебно-тренировочной работы специалистов-выпускников учебных заведений;
— добиваться максимальной загрузки спортивных залов, строительства простейших игровых площадок и содержание их в хорошем состоянии.
3. Учебно-спортивному отделу Облсовета ежегодно проводить семинары тренеров-общественников и судей по видам спорта и добиваться
увеличения количества соревнований по игровым видам спорта среди
юношей.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя председателя Облсовета т. Корепанова А. М.
Председатель Областного Совета ДСО «Урожай» С. И. Бобров
ЦГА УР. Ф. Р–1096. Оп. 2. Д. 1000. Л. 20–23.

№ 251. О РАБОТЕ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ КАДРОВ В СЕЛТИНСКОМ РАЙОНЕ
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 22июля 1979 г.
Заслушав и обсудив информацию председателя Селтинского райсовета ДСО «Урожай» т. Александрова Н. К., Президиум Удмуртского облсовета отмечает, что Селтинский райсовет по подготовке общественных
физкультурных кадров в 1978 г. проделал определенную работу и по итогам социалистического соревнования по этому разделу работы занимает
призовое место. В районе имеется 507 чел. общественных инструкторов,
тренеров и спортивных суде, что составляет 8,4% к обслуживаемому контингенту. Из них 270 инструкторов и тренеров, 19 инструкторов по комплексу ГТО.
Вопросы подготовки кадров общественников обсуждаются на заседаниях Президиума райсовета. Имеется план подготовки общественных
физкультурных кадров на 1979 г. В соответствии с планом количество
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охваченных учебой в этом году 203 человека. Уже проведены семинары
тренеров по футболу, волейболу, зимнему и летнему многоборью ГТО.
неплохо готовят общественные физкультурные кадры в коллективе физкультуры совхоза «Копкинский», «Селтинский», колхозе «Свобода»
(председатели КФК — Куртеева Т., Мусалимов В., Перевозчиков В.).
Наряду с этим, в подготовке общественных физкультурных кадров
имеются недостатки. Так, в райсовете ДСО «Урожай» нет списков общественных тренеров, инструкторов, спортивных судей, данных годовых
отчетов об их численности не подтверждаются. В число имеющихся общественников включаются люди, которые уже давно не принимают участия в проведении спортивных мероприятий, тренировок, судействе соревнований. В 1978 г. из 218 спортивных судей принимали участие
110 человек, мало готовятся судьи 1 категории.
Не ведется учет инструкторов, тренеров, судей, не прошедших переподготовку на курсах и семинарах за последние 3 года. Райсовет ДСО
«Урожай» не обеспечил явку председателей КФК и инструкторовобщественников на зональный семинар Областного Совета в апреле
1979 г.
Совершенно недостаточно ведется работа по подготовке инструкторов комплекса ГТО. Итогом этого явилось то, что район занял по подготовке значкистов ГТО 12 место среди райсоветов общества. В первенстве
районов по летнему многоборью ГТО участвовало 8 команд из 17. Район
не выставлял команду на чемпионат Удмуртской АССР и первенство Облсовета по зимнему и летнему многоборью ГТО.
Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обратить внимание председателя Селтинского райсовета ДСО
«Урожай» т. Александрова Н. К. на неудовлетворительную организацию
учета общественных кадров, недостаточную подготовку инструкторов
комплекса ГТО.
2. Обязать Президиум Селтинского райсовета ДСО «Урожай» принять меры усиления организации и учебной работы по подготовке значкистов комплекса ГТО, улучшения массовости всех спортивно-массовых
и оздоровительных мероприятий в районе, для чего:
— продолжить учебу физкультурного актива, наладить учет подготовленных общественных физкультурных кадров в коллективах физкультуры и райсовете ДСО «Урожай»;
— увеличить число подготовленных инструкторов комплекса ГТО,
улучшить качество их подготовки, повысить уровень проведения спортивных соревнований;
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— обеспечить участие сборных команд района во всех спортивных
соревнованиях Республиканского спорткомитета и Облсовета ДСО «Урожай».
3. Информацию о ходе выполнения постановления возложить
на орготдел Облсовета (т. Кремовских Т. П.).
Председатель Облсовета С. И. Бобров
ЦГА УР. Ф. Р–1096. Оп. 2. Д. 1000. Л. 34–36.

№ 252. ОБ УЧАСТИИ СБОРНОЙ КОМАНДЫ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА В ФИНАЛЬНЫХ СОРЕВНВОАНИЯХ VII ЛЕТНЕЙ СПАРТАКИАДЫ УДМУРТСКОЙ АССР
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 31 июля 1979 г.
В сезоне 1979 г. в республике прошли финальные соревнования
среди сборных команд Областных Советов ДСО, крупных промышленных
предприятий и учебных заведений по 19 видам спорта.
Сборная команда Облсовета ДСО «Урожай» приняла участие
в 12 видах и заняла 8 место из 13 организаций, допущенных к финальным
соревнованиям. Наиболее успешно выступили велосипедисты (тренеры
Гололобов Ю. Д. и Хитрин Ю. В.), гандболисты (тренер Красноперов В. А.), стрелки (тренер Горшков Ю. Н.) и теннисисты. Ниже своих
возможностей выступили легкоатлеты (тренеры Одинцов Н. Ф., Фатхутдинов М. С.), футболисты.
Следует признать неудовлетворительное выступление сборных команд общества по вольной борьбе (тренер Зорин И. К.), по волейболу
(тренер Макеилов В. А.), шахматам. Неудачное выступление команды
в финальных соревнованиях Спартакиады объясняется низким уровнем
спортивной работы в районах и отсутствием контроля за тренерами в процессе подготовки членов сборной команды в коллективах физкультуры
и должной ответственности председателей райсоветов ДСО «Урожай»
в командировании участников на соревнования.
Так, для участия в финальных соревнованиях Спартакиады по волейболу Г. Белов и В. Королев из Глазовского района (председатель райсовета ДСО «Урожай» Чупин В.М.), по борьбе В. Дерендяев из Малопургинского района (председатель Сидоров А. А.), М. Греков из Сюмсинского района (председатель Поздеев Н. С.), по гандболу Ю. Печенкин из Алнашского района (председатель Гирбасов П. В.), по футболу Ю. Бережиц169

кий и А. Нуртдинов из Сарапульского района (председатель Свиридов Ф. А.), волейболистки из Ярского педучилища и другие не прибыли на
финальные соревнования Спартакиады Удмуртской АССР.
Выпускница Глазовского сельскохозяйственного техникума А. Маратканова, капитан команды, выехала с соревнований без разрешения
Облсовета, в результате чего, команда волейболисток в финале Спартакиады УАССР в г. Ижевске выступила неудачно.
Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Результаты выступления сборной команды облсовета в VII летней Спартакиаде УАССР признать неудовлетворительными.
2. Учебно-спортивному отделу усилить контроль за подготовкой
сборной команды к республиканским соревнованиям и первенствам ЦС.
3. Председателей райсоветов Алнашского (Гирбасова П. В.), Глазовского (Чупина В. М.), Сарапульского (Свиридова Ф. А.), Сюмсинского
(Поздеева Н. С.), Ярского (Дементьева В. П.), не принявших меры для командирования участников на финальные соревнования — строго предупредить.
4. Наградить Почетной Грамотой Областного Совета ДСО «Урожай» т. Хитрина Ю. В., Гололобова Ю. Д. (велоспорт), Гарникова Ю. Н. (пулевая стрельба), Красноперова В. А. (гандбол), за успешное
выступление в Спартакиаде УАССР.
5. Бывшего члена сборной команды облсовета по волейболу
А. Маратканову не допускать к соревнованиям на первенство ДСО «Урожай» 1980 г.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на т. Корепанова А. С.
Председатель Совета С. И. Бобров
ЦГА УР. Ф. Р–1096. Оп. 2. Д. 1000. Л. 46–47.
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№ 253. О ХОДЕ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ МАССОВЫХ
РАЗРЯДОВ В КОЛЛЕКТИВАХ ФИЗКУЛЬТУРЫ КЕЗСКОГО РАЙОНА
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 4 октября 1979 г.
Президиум областного Совета ДСО «Урожай» отмечает, что Кезским райсоветом ДСО «Урожай» проводится определенная работа по организации массово-оздоровительных мероприятий среди трудящихся.
Кезский райсовет объединяет 36 коллективов физкультуры, в том
числе 11 колхозных, 6 совхозных и 19 других организаций, в которых
имеется 3298 физкультурников.
Всеми формами оздоровительно-массовой работы в КФК охвачены
781 человек, что составляет 5,5 % от обслуживаемого контингента.
В районе культивируются 12 видов спорта, имеется 1400 спортсменов-разрядников. В 1978 г. подготовлено 13 спортсменов 1 разряда,
в 1979 — 15 человек. Вместе с тем, в работе Кезского райсовета ДСО
«Урожай» по подготовке спортсменов-разрядников имеются недостатки.
В первом полугодии 1979 г. подготовлено 278 спортсменов массовых разрядов, что составляет 1,98 %. Слабо организована работа по подготовке значкистов комплекса ГТО. Подготовлено всего 620 чел. или 4,42 %.
Следует отметить, что физкультурно-массовая и спортивная работа
во многих колхозах и предприятиях района находится еще на низком
уровне. Во многих хозяйствах района не созданы спортивные секции
и группы подготовки и сдачи норм комплекса ГТО, слабо культивируются
виды спорта, входящие в комплекс ГТО.
В этом году не подготовлено ни одного спортсмена-разрядника
по зимнему многоборью ГТО, соревнования на первенство района бывают
малочисленными.
Райсовет не добился заметного улучшения постановки учета и отчетности по физической культуре и спорту в районе и в КФК. На день
проверки не оказалось приказов на присвоение разрядов и протоколов
на проводимые соревнования.
Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обратить внимание Кезского райсовета ДСО «Урожай» (председатель Данилов В. Н.) на серьезные недостатки и низкие показатели в организации физкультурной и спортивной работы.
2. Принять необходимые меры к созданию в коллективах физкультуры секций по видам спорта, а также групп ОФП.
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3. Обязать Кезский райсовет ДСО «Урожай» обеспечить подготовку
и проведение соревнований на высоком организационном уровне.
4. Обратить особое внимание на улучшение организации проведения массовой работы в зимних условиях, добиться, чтобы в каждом коллективе физкультуры были проведены соревнования по лыжам и зимнему
многоборью ГТО.
5. Особое внимание уделять социалистическому соревнованию среди коллективов физкультуры, выполнению планов и обязательств 1979 г.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на орготдел Облсовета т. Кремовских Т. П.
Председатель Облсовета С. И. Бобров
ЦГА УР. Ф. Р–1096. Оп. 2. Д. 1000. Л. 48–49.

№ 254. СПРАВКА О ПРОВЕДЕНИИ 1 ЭТАПА СОРЕВНОВАНИЙ ПО
МНОГОБОРЬЮ КОМПЛЕКСА ГТО НА ПРИЗ ГАЗЕТЫ «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА» И ЖУРНАЛА «СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ
РОССИИ» В ИГРИНСКОМ РАЙОНЕ
Рассмотрена Комитетом по физической культуре и спорту при Совете
Министров Удмуртской АССР 19 октября 1979 г.
Районная спортивная организация объединяет 45 коллектвов физкультуры, из них 17 относятся к ДСО «Урожай», 3 — к ДСО «Труд», 1 —
к ДСО «Локомотив», 24 коллектива физкультуры Министерства просвещения, в которых занимаются 7500 физкультурников и спортсменов.
Для занятий физкультурой и спортом в районе имеется 9 комплексных спортивных площадок, 7 типовых спортивных залов, 7 залов в приспособленных помещениях, 4 тира, 3 лыжные базы. Построена освещенная лыжная трасса протяженностью 1,5 км. В зимнее время заливаются
8 хоккейных коробок и поле для хоккея с мячом. Работает Детская спортивная школа с отделениями лыжных гонок и баскетбола, в которых занимаются около 300 учащихся.
В Игринском районе Спорткомитет работает в тесном контакте
с партийными, комсомольскими, профсоюзными и другими организациями района.
Игринский райком партии уделяет постоянное внимание вопросам
развития спорта в районе. На партийно-хозяйственных активах, совещаниях и заседаниях Бюро регулярно ставятся вопросы развития массового
спорта. Так, например, в 1979 г. на заседании Бюро райкома партии были
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заслушаны руководство профсоюзной организации и партийный комитет
Игринского и Менильского леспромхозов, автотранспортного предприятия, совхоза «Чутырский».
Существует тесная и деловая связь между Спорткомитетом и райкомом комсомола. Председатель Игринского спортивного комитета
т. Ипатов В. Н. является членом Бюро райкома ВЛКСМ, многие методисты по спорту сочетают спортивную и комсомольскую работу. На семинарах, проводимых в райкоме комсомола, секретари учатся вести документацию по ГТО, организовывать и качественно проводить соревнования
в коллективах. РК ВЛКСМ является инициатором и организатором многих
соревнований среди школьников.
В районе стало традицией проводить разнообразные соревнования
среди призывной молодежи, посвященных дню рождения комсомола.
С целью улучшения постановки спортивно-массовой работы в период подготовки к XXII Олимпийским играм, районный комитет по физической культуре и спорту и райсовет ДСО «Урожай» организовали социалистическое соревнование среди преподавателей физкультуры средних
школ и коллективов совхозов и колхозов.
В течение года проводятся более 60 районных соревнований по
различным видам спорта, в которых принимают участие свыше 3000 человек.
Основное внимание Игринский спорткомитет в работе уделяет развитию массовости спорта в коллективах физкультуры промышленных
предприятий, совхозов и колхозов, с этой целью в районе в 1978 г. проводилась III Спартакиада по 2 видам спорта, в которой приняли участие
1021 чел. Обязательными видами в программе Спартакиады были включены соревнования по зимнему и летнему многоборью комплекса ГТО.
В 1979 г. проводится IV Спартакиада района. Большой популярностью в
районе становится проведение многокилометровых агитационных пробегов лыжных и легкоатлетических. В январе 1979 г. проведен лыжный пробег Игра — Зура, в котором приняли участие 62 спортсмена. В день рождения В. И. Ленина проведен легкоатлетический пробег по маршруту Чемошур — Игра, в котором приняли участие в 1978 г. — 115 спортсменов и
в 1979 г. — 180 .
30 сентября проведен легкоатлетический пробег Чутырь — Игра,
протяженностью 20 км для мужчин и юношей и 10 км для девушек
и женщин. В пробеге приняли участие 119 человек не только жители Игринского района, но и спортсмены с других районов и городов Удмуртии.
Традиционными стали в районе проводится матчевые встречи командами колхозов и совхозов по волейболу, футболу и другим видам
спорта, которые проводятся после уборочно-полевых работ.
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Сборная команда района успешно выступает и в республиканских
соревнованиях. В 1978 г. школьники района выиграли Спартакиаду Министерства просвещения УАССР. Игринские сельские физкультурные организации в Летней Спартакиаде за 1 место награждены Переходящим
Красным Знаменем Облсовета ДСО «Урожай».
За 1978 г. в районе подготовлено 42 спортсмена 1 спортивного разряда и более 1000 спортсменов 2 и 3 разрядов. В 1979 г. за 10 месяцев подготовлено 55 спортсменов 1 разряда и 1 КМС по велоспорту.
С целью агитации и пропаганды физической культуры и спорта
в районе проводятся показательные выступления ведущих спортсменов
района и республики по шахматам, шашкам, тяжелой атлетике и борьбе.
В основе работы Игринского спорткомитета по развитию массовости физкультуры и спорта в КФК является Всесоюзный физкультурный
комплекс ГТО. Соревнования по многоборью комплекса ГТО на приз газеты «Комсомольская правда» и журнала «Спортивная жизнь России»
стали одной из важнейших форм совместной работы физкультурных
и комсомольских организаций района. Из года в год увеличивается популярность и массовость этих соревнований. В 1978 г. в стартах 1 этапа многоборья ГТО приняли участие 3846 человек (16,7 %), в 1979 г. — 4720 чел.
(20,5 %) (по УАССР — 16 %).
На хорошем организационном уровне прошли соревнования 1 этапа
многоборья ГТО в коллективах физкультуры: Игринского леспромхоза,
Стеклокомбината, колхозов «Родина» «Ленин-Сюрес», совхозе «Чутырский», в школах № 1, 2 п. Игра, Факельной и средней школе, Большепургинской и Среднешельбеговской восьмилетней школах. В Игринском леспромхозе приняли участие 102 человека. В колхозе «Дружба» —
из 60 комсомольцев участвовали 57 человек, в колхозе «Ленин-сюрес» —
170 человек.
Сборная команда района по многоборью комплекса ГТО хорошо
выступала в республиканских соревнованиях. В зимнем многоборье ГТО
в 1979 г. команда заняла 2-е место среди сельских районов. В летнем многоборье ГТО в 1978 г. заняли 3-е и в 1979 г. — 1-е место среди районов.
Лучшие многоборцы района: В. Будин, К. Белых и Р. Васильева
входят в состав сборной команды УАССР по многоборью комплекса ГТО.
В. Будин — один из первых сельских спортсменов Удмуртии — участник
первенства СССР по многоборью комплекса ГТО на призы газеты «Комсомольская правда» и журнала «Спортивная жизнь России».
Вместе с тем, в работе физкультурных организаций района по дальнейшему внедрению комплекса ГТО, проведению 1 этапа соревнований
в КФК по многоборью ГТО имеются недостатки. Не во всех КФК района
проводятся соревнования по многоборью комплекса ГТО. Это относится
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к Мениловскому леспромхозу, Лозинскому лесхозу, колхозу «Заря» и совхозу «Игринский».
В районе имеются трудности по сдаче норм комплекса ГТО по плаванию из-за отсутствия водоемов. В ряде школ, колхозов и совхозов отсутствуют простейшие плоскостные спортивные сооружения, беговые
дорожки, городки ГТО.
Председатель Комитета Г. П. Кавалеров
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 951. Л. 81–83.

№ 255. О РАБОТЕ УВИНСКОГО РАЙСОВЕТА ДСО «УРОЖАЙ» ПО
РУКОВОДСТВУ КОЛЛЕКТИВАМИ ФИЗКУЛЬТУРЫ, КОНТРОЛЮ
ЗА ВЫПОЛНЕНИМ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ОБЛАСТНОГО И РАЙОННОГО СОВЕТОВ ДСО
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 25 октября 1979 г.
Заслушав сообщение председателя Увинского райсовета ДСО
«Урожай» т. Нечунаева С. И., Президиум областного Совета ДСО «Урожай» отмечает, что районным Советом приняты определенные меры
по улучшению работы коллективов физкультуры. По итогам социалистического соревнования Увинский райсовет занял 14 место среди 25 районов
республики.
По сравнению с 1977 г. увеличилось количество физкультурников
на 160 чел., число членов ДСО — на 520 чел., общественных физкультурных кадров — на 76 чел. Улучшилась работа по вовлечению хозяйств
в юридические члены ДСО, при плане 2000 руб. собрали 7300 руб. взносов.
Значительно возросла подготовка спортсменов —разрядников:
в 1977 г. подготовлено 863 человека, в 1978 г. — 1137 чел., за первую половину 1979 г. — 973 чел. в районе стали традиционными проведение
сельских районных спортивных игр по 9 видам спорта, в них приняли участие в этом году 15 КФК из 25.
Районный Совет регулярно заслушивает на заседаниях Президиума
работу КФК. Так. В 1978 г. заслушаны КФК 5 колхозов и совхозов. В этом
году проведено 8 заседаний Президиума. На них обсуждена работа КФК
колхозов «Новая сила», «Дружба», имени Ленина, имени Калинина, совхоза «Паршурский», Увинского свинокомплекса, Увинского отделения
Госкомсельхозтехники, Мехлесхоза, ПМК-452. Согласно плану спортив175

но-массовых мероприятий, райсовет проводит смотр-конкурс коллективов
физкультуры ан лучшую постановку физкультурно-массовой работы,
но итоги за 1 полугодие не подводились.
Проводились два семинар с председателями КФК и методистами.
Вместе с тем, в работе Увинского райсовета ДСО «Урожай» имеются серьезные недостатки. Активное участие во всех мероприятиях райсовета принимали участие 10 КФК из 25. в первенстве района по легкой атлетике участвовало 6 команд, по стрельбе — 8, по гиревому спорту — 5.
В районе не организована систематическая учебно-тренировочная работа
по комплексу ГТО в большинстве КФК. По подготовке значкистов ГТО
район занимает последнее 25 место. (3,2 % к обслуживаемому контингенту). Слабо организована физкультурно-массовая работа в колхозах «Молния», «Победа», «Урал», «Ударник», ПМК-452. В 5 организациях не созданы КФК. Президиум райсовета не добивается выполнения своих постановлений. С начала 1978 г. по настоящее время на заседаниях Президиума
не обсуждались ранее принятые постановления Президиума райсовета,
Облсовета и вышестоящих организаций. Не по всем обсуждаемым вопросам принимаются соответствующие постановления. Так, например,
в 1979 г. нет постановления «О работе по комплексу ГТО в КФК торфопредприятия «Увинское» (февраль месяц), «О работе спортивных секций
по зимним видам спорта в КФК совхоза «Паршурский» (май месяц),
«О проведении спортивно-массовых мероприятий в Увинском РОС» (май
месяц). Отдельные запланированные вопросы на заседании Президиума не
обсуждались. Работники райсовета редко выезжают в физкультурные организации для оказания практической помощи.
Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Указать Председателю Увинского райсовета ДСО «Урожай»
т. Нечунаеву С. И. на слабое руководство коллективами физкультуры
и недостаточный контроль за принятыми постановлениями.
2. Обязать Увинский райсовет общества устранить отмеченные
в настоящем постановлении недостатки по руководству КФК. В этих целях:
— организовать действенный контроль за выполнением принимаемых постановлений Президиума, решений вышестоящих организаций;
— принять меры по привлечению к спортивно-массовым мероприятиям коллективы в тех хозяйствах района, где они не созданы;
— усилить организаторскую работу в КФК, обиться участия всех
коллективов физкультуры в спортивно-массовых мероприятиях;
— составить график выезда в КФК с целью оказания практической
помощи;
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— наладить систематическую учебно-тренировочную работу
по комплексу ГТО в КФК, увеличить число массовых соревнований по
видам спорта, входящих в комплекс ГТО.
3. Представить информацию о ходе выполнения настоящего постановлении в Облсовет ДСО «Урожай» к 20 мая 1980 г.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на орготдел Облсовета (Кремовских Т. П.).
Председатель Облсовета С. И. Бобров
ЦГА УР. Ф. Р–1096. Оп. 2. Д. 1000. Л. 61–63.

№ 256. О РАБОТЕ ВАВОЖСКОГО РАЙСОВЕТА ОБЩЕСТВА ПО
СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ ДЛЯ МАССОВОГО РААЗВИТИЯ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 29 ноября 1979 г.
Заслушав информацию председателя Вавожского райсовета ДСО
«Урожай» Шубина Ю. Ф., Президиум Облсовета отмечает, что в 1979 г.
несколько улучшилась работа Президиума райсовета по созданию условий
для развития физкультуры и спорта в районе. В настоящее время во всех
колхозах и совхозах есть волейбольные площадки и имеется 7 спортивных
залов (на базе общеобразовательных школ), 5 комплексных спортивных
площадок, 12 футбольных полей. В этом году под руководством Спорткомитета и райсовета ДСО «Урожай» в коллективах физкультуры проводилось строительство и ремонт ряда спортивных сооружений. Так, например, вновь построено 7 волейбольных площадок, 1 футбольное поле (Вавожский лесопункт), 1 хоккейная коробка (Нюрдор-Котья). В с. Вавож
проведен ремонт стадиона, в стадии завершения находиться строительство
хоккейной коробки.
Улучшилось по сравнению с прошлым годом снабжение коллективов физкультуры и сборных команд райсовета спортивным инвентарем,
однако, некоторые КФК имеют его мало. Перевыполнен план сбора юридических членских взносов (план 4500 руб., собрано 7000 руб.), успешно
выполняется план по сбору индивидуальных членских взносов ДСО. Команды района стали активно выступать в республиканских соревнованиях.
Проведено первенство района по зимнему и летнему многоборью ГТО,
легкой атлетике, лыжным гонкам, футболу и другим видам спорта.
В 1978 году Вавожский район, участвуя в Спартакиаде Облсовета, высту177

пал только по 3 видам спорта и занял 21 место, в этом году — по 9 видам
спорта, занял 13 место. Значительно увеличилась подготовка значкистов
ГТО (1978 г. — 3,5 %, в 1979 г. — 15 %), спортсменов массовых разрядов
(1978 г. — 1,7 %, в 1979 г. — 10 %). Наряду с этим, в работе Президиума
райсовета имеются недостатки. В районе не приняты меры по строительству стрелковых тиров, их имеется всего 4. не во всех КФК сдают нормы
комплекса ГТО. Так, не сдавали в этом году нормы ГТО в КФК колхозов
«Мир», «Восход», «Путь к коммунизму», «Ленинская Искра», совхозе
«Лыстемский», ПМК-14. не регулярно проводятся заседания Президиума
Райсовета. За 11 месяцев проведено 5 заседаний. Вопросы работы по комплексу ГТО на Президиуме в этом году не рассматривались. Хотя было
запланировано. Общественная комиссия по комплексу ГТО провела 5 заседаний, заслушана работа Какможского леспромхоза, колхозов «Колосс»,
имени Калинина, школьных коллективов, но выполнение решений комиссии никем не контролируется. Документы, имеющиеся в районе, не подтверждают подлинность цифр подготовки значкистов ГТО, спортсменов
массовых разрядов. В некоторых КФК нет протоколов соревнований по
сдаче норм ГТО, планов проведения спортивно-массовых мероприятий.
Президиум райсовета не организовал действенного социалистического
соревнования между КФК. Ход соцсоревнования нигде наглядно не отражен, итоги не подводятся.
Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить работу Президиума Вавожского райсовета ДСО «Урожай» (председатель Шубин Ю. Ф.) по созданию условий для физкультуры
и спорта и сдачи норм комплекса ГТО.
2. Президиуму Вавожского райсовета ДСО «Урожай» устранить
отмеченные в данном постановлении недостатки, для чего:
— продолжить работу по строительству и реконструкции спортивных сооружений в районе, обратив особое внимание на строительство
стрелковых тиров и оборудование мест для сдачи норм ГТО по плаванию;
— организовать подготовку к сдаче норм комплекса ГТО во всех
КФК;
— регулярно проводить заседания Президиума райсовета, заслушивать на них вопросы работы по комплексу ГТО;
— иметь в КФК и райсовете необходимые документы, подтверждающие подготовку значкистов комплекса ГТО и спортсменовразрядников.
3. Организовать действенное социалистическое соревнование между коллективами физкультуры и на этой основе улучшить физкультурно-
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массовую и оздоровительную работу. Наглядно отражать ход и итоги социалистического соревнования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на орготдел Облсовета (т. Кремовских Г. П.).
Председатель Облсовета ДСО «Урожай» С. И. Бобров
ЦГА УР. Ф. Р–1096. Оп. 2. Д. 1000. Л. 68–69.

№ 257. О СОСТОЯНИИ И РАЗВИТИИ ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА И
ПОДГОТОВКЕ СПОРТСМЕНОВ-РАЗРЯДНИКОВ В АЛНАШСКОМ
РАЙОНЕ
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 11 марта 1980 г.
Алнашский райсовет объединяет 19 коллективов физкультуры
с общим количеством физкультурников 2399 человек или 24,8 % к контингенту. В социалистическом соревновании Алнашский райсовет по итогам 1979 г. занял 8 место по лучшей постановке физкультурно-массовой
и спортивной работе. Подготовлено спортсменов 1 разряда 54 чел., сдали
нормы комплекса ГТО 1041 чел. или 10,7 %.
В зимний период 1979—1980 гг. в районе сдали нормы комплекса
ГТО 1019 чел., 40 чел. уложились в нормы 1 разряда. В районе из зимних
видов спорта культивируются лыжные гонки, биатлон, проводятся соревнования по зимнему многоборью ГТО, в колхозе «Большевик» организована секция по хоккею с шайбой. Заслуживает внимания работа по зимним видам спорта в СК «Луч» Асановского сельскохозяйственного техникума (директор Меркушев Б. А., председатель правления СК Булычев Г. А.), в колхозах имени Ильича, «Прогресс», имени Азина и «Большевик». А учащиеся сельскохозяйственного техникума Редькин Н., Петрова М., Шишов В. являются членами сборных команд Областного и Центрального Совета ДСО «Урожай» по лыжным гонкам. Для сотрудников,
рабочих совхоза и преподавательского состава проводится ежегодно
Спартакиада «Здоровье», в которой принимают участие до 30 % работающих.
Районная организация общества проводит Спартакиаду в зачет
зимних Сельских спортивных игр по 6 видам спорта: лыжным гонкам,
биатлону, зимнему многоборью ГТО, профсоюзно-комсомольскому лыжному кроссу, преподавательским лыжным гонкам (эстафета) и шахматам,
лыжным гонкам на приз районной газеты «Алнашский колхозник».
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Все соревнования зимнего спортивного сезона входят в зачет II Спартакиады района.
В Спартакиаде областного Совета 1979 г. Алнашский район успешно выступил в соревнованиях по пулевой стрельбе (4 место), зимнему
многоборью ГТО (5 место). Во II Республиканских зимних сельских спортивных играх 1980 г. район занял 7 место. Однако, райсовет ДСО «Урожай» не принял должных мер к созданию для занятий физкультурой
и спортом необходимого числа спортивных сооружений для сельских
тружеников. Ни один коллектив физкультуры не имеет типового стрелкового тира, на 19 КФК имеются только 2 лыжные базы. Не во всех хозяйствах ведутся регулярные планомерные тренировочные занятия по зимним
видам спорта.
Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать работу Алнашского райсовета ДСО «Урожай» по развитию зимних видов спорта и подготовке спортсменов-разрядников —
удовлетворительной.
2. Обязать районную организацию (председатель Гирбасов П. П.):
— проанализировать итоги развития зимних видов спорта и разработать план мероприятий по устранению имеющихся недостатков;
— обеспечить массовое участие сельских физкультурников
и спортсменов в соревнованиях на первенство района и областного Совета
по зимним видам спорта;
— при составлении райфинпланов и утверждении коллективных
договоров с хозяйствами района добиваться включения физической культуры и спорта и обеспечение их выполнения;
— совместно с Райисполкомом принять меры к оборудованию
в КФК стрелковых тиров, лыжных баз, освещенных лыжных трасс, необходимых для занятий зимними видами спорта.
3. Райсовету ДСО «Урожай» представить письменную информацию
в Облсовет по выполнению данного постановления к 1 июля 1980 г.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на УСО Облсовета ДСО «Урожай» (Корепанов А. М.).
Председатель Облсовета ДСО «Урожай» С. И. Бобров
ЦГА УР. Ф. Р–1096. Оп. 2. Д. 1024. Л. 22–23.
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№ 258. О РАБОТЕ БАЛЕЗИНСКОГО РАЙСОВЕТА ДСО «УРОЖАЙ
ПО ПОДБОРУ. РАССТАНОВКЕ И ВОСПИТАНИЮ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ КАДРОВ
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 11 марта 1980 г.
Райсовет ДСО «Урожай» вопрос по подбору, расстановке и воспитанию кадров ежегодно рассматривает на заседаниях Президиума. Райсовет совместно с райкомом профсоюза работников сельского хозяйства
решает вопросы о введении должности инструктора-методиста в штаты
хозяйств, принимает меры по улучшению их качественного состава.
Из 8 имеющихся инструкторов производственной гимнастики 4 имеют
высшее образование, в том числе 2 — высшее физкультурное, один —
среднее специальное, 4 методиста — члены КПСС и 4 — комсомольцы.
В 1979 г. райсовет ДСО «Урожай» провел два семинара с председателями Советов коллективов физкультуры (21 человек), с инструкторамиобщественниками по лыжному спорту (20 человек) и спортивными судьями по зимнему многоборью комплекса ГТО (20 чел.). Два методиста прошли обучение на семинаре ЦС ДСО «Урожай». регулярно проводятся семинары с общественными инструкторами и судьями по видам спорта перед проведением районных соревнований.
6 марта 1980 г. проведена сессия Исполкома райсовета, на которой
заслушан отчет председателя райспорткомитета т. Горшкова И. А. «О состоянии физкультурно-массовой и спортивной работы в районе». Утвержден план мероприятий, предусматривающий подготовку штатных и общественных физкультурных кадров.
Вместе с тем, в районном Совете общества по подбору, расстановке, обучению и воспитанию физкультурных кадров имеется ряд недостатков. Не составлен учебный план работы семинаров, не ведется журнал
райсовета ДСО «Урожай», не решается вопрос о комплектовании инструкторов-методистов в двух хозяйствах с количеством работающих
500 чел. (совхоз «Большевик» и колхоз имени Кирова). Слабо занимается
отбором сельской молодежи на учебу в физкультурные учебные заведения
по стипендиям хозяйств. На низком уровне находится материальнотехническая база в районе. В 29 коллективах физкультуры, входящих
в обслуживание ДСО «Урожай», имеются всего 2 лыжные базы и 2 стрелковых тира, не имеется ни одного оборудованного места для плавания
на естественных водоемах для сдачи норм ГТО, вследствие чего наблюдается снижение числа сельских тружеников, занимающихся физкультурой
и спортом, в районе число членов ДСО (22 %) к числу занимающихся.
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Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить работу Балезинского райсовета ДСО «Урожай» (т. Тюрин Р. Н.) по подбору, расстановке, воспитанию и обучению физкультурных кадров общественного актива.
2. Районному Совету общества:
— повысить требовательность к инструкторам-методистам за выполнением возложенных на них задач;
— совместно с хозяйственными, советскими и профсоюзными органами завершить в 1980 г. работу по введению в штаты хозяйств платных
физкультурных работников, в том числе на 0,5 ставки;
— с целью закрепления кадров на селе использовать различные
формы морального и материального поощрения.
3. Совместно с районным Управлением и райкомом профсоюза работников сельского хозяйства, РК ВЛКСМ вести работу по подбору и направлению на учебу в физкультурные учебные заведения сельской молодежи по стипендиям хозяйств. Обеспечить выполнение установленного
Облсоветом плана набора абитуриентов на 1980 г.
4. Балезинскому райсовету ДСО «Урожай» представить в Облсовет
ДСО «Урожай» информацию о выполнении данного постановления
к 1 ноября 1980 г.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на орготдел Облсовета.
Председатель Облсовета С. И. Бобров
ЦГА УР. Ф. Р–1096. Оп. 2. Д. 1024. Л. 28–29.

№ 259. О ПРАКТИКЕ РАБОТЫ ЯРСКОГО РАЙСОВЕТА ДСО
«УРОЖАЙ» ПО РУКОВОДСТВУ КОЛЛЕКТИВАМИ
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 27 марта 1980 г.
Районная организация ДСО «Урожай» объединяет 22 коллектива
физкультуры, в том числе 5 совхозных, 8 колхозных, Пудемский листопрокатный завод, Леспромхоз, педучилище и 6 других организаций с числом физкультурников 2889 человек или 35,6 % к контингенту.
Райсовет при помощи и поддержке партийных, советских и профсоюзных организаций проводит работу по дальнейшему развитию физкультуры и спорта среди сельского населения. В 1979 г. проведен Пленум
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райсовета ДСО «Урожай», РК профсоюза работников сельского хозяйства
«О мерах по дальнейшему развитию физкультуры и спорта в районе».
На заседании Исполкома райсовета в январе 1979 г. заслушан коллектив
физкультуры колхоза «Елово» о состоянии физкультурно-массовой
и спортивной работы, в этом же году проведен Пленум райсовета ДСО
«Урожай» по итогам Спартакиады 1979 г. и задачах на 1980 Олимпийский
год.
В практику работы Советов ДСО вошло перспективное планирование календаря спортивно-массовых мероприятий, положений по видам
спорта, публикуемых в районной газете «Сельская правда». В результате
целенаправленной работы в районе за два года подготовлено 2 Мастера
спорта СССР (Завалина Ю. — лыжные гонки, Денисов Л. — биатлон) при
плане — 1, спортсменов 1 разряда — 51 человек при плане 38, массовых
разрядов — 2808 чел. при плане 2520 чел. По итогам социалистического
соревнования среди райсоветов за 1979 г. на лучшую постановку физкультурно-массовой и спортивной работы Ярский район занял 3 место с присуждением денежной премии.
Маяками по привлечению к занятиям физкультурой и спортом среди тружеников села являются коллективы физкультуры по 1 группе: совхоз «Ворцинский», колхозы «Новая жизнь», «Россия». По второй группе — местком Ярского педучилища, Пудемский листопрокатный завод.
В совхозе «Ворцинский» работают спортивные секции по лыжным
гонкам, волейболу, шахматам, сборные команды коллектива принимают
участие в районных соревнованиях, на Пудемском листопрокатном заводе
организована Спартакиада между участками по 8 видам спорта, 5 из которых проведены: работают спортивные секции по пулевой стрельбе, волейболу, баскетболу, вольной борьбе. Коллектив физкультур педучилища
является постоянно призером района и Областных соревнований по видам
спорта, а преподаватель Карачаева А. А. является чемпионом Удмуртской
АССР по летнему многоборью комплекса ГТО.
Однако, наряду с положительными фактами работы по руководству
коллективами физкультуры в Ярском районе имеют место недостатки.
Райсовет не добился того, чтобы все коллективы физкультуры вели целенаправленную организаторскую и учебно-спортивную работу, Президиумы райсовета по рассмотрению вопросов деятельности коллективов физкультуры проводятся нерегулярно, комиссии ГТО в коллективах физкультуры бездействуют. Слабо ведется работа по обучению штатных и общественных физкультурных кадров. За два года проведено всего лишь 2 семинара с председателями Советов коллективов физкультуры. Не во всех
хозяйствах решен вопрос о комплектовании инструкторами-методистами
с количеством работающих 500 и более человек. Из 4 организаций долж183

ности методистов введены только в двух — на Пудемском листопрокатном заводе и в Леспромхозе. Не используются для этой работы выпускники спортивного отделения Ярского педучилища. В хозяйствах и организациях района вопросы развития физкультуры и спорта, строительства спортивных сооружений в план социально-культурного развития и в коллективные договора не включаются. На 22 КФК в районе имеются всего
3 спортивных зала, 4 стрелковых тира и 4 хоккейные коробки.
Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обязать Ярский райсовет ДСО «Урожай» (председатель т. Дементьев В. П.) усилить организаторскую работу по руководству коллективами физкультуры, по выполнению пятилетнего плана развития физкультуры и спорта на селе, укреплению материальной базы.
2. Районному Совету общества улучшить работу по подбору и обучению штатных и общественных тренеров, используя при этом базу педучилища. Вести работу по отбору сельской молодежи на учебу по стипендиям колхозов и совхозов.
3. Совместно с хозяйственными, советскими и профсоюзными органами района разработать и утвердить план строительства спортивных
сооружений, исходя из экономических возможностей.
4. Президиуму райсовета ДСО «Урожай» войти с ходатайством
в Производственное Управление сельского хозяйства с вопросом о введении в штаты хозяйств с численностью работающих 500 чел. и больше
должностей инструктора-методиста и проведение выплаты половины
должностного оклада методистам хозяйств с количеством работающих
менее 500 человек.
5. Райсовету общества регулярно проводить заседания Президиума
с заслушиванием на них деятельности коллективов физкультуры, Пленумы и активы.
6. Райсовету ДСО «Урожай» предоставить в Облсовет информацию
по выполнению постановления к 1 сентября 1980 г.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на орготдел Облсовета ДСО «Урожай» (Нойманов Г. А.).
Председатель Облсовета С. И. Бобров
ЦГА УР. Ф. Р–1096. Оп. 2. Д. 1024. Л. 36–38.
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№ 260. О СОСТОЯНИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ И СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ В ВОТКИНСКОМ РАЙОНЕ
Постановление Комитета по физической культуре и спорту при Совете
Министров Удмуртской АССР от 5 июня 1980 г.
В Воткинском районе ежегодно проводится Спартакиада среди
восьмилетних и средних школ. Неплохо поставлена внеклассная спортивно-массовая работа в Июльской и Кварсинской средних школах. Эти школы неоднократно являлись победителями районных соревнований и успешно выступали в республиканских соревнованиях.
Среди сельских коллективов физкультуры проводятся соревнования
по лыжным гонкам, стрельбе, кроссу. Однако, в целом вся спортивная работа в районе поставлена не на должном уровне.
Комиссия по Всесоюзному комплексу ГТО в районе не работает.
В 1979—1980 гг. не проведено ни одного заседания. На заседаниях Исполкома не заслушан ни один руководитель совхоза, колхоза. Райспорткомитет мало внимания обращает на работу с сельскими коллективами
физкультуры. Соревнований среди сельских КФК проводится мало, и они
проводятся с низкой массовостью. Документация в спорткомитете находится в запущенном состоянии. Не проводятся семинары по подготовке
общественных инструкторов и судей, не на должном уровне находится
агитация и пропаганда физической культуры и спорта.
В районе плохо выполняется постановление Совета Министров
УАССР от 15 мая 1972 г. № 172 «О мерах по внедрению нового Всесоюзного физкультурного комплекса ГТО». сдача норм комплекса ГТО в совхозах колхозах организована плохо, в большинстве случаев не проводится
никакой работы. Так, например, в Воткинском мясокомбинате за 1979 г.
подготовлено всего 2 значкиста ГТО из 417 работающих.
В 1980 г. в районе не проведены соревнования по зимнему многоборью комплекса ГТО на приз газеты «Советский спорт» среди сельских
КФК.
В республиканских соревнованиях по многоборью комплекса ГТО
в 1979 г. Воткинский район не принял участия в зимнем многоборье,
а в летнем выступил с неполной командой. В Спартакиаде областного Совета ДСО «Урожай» в 1979 г. Воткинский район из 15 видов принял участие только в 5 соревнованиях и занял одно из последних мест.
Во II зимних сельских играх, проводимых Облсоветом по 6 видам
район принял участие только в 3-х видах. По итогам соцсоревнования
на лучшую постановку физкультурно-массовой и спортивной работы Воткинский район занял 21 место.
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Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров
Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За недостатки в организаторской работе по выполнению постановления Совета Министров УАССР № 258 от 4 сентября 1978 г. «О мерах по дальнейшему развитию физической культуры и спорта в УАССР»
председателю Воткинского спорткомитета т. Белоногову В. П. стсрого
указать.
2. Обязать районный спорткомитет и облсовет ДСО «Урожай» устранить отмеченные недостатки, принять конкретные меры по дальнейшему улучшению физкультурно-массовой и спортивной работы, внедрению
комплекса ГТО среди населения района.
3. Доложить о работе по выполнению данного постановления
Спорткомитету УАССР к 1 декабря 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. 1027. Л. 73–74.

№ 261. О ССОСТОЯНИИ СПОРТИВНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ
В ГРАХОВСКОМ РАЙСОВЕТЕ ДСО «УРОЖАЙ» ОТ 25 ИЮНЯ
1980 Г.
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 25 июня 1980 г.
В Граховском районе 5440 работающих. В 5 колхозных, 3 совхозных и 4 предприятиях райцентра созданы коллективы физкультуры.
В 1979 г. на сессии Исполкома райсовета народных депутатов было
принято решение об улучшении спортивно-массовой работы в районе,
составлен перспективный план подготовки значкистов комплекса ГТО.
В районе заново создана общественная комиссия по ГТО, в которую входят представители РК КПСС, Исполкома райсовета, РК ВЛКСМ, РК
профсоюза, редакции, спортивные работники. В хозяйствах и организациях созданы общественные комиссии по ГТО, по функционированию они
слабы, хозяйственные руководители не уделяют должного внимания развитию спорта, очень мало выделяется средств на строительство спортивных сооружений, площадок и приобретение спортивного инвентаря.
В 1979 г. в районе было проведено 23 спортивно-массовых мероприятия,
в 5 видах сборные команды райсовета выступали на республиканских пер186

венствах. Так, в зимнем соревновании по волейболу команда района заняла 3 место, по пулевой стрельбе 1 место, по лыжам — 17 место, по футболу — 15 и по шахматам — 10 место.
В 1980 г. в районе совместно с комитетом по физической культуре
и спорту проведено 12 спортивных мероприятий. При проведении соревнований по ГТО количество участвующих команд незначительное. Самыми массовыми соревнованиями являются первенство района по волейболу
(6 команд) и пулевой стрельбе (8 команд). За 1979 г. в районе подготовлено 461 значкист ГТО, что составляет 9,5 %, спортсменов-разрядников —
1 разряда — 3 человека, 428 спортсменов массовых разрядов. Наиболее
активно участвуют в районных соревнованиях коллективы физкультуры
райбольницы, колхоза «Родина», совхоза «Новогорский». В то же время
такие КФК, как колхоза «Рассвет», «Восход» и совхоза «Билярский» из
года в год не принимают участия в районных мероприятиях.
В районе очень слаба материальная база, нет стадиона в райцентре.
Только в 1979 г. на пруду было оборудовано место для плавания, где
можно готовиться и сдавать нормы комплекса ГТО, имеются 3 стрелковых
тира, один из которых закрытый в с. Грахово при средней школе, в двух
коллективах физкультуры района (колхозах «Прибой» и «Родина») строятся спортивные залы, которые планируется ввести в эксплуатацию
в 1981 г. Кроме того, в райцентре строится стрелковый тир на 25 м при
РОС. Несмотря на некоторые успехи состояние физкультурно-массовой
работы не отвечает современным требованиям. Общественные комиссии
ГТО в хозяйствах не имеют планов работы, редко заслушивают физоргов
о своей работе, число команд в районных соревнованиях составляет 50 %
от общего количества КФК. По прежнему число участников соревнований
в коллективах и на первенствах района остается малочисленным.
Так, в первенстве района по лыжам в этом году было 70 участников,
по легкой атлетике — 40 чел., по шахматам — 25 чел., по зимнему многоборью ГТО — 50 чел. Райсовет неудовлетворительно занимается подбором и организацией работы методистов. В 5 имеющихся хозяйствах инструкторы физкультуры являются секретарями комсомольской организации
и практически не занимаются физкультурной работой. В остальных хозяйствах не подобраны методисты-совместители с оплатой 0,5 ставки. Президиум райсовета собирается нерегулярно, не заслушивает на своих заседниях отчеты о работе КФК и не организует планомерную работу по росту
спортивного мастерства, недостаточно проводит работу по физкультурному комплексу ГТО. Не проводятся семинары с общественными кадрами.
Спортсмены района редко выезжают на областные соревнования.
Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Указать на недостатки в деятельности Граховского райсовета
ДСО «Урожай» (председатель Потапов М. А.) по организации физкультурно-массовой работы среди колхозников, рабочих и служащих района.
2. Обязать райсовет ДСО «Урожай» обеспечить качественное проведение массовых мероприятий, добиваясь привлечения к соревнованиям
максимального количества тружеников села и на этой основе до 1 июля
1981 года довести число физкультурников до 33 %, а число лиц, сдавших
нормы ГТО до 10,3 % к общему числу работающих.
3. Продолжить работу по строительству и реконструкции спортивных сооружений в районе, обратив особое внимание на строительство
спортивных площадок и стадиона в райцентре, взять под контроль строительство спортивного зала в колхозах «Прибой» и «Родина».
4. Регулярно проводить заседания Президиума райсовета, заслушивать на них различные вопросы работы КФК, добиваться улучшения работы спортивных секций.
5. Иметь в КФК и райсовете необходимые документы, подтверждающие подготовку значкистов комплекса ГТО и спортсменовразрядников, журналы семинаров и протоколы соревнований.
6. Принять меры для безусловного выполнения решений сессии Исполкома райсовета от 23 февраля 1979 г.
7. О выполнении настоящего постановления сообщить в Облсовет
до 1 июля 1981 года.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на УСО Облсовета ДСО «Урожай» (Корепанов А. М.).
Председатель Облсовета ДСО «Урожай» С. И. Бобров
ЦГА УР. Ф. Р–1096. Оп. 2. Д. 1024. Л. 61–63.

№ 262. О РАБОТЕ ДЕБЕССКОГО РАЙСОВЕТА ДСО «УРОЖАЙ»
ПО РУКОВОВДСТВУ КОЛЛЕКТИВАМИ ФИЗКУЛЬТУРЫ
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 31 июля 1980 г.
В Дебесском районе имеются 24 коллектива физкультуры, в которых насчитывается 1682 физкультурника, что составляет 25,2 % к числу
работающих. Заслушав отчет председателя районного Совета общества
т. Агеева Н. П., Областной Совет ДСО «Урожай» отмечает, что райсоветом приняты меры по улучшению работы с коллективами физкультуры.
По итогам социалистического соревнования за 1979 г. район занял 15 ме188

сто среди 25 районов республики. По сравнению с прошлым годом в райсовете возросло количество значкистов комплекса ГТО, спортсменов
1 и массовых разрядов. Улучшилась работа по вовлечению хозяйства
в юридические члены ДСО. При плане 2000 руб. было собрано 4750 руб.
Райсоветом регулярно проводятся заседания Президиума, где заслушивается работа коллективов физкультуры. На Бюро РК ВЛКСМ готовится вопрос о состоянии спортивно-массовой и физкультурной работы
в КФК колхоза «Родина». В июне месяце 1980 г. райсовет ДСО «Урожай»
совместно с РК ВЛКСМ проведен Пленум с повесткой дня: «О задачах
коллективов физкультуры района по дальнейшему улучшению физической культуры и спорта среди молодежи».
В районе стало традицией проведение Спартакиады по 7 видам
спорта, открытие и закрытие спортивных сезонов, лыжных гонок, биатлона, волейболу, футболу, шахматам, настольному теннису, в которых принимали участие 12 коллективов физкультуры. Редко принимали участие
в спортивных мероприятиях колхоза «Урал», «ИТА», имени Малыгина,
комбинат бытового обслуживания, а такие хозяйства, как имени Фрунзе,
«Труженик», имени Жданова — выступали в одном — двух видах соревнований.
В первенстве района по легкой атлетике приняли участие 7 команд,
по волейболу — 8, баскетболу — 7. Активное участие в соревнованиях
принимали коллективы физкультуры колхозов имени Ленина, имени Калинина, «Родина», «Колосс», имени Чапаева, «Звезда» и отделение Госкомсельхозтехники.
Однако, в работе Дебесского райсовета ДСО «Урожай» по руководству коллективами физкультуры имеются недостатки. В районе редко
проводятся совещания и семинары с председателями Советов КФК, недостаточно оказывается им практическая помощь в организации спортивно-массовой и физкультурной работы. Не выносятся вопросы развития
на заседания Бюро РК комсомола, заседания Президиума райкома профсоюза работников сельского хозяйства.
Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Председателю Дебесского райсовета общества т. Агееву Н. П.
за слабое руководство коллективами физкультуры — указать.
2. Усилить организаторскую работу в коллективах физкультуры,
добиться участия всех коллективов физкультуры в спортивно-массовых
мероприятиях, для чего:
— составить график выезда членов Президиума райсовета в слабые
коллективы физкультуры для оказания им практической помощи;
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— выйти с ходатайством в РК профсоюза работников сельского хозяйства о заслушивании на заседаниях Президиума деятельности коллективов физкультуры.
3. О выполнении данного постановления председателю райсовета
ДСО «Урожай» т. Агееву Н. П. представить в Облсовет информацию
к 1 января 1981 года.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на отдел орг-массовой работы Облсовета ДСО «Урожай».
Председатель Облсовета С. И. Бобров
ЦГА УР. Ф. Р–1096. Оп. 2. Д. 1024. Л. 72–73.

№ 263. О СОСТОЯНИИ РАБОТЫ ПО ПОДБОРУ, РАССТАНОВКЕ И
ВОСПИТАНИЮ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ КАДРОВ В САРАПУЛЬСКОМ
РАЙОНЕ
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 15 октября 1980 г.
Сарапульский райсовет ДСО «Урожай» объединяет 19 КФК, в том
числе 11 колхозных, 4 совхозных, 2 техникума. В районе проводится определенная работа по подбору. Расстановке, воспитанию и более эффективному использованию физкультурных кадров. За последнее время укрепились деловые связи райсовета с партийными, советскими, профсоюзными и комсомольскими организациями.
В районе работают 3 штатных методиста (в совхозе «Удмуртский»,
«Кигбаевский», на Лесокомбинате). Среди них один со средним специальным образованием. На полставки работает методист в совхозе «Нечкинский».
В районе имеется филиал ДЮСШ Областного Совета ДСО «Урожай» по лыжным гонкам, которым руководит тренер-преподаватель 1 категории Новиков В. К.
В организации спортивно-массовой работы среди сельских тружеников участвуют свыше 700 общественных инструкторов, тренеров и судей. В члены общества «Урожай» вовлечены 3770 чел. (за 1 полугодие
1980 г.). все это позволило подготовить 1440 спортсменов массовых разрядов, 4 перворазрядника, 1 КМС и 1 Мастера спорта СССР. С ведущими
спортсменами проводится политико-воспитательная работа, для них созданы условия по дальнейшему росту спортивного мастерства.
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Райсовет ДСО «Урожай» провел 2 семинара с общественными инструкторами физкультуры, где обучение прошли 50 чел. Совместно с Комитетом по физкультуре и спорту, РК ВЛКСМ проведена проверка состояния спортивно-оздоровительной работы в колхозах «Путь Ильича»,
«Мир», «Коминтерн», совхозах «Кигбаевский», «Нечкинский» и «Удмуртский».
Вместе с тем, в деятельности райсовета ДСО «Урожай» по подбору,
расстановке, воспитанию и обучению физкультурных кадров имеются
существенные недостатки. Кадровые вопросы не стали плановым направлением в работе райсовета. Не налажена учеба со штатными работниками
и общественным активом. Не состоялись семинары с методистами хозяйств, инструкторами ГТО, хотя годовые планы подготовки физкультурных кадров имеются. Не используются возможности подготовки специалистов в физкультурных учебных заведениях. Заявки на потребное количество молодых специалистов в Облсовет не поступают, нет стипендиатов
хозяйств, обучающихся в техникумах физкультуры, на факультете физвоспитания.
Отмеченные недостатки в подборе и воспитании кадров являются
одной из основных причин низких результатов в работе Сарапульского
райсовета ДСО «Урожай», роста числа физкультурников, спортсменов
массовых разрядов, по сбору членских взносов. Например, физкультурники и спортсмены в районе занимают всего 16,5 % тружеников сельского
хозяйства. По сравнению с прошлым годом ряды физкультурников
уменьшились на 520 чел. По итогам социалистического соревнования
за 1 полугодие 1980 г. райсовет ДСО «Урожай» занимает 18 место среди
25 (в 1979 г. — 11 место). Имеются существенные недостатки в учете
штатных и общественных физкультурных кадров.
Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обязать Сарапульский райсовет ДСО «Урожай» (тов. Свириденко Ф. А.) улучшить работу по подбору, расстановке, воспитанию и обучению физкультурных кадров и общественного актива, как основной предпосылки решения задач поподъему массовости и спортивного мастерства
среди сельского населения района.
2. Райсовету необходимо:
— совместно с хозяйственными, профсоюзными и комсомольскими
органами в 1981 г. завершить работу по введению в штаты хозяйств и организаций инструкторов-методистов, в том числе на 0,5 ставки;
— с целью закрепления кадров создать производственные и материально-бытовые условия для работы, шире использовать формы материального и морального поощрения;
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— активизировать работу по отбору, подготовке и поступлению
на учебу в физкультурные учебные заведения перспективных спортсменов
из числа сельской молодежи, в том числе по стипендиям хозяйств;
— пересмотреть темплан подготовки и переподготовки физкультурных кадров на 1981 г.;
— проводить учебные занятия, совещания со штатными и общественными физкультурными кадрами не реже 1 раза в квартал.
3. Райсовету ДСО «Урожай» представить в Облсовет информацию
о выполнении настоящего постановления до апреля 1981 г.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на орготдел Облсовета (т. Нойманов Г. А.).
Председатель Облсовета С. И. Бобров
ЦГА УР. Ф. Р–1096. Оп. 2. Д. 1024. Л. 88–91.

№ 264. О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СПОРТКОМИЕТЕТА СССР ОТ 5 ИЮНЯ 1978 Г. «О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА» ЗАВЬЯЛОВСКИМ РАЙСОВЕТОМ ДСО «УРОЖАЙ»
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 15 октября 1980 г.
Завьяловская районная организация объединяет 17 коллективов
физкультуры, в том числе 8 колхозных, 5 совхозных, республиканской
опытной станции, Ижевской птицефабрики, районного отделения госкомсельхозтехники и объединенного коллектива райцентра, насчитывающих
в своих рядах 3996 физкультурников, что составляет 36,8 % к обслуживаемому контингенту, 4020 чел. (36 %) сельских тружеников вовлечены
в члены ДСО «Урожай».
Выполняя постановление Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР от 5 июня 1978 г. «О мерах по дальнейшему развитию физкультуры и спорта», Завьяловская районная организация общества при помощи и поддержке советских, партийных, комсомольских и профсоюзных органов добились повышения уровня спортивного мастерства, улучшения материальной базы. Получило дальнейшее
развитие оздоровительная и физкультурно-массовая работа, спортсмены
района вносят существенный вклад в успехи Областного Совета.
За 1979 г. в Завьяловском районе подготовлено 15 КМС, 21 спортсмен
1 разряда, 1424 физкультурника массового разряда, сдали норматив ГТО
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1102 чел. или 9,84 %. По итогам социалистического соревнования среди
районных организаций республики Завьяловский район 2 года подряд
(1978—1979 гг.) занимает 2 место, в Спартакиаде Облсовета 1980 г. райсовет занимает 1-е место.
В 1979 г. приняли участие во всех спортивно-массовых мероприятиях 2050 сельских тружеников.
В целях улучшения состояния спортивно-массовой работы и создания спортивной базы в июне 1979 г. принято решение сессии Исполкома
райсовета народных депутатов «О мерах по дальнейшему развитию физкультуры и спорта в районе». Сессия обязала руководителей хозяйств разработать план развития физкультурно-спортивной работы на 1979—
1981 г., внести вопросы физкультуры и спорта в план социального развития хозяйств, ежегодно перечислять юридические взносы, укреплять спортивную базу. В этом же году проведен Пленум РК ВЛКСМ с обсуждением
вопроса «О состоянии и развитии спортивно-массовой работы в районе».
На Президиуме РК профсоюза работников сельского хозяйства заслушаны
отчеты председателей Рабочкомов совхоза «Ижевский», «Сепычевский»,
и председателя профкома колхоза имени Азина «О состоянии спортивномассовой и физкультурной работы».
На отделе агитации и пропаганды РК партии заслушаны отчеты
секретарей партийных организаций колхозов имени Азина, в 1980 г.
и «Труженик»об улучшении физкультурно-массовой работы в хозяйствах.
Профсоюзные организации, хозяйственные руководители стали
больше уделять внимания организации спортивно-массовой работы. Особенно хорошо проводят эту работу в коллективах физкультуры колхоза
«Россия», имени Холмогорова, «Свобода», в ОПХ «Ижевский». Райсовет
ДСО «Урожай» ежегодно проводит летнюю (по 7 видам спорта) и зимнюю
(по 9 видам спорта) Спартакиады с вручением переходящего Красного
Знамени Исполкома райсовета, РК профсоюза работников сельского хозяйства и ДСО «Урожай».
В Спартакиаде 1979—1980 гг. не приняли участие только совхоз
«Шабердинский» из 17 коллективов физкультуры.
Традиционными стали мероприятия на первенство района по зимнему многоборью ГТО на приз земляка Героя Советского Союза В. Зайцева, на приз районной газеты «Ленинец» по лыжным гонкам, Федосьи Базуевой — кавалера ордена Славы, по велосипедному спорту— на приз РК
ВЛКСМ.
Вместе с тем, в работе Завьяловского райсовета ДСО «Урожай»
имеют место недостатки.
В хозяйствах района наблюдается частая сменяемость инструкторов-методистов. Так, за последние два года сменились 11 человек
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из 9 инструкторов. Из года в год не выполняется план направления
на учебу сельской молодежи в физкультурные учебные заведения по стипендиям хозяйств. Не налажена четкая система обучения физкультурного
актива. Ряд колхозов и совхозов района не используют полностью средства, предусмотренные профсоюзными комитетами на приобретение спортинвентаря и учебно-спортивную работу, мало проводят соревнования
на местах. В хозяйствах слабо решаются вопросы строительства спортсооружений, вопросы развития физкультуры и спорта не включаются в план
социального развития и коллективные договоры. До сих пор не решен вопрос о введении в штаты хозяйств должности инструкторов-методистов в
колхозе «Путь Ильича» и совхозе «Шабердинский».
Постановления и решения райсовета большей частью коллективами
физкультуры не выполняются.
Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить работу районной организации ДСО «Урожай» по выполнению постановления Спорткомитета СССР от 5 июня 1978 г. «О мерах по дальнейшему развитию физкультуры и спорта».
2. Рекомендовать райсоветам ДСО «Урожай» республики использовать положительный опыт Завьяловской районной организации по развитию физкультуры и спорта на селе.
Председатель Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» С. И. Бобров
ЦГА УР. Ф. Р–1096. Оп. 2. Д. 1024. Л. 85–88.

№ 265. О РАБОТЕ ГЛАЗОВСКОГО РАЙСОВЕТА ДСО «УРОЖАЙ»
ПО ПОВЫШЕНИЮ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 26 декабря 1980 г.
В результате работы коллектива физкультуры Глазовского райсовета ДСО «Урожай» в текущей пятилетке подготовлены 1 МСМК, 2 Мастера
спорта СССР, 12 КМС. Ежегодно перевыполняется план подготовки
спортсменов 1 разряда и массовых разрядов. Так, в 1976 г. при плане подготовки 32 спортсменов 1 разряда, подготовлено 67, в 1978 г. вместо
34 перворазрядников было подготовлено 86.
Всего за 5 лет физкультурные организации Глазовского района подготовили 319 спортсменов 1 разряда и около 7 тыс. физкультурников мас194

совых разрядов. МСМК А. Аккузин является членом сборной команды
Советского Союза, ЦС сельских ДСО по марафону. Учащийся Глазовского совхоз-техникума — Мастер спорта СССР С. Кислухин — бронзовый
призер первенства РСФСР 1980 г. по велокроссу, а КМС А. Емельянов —
чемпион СССР 1980 г. по велокроссу среди юниоров.
В составе сборной команды Облсовета ДСО «Урожай» по различным видам спорта входят Целусов В., Жуйков О., Зайцев А., Бабурин И.,
Лаврентьев А., Никитин А., Чупин Г., Петунин А., Чирков М., Стрелков М., Багишев М. и другие.
Достижению высоких результатов по подготовке спортсменов высокой квалификации (Мастеров спорта, КМС и 1 разрядников) в немалой
степени способствовали многочисленные соревнования, которые проводятся на хорошем организационном уровне и привлекают большое количество участников. Из них наиболее массовыми являются первенство по
лыжным гонкам на приз РК ВЛКСМ, посвященные памяти Героя Советского Союза А. П. Пряженникова. В 1980 г., например, в этих соревнованиях стартовали 352 человека, а в лыжных гонках на приз районной газеты «Красное знамя» — 308 участников. Ежегодно в районе проводится
Спартакиада по 12 видам спорта, в каждом виде которой принимают участие более 100 человек.
Большой вклад в подготовку спортсменов высших разрядов вносят
тренеры по велоспорту Томшин Н. Н., по биатлону Ураков Р. Н., по легкой атлетике — преподаватель совхоз-техникума Салтыков Л. С. Успешно
выступают борцы (тренер Бельтюков М. Л.). С шахматистами и шашистами занимаются тренеры-общественники Целоусов В. В. и Уткин И. А.
Ежегодно в районе проводится учеба физкультурного актива и инструкторов-общественников. В 1980 г. проведен семинар по 6 видам: волейболу, шахматам, легкой атлетике, лыжным гонкам, велоспорту и биатлону.
Наибольший вклад в подготовку спортсменов высокой квалификации вносит клуб «Чепца» Глазовского сельскохозяйственного техникума
и коллектив физкультуры совхоза «Понинский», которые ежегодно перевыполняют план по подготовке спортсменов массовых разрядов и 1 разряда. А в СК «Чепца» в текущей пятилетке подготовлены 1 Мастер спорта
СССР, 10 КМС, 37 спортсменов 1 разряда и 3279 физкультурников массовых разрядов.
Однако райсовет не добился того, чтобы спортивные секции и команды по наиболее популярным видам спорта имелись во всех хозяйствах
и организациях района. Недостаточно проводится семинаров по обучению
тренеров и инструкторов по видам спорта.
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Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Работу Глазовского областного райсовета ДСО «Урожай» по повышению спортивного мастерства — одобрить.
2. Рекомендовать райсоветам ДСО «Урожай» использовать положительный опыт по повышению спортивного мастерства Глазовского райсовета.
Председатель облсовета С. И. Бобров
ЦГА УР. Ф. Р–1096. Оп. 2. Д. 1024. Л. 104–106.

№ 266. ИТОГИ ЗИМНИХ СЕЛЬСКИХ СПОРТИВНЫХ ИГР НА КУБОК ГАЗЕТЫ «УДМУРТ ДУННЕ» («СОВЕТСКАЯ УДМУРТИЯ»)
ЗА 1971—1980 ГГ.
1971 Г.
КУБОК ЗАВОЕВАЛА КОМАНДА ГЛАЗОВСКОГО РАЙОНА
Эстафета 3×5 км девушек — Игринский район
Эстафета 4×10 км юношей — Глазовский район
Лыжные гонки на 30 км — С. Мерзляков — Ижевский район
на 15 км — Г. Захаров — Глазовский район
на 20 км — Л. Кондратьева — Глазовский район
на 5 км — Г. Князева — Глазовский район
на 10 км — А. Лукина — Глазовский район
1972 Г.
КУБОК ЗАВОЕВАЛА КОМАНДА МОЖГИНСКОГО РАЙОНА
Эстафета 3×5 км девушек — Н. Парамонова, З. Широбокова, Н. Пестерева — Можгинский район
Эстафета 4×10 км юношей — Г. Чупин, Г. Булычев, Ю. Жуйков, А. Андреев — Алнашский район
Лыжные гонки на 5 км — Л. Беляева — Алнашский район
на 15 км — Г. Чупин — Алнашский район
на 8 км — Л. Беляева — Алнашский район
на 20 км — М. Кузнецов — Можгинский район
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1973 Г.
КУБОК ЗАВОЕВАЛА КОМАНДА ШАРКАНСКОГО РАЙОНА
Эстафета 3×5 км девушек — С.Коробова, А. Корепанова, В Вахрушева —
Шарканский район
Эстафета 4×10 км юношей — А. Чернов, М. Головин. А. Мурашов,
М. Петров — Малопургинский район
Лыжные гонки на 5 км — Е. Ельцова — Можгинский район
на 15 км — В. Пирожков — Шарканский район
на 20 км — В. Новиков — Сарапульский район
на 10 км — Е. Ельцова — Можгинский район
1974 Г.
КУБОК ЗАВОЕВАЛА КОМАНДА МОЖГИНСКОГО РАЙОНА
Эстафета 3×5 км девушек — Р. Ушатова, Е. Ельцова, З. Широбокова —
Можгинский район
Эстафета 4×10 км юношей — М. Осотов, А. Кочуров, Г. Долганов. Г. Соборов — Шарканский район
Лыжные гонки на 5 км — Е. Ельцова — Можгинский район
на 15 км — В. Новиков — Сарапульский район
на 20 км — В. Новиков — Сарапульский район
на 10 км — Е. Ельцова — Можгинский район
1975 Г.
КУБОК ЗАВОЕВАЛА КОМАНДА МОЖГИНСКОГО РАЙОНА
Эстафета 3×5 км девушек —Е. Ельцова, Т. Ложкина, Н. Парамонова —
Можгинский район
Эстафета 4×10 км юношей — В. Иванов, Г. Захаров, В. Максимов,
Ю. Марков — Глазовский район
Лыжные гонки на 30 км — Ю. Марков— Глазовский район
на 20 км — А. Тютин — Ярский район
на 10 км — Н. Батаногов — Шарканский район
на 3 км — Л. Вахрушева— Шарканский район
на 8 км — А. Корепанова — Шарканский район
на 10 км — Н. Парамонова — Можгинский район
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1976 Г.
КУБОК ЗАВОЕАВАЛА КОМАНДА ГЛАЗОВСКОГО РАЙОНА
Эстафета 3×5 км девушек —Л. Вахрушева, Л. Меньшикова, А. Корепанова — Шарканский район
Эстафета 4×10 км юношей — М. Осотов, В. Смирнов, Г. Долганов, Н. Лопатин — Шарканский район
Лыжные гонки на 5 км — Л. Яковлева — Як-Бодьинский район
на 15 км — А. Чекалев — Малопургинский район
на 5 км — юниоры — Е. Соколова — Можгинский район
на 8 км — юниоры — Л. Вахрушева— Шарканский район
на 5 км — Л. Меньшикова — Шарканский район
на 3 км — Л. Меньшикова — Шарканский район
на 10 км — А. Чекалев — Малопургинский район
на 10 км — А. Андреева — Ижевский район
на 10 км — Г. Долганов — Шарканский район
1977 Г.
КУБОК ЗАВОЕВАЛА КОМАНДА ШАРКАНСКОГО РАЙОНА
Эстафета 4×5 км женщин — Можгинский район
Эстафета 4×10 км юношей — Шарканский район
Смешанная эстафета 10+5+10+5 — Воткинский район
Смешанная эстафета 5+3+5+3 — юноши и девушки — Шарканский район
Лыжные гонки на 5 км — А. Поздеева, Г. Иванова — Ярский район
на 10 км — Н. Парамонова — Можгинский район (женщины)
на 10 км — Н. Степанов — Алнашский район
на 20 км — В. Иванов — Глазовский район
на 3 км — А. Иванова — Ярский район
на 15 км — Н. Ложкин — Балезинский район
на 5 км — Н. Степанов — Алнашский район
1978 Г.
КУБОК ЗАВОЕВАЛА КОМАНДА МОЖГИНСКОГО РАЙОНА
Эстафета 4×5 км женщин — Як.-Бодьинский район
Эстафета 4×10 км мужчин — Можгинский район
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Эстафета 5×3 км мл. девочки — Воткинский район
Эстафета 10+5+10+5 — девушки и юноши — Воткинский район
Лыжные гонки на 5 км девочек — В. Виноградова — Як.-Бодьинский район
на 10 км мальчиков — А. Широбоков — Игринский район
на 5 км — А. Иванова — Ярский район
на 5 км женщин — Р. Васильева — Игринский район
на 20 км — М. Иванов — Можгинский район
на 20 км мужчин — А. Селиверстов — Можгинский район
на 3 км девочек — Т. Черных — Воткинский район
1979 Г.
КУБОК ЗАВОЕВАЛА КОМАНДА ЯРСКОГО РАЙОНА
Эстафета 4×5 км женщин — О. Максимова, Т. Леконцева, Ю. Завалина,
Д. Поздеева — Ярский район
Эстафета 4×10 км — Е. Андреев, Е. Братухин, В. Окунев, И. Осинцев —
Ижевский район
Смешанная эстафета 10+5+5+3 — Е. Рылова, Ф. Свидириеко, В. Шакриев,
Ю. Степанова — Сарапульский район
Лыжные гонки мужчин на 15 км — В. Иванов — Глазовский район
на 15 км юниоров — О. Лекомцев — Алнашский район
на 5 км женщин — Г. Дерендяева — Ижевский район
на 5 км юниоров — Г. Русских — Сарапульский район
на 5 км мальчиков — В. Шакриев — Сарапульский район
на 3 км — Т. Яковлева — Як.-Бодьинский район
1980 Г.
КУБОК ЗАВОЕВАЛА КОМАНДА ЯК.-БОДЬИНСКОГО РАЙОНА
Эстафета 4×5 км женщин — Л. Близнецова, Т. Яковлева, О. Чайникова,
Г. Вахрушева — Як-Бодьинский район
Эстафета 4×10 км мужчин — Б. Востриков, И. Осинцев, Е. Андреев,
С. Поторочин — Ижевский район
Смешанная эстафета 10+5+3+3 — Дебесский район
Лыжные гонки мужчин на 15 км — В. Окунев — Ижевский район
на 8 км женщины — Л. Соболева — Ижевский район
на 10 км мальчики — А. Касаткин — Як.-Бодьинский район
на 5 км девочек — Е. Шадрина — Воткинский район
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на 20 км мужчин — Н. Ложкин — Балезинский район
на 10 км женщин — Ю. Завалина — Ярский район
на 10 км мальчиков — С. Поторочин — Ижевский район
на 5 км девочек — Т. Яковлева — Як.-Бодьинский район
на 3 км девочек — Т. Тихонова — Кезский район
на 5 км женщин — Э. Чиркова — Ижевский район
«Удмурт Дунне» («Советская Удмуртия»). 2000. 24 февраля.
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РАЗДЕЛ V. ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ И УЧЕБНОСПОРТИВНАЯ РАБОТА СРЕДИ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.
1970-е гг. знаменовали собой дальнейшее развитие физкультурномассовой и учебно-спортивной работы в вузах, средних специальных
учебных заведениях, общеобразовательных школах, ДЮСШ и среди детей
и подростков по месту жительства.
1. РАБОТА СРЕДИ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ И СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ.
Вопросы физкультурно-массовой и учебно-спортивной работы среди студентов вузов и средних специальных учебных заведений постоянно
стояли в центре внимания Комитета по физической культуре и спорту при
Совете Министров Удмуртской АССР, Областных советов ДСО «Буревестник», «Труд», «Урожай», «Зенит». Так, например, 22 июня 1976 г.
На II Пленуме Удмуртского областного Совета ДСО «Буревестник» были
проанализированы итоги работы в вузах республики за IX пятилетку
и определены задачи ДСО «Буревестник» на X пятилетку. В докладе
на Пленуме подчеркивалось, что в годы девятой пятилетки проделана определенная работа по развитию физической культуры и спорта среди студенческой молодежи и профессорско-преподавательского состава вузов
республики. В частности, за последние годы произошло значительное
увеличение числа физкультурников. Если в 1974 г. их было 6801 чел., то
в 1975 г. уже 10213 чел., что составляло 80,4 % к общему числу студентов
и сотрудников вузов. По итогам соцсоревнования Россовета ДСО «Буревестник» Удмуртская организация заняла 37 место, что означало резкий
скачок в улучшении работы (в 1974 г. организация занимала всего 57 место).
Успешно выступали спортсмены вузов республики на Всероссийских студенческих спортивных играх, где заняли 17-е место. Наибольших
спортивных успехов добились лыжники заняв 5-е место. Но неудачно выступили горнолыжники, биатлонисты и двоеборцы. Анализируя развитие
отдельных видов спорта, Пленум отметил, что хорошо поставленную работу организовали по лыжному спорту в УдГУ (тренеры Касихин А. М.,
Шеврин Б. П., Бабкин А. А.), легкой атлетике в УдГУ и ИМИ (тренеры
Сулима В. Н., Зуб Е. А., Малков Ю. П., Хадыкин А. В., Галимов Б. Г.).
В 1975 г. студенты-легкоатлеты выиграли Кубок Россовета ДСО, а команда УдГУ выиграла первенство Минвуза РСФСР.
Определенные успехи были у спортсменов по ручному мячу в ИМИ
и УдГУ, баскетболу в УдГУ и ГПИ. Вместе с тем, Пленум критиковал от201

ставание ряда вузов по развитию отдельных видов спорта: ИГМИ — за
слабое развитие лыжного спорта, УдГУ — за развитие мужского волейбола, тяжелой атлетики, конькобежного спорта. В постановлении были намечены меры по устранению допущенных недостатков в работе и взяты
повышенные обязательства на X пятилетку (док. № 310).
28 ноября 1975 г. Областной Совет ДСО «Буревестник» проанализировал ход подготовки общественных физкультурных кадров и их работу
в УдГУ и Глазовском пединституте, одобрив их деятельность в этом направлении (док. № 229).
В разделе опубликованы два документа-постановления Областного
Совета ДСО «Урожай», в котором анализировалась спортивно-массовая
оздоровительная работа в Ижевском сельскохозяйственном институте, что
позволяет исследователю проследить процесс развития физкультуры
и спорта в этом вузе на протяжении 70-х годов (док. № 288 и 367).
Так, например, число занимающихся физкультурой и спортом за эти годы
выросло с 1250 чел. в 1973 г. до 1468 чел. в 1979 г., что уже составляло
69 % от контингента студентов и сотрудников вуза. Улучшился уровень
работы по подготовке квалифицированных спортсменов. Если в 1973 г.
было подготовлено 6 КМС, 11 спортсменов 1 разряда и 322 спортсмена
массовых разрядов, то в 1979 г. — 1 Мастер спорта СССР, 1 КМС
и 24 спортсмена 1 разряда, 386 — массовых разрядов. Вместе с тем, в постановлении давалась критика за слабое привлечение к занятиям физкультурой и спортом сотрудников института, слабо еще готовились спортсмены высокой квалификации, что не позволяло вузу выступать в соревнованиях и Спартакиадах среди сельских районов республики и сельскохозяйственных вузов России.
19 мая 1977 г. Удмуртский областной Совет ДСО «Труд» проанализировал состояние спортивно-массовой и оздоровительной работы
на Камбарском машиностроительном техникуме, отметив положительные
моменты в работе и недостатки. В постановлении давались указания
по улучшению работы в техникуме, особенно по активизации работы Совета КФК и физкультурного актива (док. № 138). 30 сентября 1977 г.
на своем заседании Удмуртский областной Совет ДСО «Урожай» дал
многосторонний анализ деятельности физкультурного коллектива Ярского
педучилища. В принятом постановлении отмечалось, что в училище из
465 учащихся было 430 физкультурников или 81 %. Работали 9 секций по
видам спорта: по волейболу, баскетболу, легкой атлетике, лыжному спорту, велоспорту, настольному теннису, спортивной гимнастике. Только
за 1976 г. было подготовлено 13 спортсменов 1 разряда, 392 чел. массовых
разрядов, 174 значкиста ГТО. Активно участвовал коллектив в спортивных соревнованиях района и республики. В тоже время, в постановлении
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критиковался коллектив за слабую работу по строительству спортсооружений, слабую работу по руководству секциями. В постановлении давались указания по устранению недостатков, а УСО Областного Совета ДСО
оказать руководству Совета КФК практическую помощь по обеспечению
спортинвентарем и оборудованием. (док. № 328). 27 июня 1978 г. на заседании Областного Совета был дан анализ постановки физкультурномассовой и спортивной работы в Глазовском совхоз-техникуме. Работа
СК «Чепца» была признана удовлетворительной. В совхоз-техникуме физкультурой занимались 74 % из 960 учащихся, успешно готовились высококлассные спортсмены: Мастера спорта СССР (В. Главатских), КМС
и перворазрядники. Успешно выступали спортсмены техникума на спортивных соревнованиях Удмуртии, России и Советского Союза. В. Главатских участвовал в соревнованиях Спартакиады народов СССР. Но в работе СК «Чепца» имелись упущения. В постановлении давались указания по
их устранению (док. № 348).
19 января 1977 г. на совместном заседании Президиумов Удмуртского областного Совета профсоюзов и Комитета по физической культуре
и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР были проанализированы итоги проведения 1 Спартакиады среди коллективов физкультуры
средних специальных учебных заведений в 1976 г. В Спартакиаде приняли
участие 20 тыс. учащихся, только в финальных соревнованиях — 2500
юношей и девушек. Соревнования проводились по 7 видам спорта. Победителями стали по группе девушек коллектив Сарапульского совхозтехникума, по группе юношей — Глазовский совхоз-техникум. В постановлении были указаны недостатки и упущения в работе и определены
пути по улучшению работы среди учащихся (док. № 319).
Большое количество документов раздела составляют документы,
рассказывающие довольно большую и многогранную работу Спортивных
клубов вузов и техникумов по развитию отдельных видов спорта, повышению спортивного мастерства студентов-спортсменов.
Особое внимание Удмуртский Областной Совет ДСО «Буревестник», СК вузов уделяли развитию зимних видов спорта. Так, например
25 марта 1976 г. Областной Совет ДСО специально рассмотрел вопрос
«О состоянии работы по развитию лыжного спорта в Ижевском государственном медицинском институте». В принятом постановлении отмечалось, что, несмотря на хорошие условия для культивирования этого вида
спорта, состояние его в Мединституте было на низком уровне. СК и кафедра физвоспитания не выполнили требования постановления Совета
Министров РСФСР от 30 апреля 1968 г. и ВЦСПС от 10 сентября 1971 г.
«О развитии зимних видов спорта». В вузе в секции лыжного спорта занимались всего 30 чел.
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За последние 3 года подготовлено всего 13 перворазрядников. Команда лыжников на соревнованиях Облсовета постоянно занимала последнее место. В постановлении давались указания по устранению причин
для отставания в культивировании этого вида спорта (док. № 306).
Аналогичную оценку в работе по развитию лыжного спорта дал
Областной Совет ДСО при обсуждении работы СК и кафедры физвоспитания Глазовского пединститута 29 ноября 1977 г. За период 1976—
1977 гг. СК вуза не дал ни одного лыжника в сборную команду Облсовета
ДСО. Лыжными гонками занимались всего 31 чел. из 895 физкультурников. Областной Совет ДСО потребовал от СК и кафедры физвоспитания
устранить допущенные недостатки и безукоснительно выполнять постановления Совета Министров РСФСР и Удмуртской АССР по развитию
зимних видов спорта (док. № 330).
Больным местом в развитии зимних видов спорта в УдГУ было развитие конькобежного спорта. Трижды за первую половину 1970-х гг. Областной Совет ДСО «Буревестник» обсуждал вопрос о постановке работы
СК и кафедры физвоспитания по этой проблеме. Во всех постановлениях
по вопросу постановки работы в развитии конькобежного спорта в вузе
деятельность СК и кафедры признавались неудовлетворительной. В секции занимались в разные годы от 5 до 8 человек. И это притом, что в вузе
учились сильнейшие конькобежцы республики, но состоящие на учете в
командах других ДСО. В СК не было штатного тренера по конькобежному
спорту. Не лучше было положение с развитием конькобежного спорта
и в ИМИ (док. № 287). Поэтому не случайно, при обсуждении вопроса
«О работе Спортивного клуба ИМИ по подготовке высококлассных
спортсменов по зимним видам спорта» на совместном заседании Президиумов Областного Совета профсоюза работников высшей школы, просвещения и научных учреждений и Областного Совета ДСО «Буревестник» 11 ноября 1976 г. по развитию зимних видов спорта также была признана не отвечающей требованиям, выдвинутым в постановлении Совета
Министров РСФСР «О развитии зимних видов спорта в РСФСР»
от 1968 г. (док. № 312).
30 декабря 1980 г. предметом обсуждения на заседании Областного
Совета ДСО «Буревестник» был вопрос «О состоянии и развитии лыжного
двоеборья и прыжков с трамплина на лыжах в УдГУ». В принятом постановлении отмечалось, что за период с 1976 г. по 1980 г. в группе занимались 19 студентов и 22 школьника. За этот период подготовлено 42 спортсмена-разрядника. Спортсмены УдГУ на республиканских соревнованиях
всегда занимали второе после СК «Ижсталь» место, а Храмов С. являлся
чемпионом Удмуртской АССР по лыжному двоеборью. В 1978 г. на со-
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ревнованиях Минвуза РСФСР двоеборцы УдГУ заняли 3 место (док.
№ 390).
Но основное внимание при рассмотрению дел по развитию зимних
видов спорта в вузах Областной Совет ДСО «Буревестник» обращал
на развитие лыжных гонок — на анализ деятельности и руководство работой Объединенного отделения спортивного совершенствования по лыжным гонкам, созданного в 1975 г. при Областном Совете ДСО. В постановлении Областного Совета ДСО от 9 июля 1977 г. «О работе Межвузовского объединенного отделения спортивного совершенствования по легкой атлетике и лыжным гонкам» и от 30 мая 1978 г. «Отчет о работе объединенного отделения по лыжным гонкам» подчеркивалось что работа тренеров с лыжниками еще не отвечала требованиям дня. Очень медленно
росли спортивные результаты. Так, за 1977 г. было подготовлено всего
3 КМС и 2 перворазрядника. В составе сборной Россовета ДСО «Буревестник» был только один лыжник от Удмуртии — Н. Вахрушев. В постановлении Облсовета ДСО тренеру Бабкину А. А. и Рухлядеву В. Г., СК
и кафедрам физвоспитания вузов давались рекомендации по устранению
отставания в развитии лыжного спорта в вузах (док. № 327, 347).
С целью улучшения подготовки лыжников в Удмуртии 27 сентября
1977 г. решением Бюро Всесоюзного Совета ДСО профсоюзов в республике была открыта Экспериментальная группа по лыжным гонкам в составе 18 спортсменов (основного состава) и 5 кандидатов для подготовки
высококлассных спортсменов. Со спортсменами работал тренерский коллектив: Мастер спорта СССР, кандидат педагогических наук Б. П. Щенин,
ст. тренер Рухлядев В. Г., Мастер спорта СССР и А. А. Бабкин. Ежегодно
спортсмены проходили 8 тренировочных сборов в Мурманске, Воркуте,
Пржевальске, Алма-Ате, ежегодно участвовали в 15 различных соревнованиях с количеством стартов от 25 до 40. Проводилась большая работа по
научному обеспечению — обследование по этапам тренировочного процесса за годовой цикл по мере роста тренировок и уровня развития физических качеств. На основании этих исследований проводилось координирование планов тренировок, уточнялись задачи общей и специальной физической подготовки, совершенствование тактико-технической и психологической подготовки. 6 июня 1980 г. Областной Совет ДСО проанализировал итоги работы Экспериментальной группы за прошедшее время
и констатировал, что работа проведена на довольно высоком уровне.
Только за 1977—1978 гг. впервые выполнили нормативы КМС 34 человека, остальные подтвердили 1 разряд. В первенстве Минвуза РСФСР команда лыжниц заняла 1 место, а мужчины — 2-е место. А. Князев стал
чемпионом соревнований. Призерами становились Н. Вахрушев, И. Орехова, Т. Вершинина. На Празднике Севера Л. Байков завоевал 9-е место
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(док. № 358). Еще больших успехов добились члены Экспериментальной
группы в 1980 г. В финале Всероссийских студенческих игр на двух дистанциях Н. Парамонова заняла первое место. В первенстве Минвуза
РСФСР команда девушек в эстафете 4×5 км стали чемпионами. На Кубке
ЦС ДСО «Буревестник» Тарабукин А. стал чемпионом, И. Орехова заняла
6-е место на дистанции 5 км, Столбов А. — 5-е место на дистанции 15 км
и 2-е место в эстафете 3×10 км. Но, подчеркивалось в постановлении,
в деятельности Экспериментальной группы были и упущения: не были
выполнены планы подготовки МСМК и Мастеров спорта СССР. Причинами этого явились неправильный отбор спортсменов в Экспериментальную группу и недофинансирование группы. В постановлении были указаны меры, которые должны были способствовать дальнейшему улучшению
работы тренерского состава группы (док. № 387).
Аналогичная работа проводилась и в отношении развития легкой
атлетики, по которой также действовали Межвузовское объединенное отделение и Экспериментальная группа. Межвузовское объединенное отделение спортивного совершенствования было создано в 1975 г. во главе
с В. Н. Сулима. За период 1976—1977 гг. в отделении было подготовлено
3 Мастера спорта СССР, 10 КМС, 10 перворазрядников. Большие спортивные успехи был достигнуты в спортивных соревнованиях: на приз
«Зимние каникулы» — команда отделения заняла 2-е место, на Чемпионате РСФСР по марафонскому бегу — 2-е место, на Кубок Россовета
ДСО — 1-е место, в ходе которого успешно выступили А. Яникеев,
О. Подгорных, В. Щуклин. А. Климович. Вместе с тем, подчеркивал в своем постановлении Областной Совет «Буревестник» при рассмотрении
9 июня 1977 г. вопроса «О работе Межвузовского объединения спортивного совершенствования по легкой атлетике и лыжным гонкам» подготовка легкоатлетов имела и некоторые недостатки (док. № 323).
В ноябре 1979 г. Областной Совет ДСО «Буревестник» вновь возвращается к вопросу анализа деятельности Межвузовского объединенного
отделения по легкой атлетике. В постановлении от 2 ноября указывалось,
что только за 1979 г. в отделении было подготовлено 5 Мастеров спорта
СССР. В Кубке СССР среди студентов в октябре 1979 г. легкоатлеты заняли 2-е место. Были улучшены ряд рекордов Удмуртии. В тоже время,
в работе тренерского состава имели место и недоработки и трудности:
плохо было со спортивной базой, не хватало спортинвентаря, слабо велась
идейно-воспитательная работа среди студентов и тренеров, что сказывалось на спортивных результатах (док. № 365).
С 6 декабря 1977 г. постановлением Бюро Всесоюзного Совета ДСО
профсоюзов в Удмуртии была создана Экспериментальная группа по легкой атлетике по двум специализациям: по спортивной ходьбе и марафон206

скому бегу. В состав группы входили 7 спортсменов по спортивной ходьбе (тренер МСМК Крылов В. Г.) и 9 спортсменов по марафонскому бегу
(тренер Мастер спорта СССР Сулима В. Н. и Гаянов Р. Г.). В справке
«О состоянии работы Экспериментальной группы по легкой атлетике при
Удмуртском областном Совете СДСО “Буревестник” за 1978 г.» (док.
№ 357) и отчете в орготдел Россовета СДСО «Буревестник» за 1977—
1980 гг. (док. № 359), «Отчете о работе Экспериментальной группы
по легкой атлетике при Удмуртском областном Совете СДСО “Буревестник” за 1977—1980 гг.» (док. № 385) исследователь найдет подробный
материал о работе этой группы, о сути научного обеспечения Экспериментальной группы, ее функционировании, о спортивных успехах. В частности, можно отметить, что в течение трех лет было проведено 15 сборов по
функционально-физической и спортивно-технической подготовке, из них
на выезде в Пржевальске и Кисловодске. Ежегодно спортсмены группы
участвовали в 300 км. легкоатлетическом зимнем пробеге по районам Удмуртии, который был включен в календарь тренировочного процесса Россовета ДСО «Буревестник» с привлечением ведущих бегунов на длинные
дистанции с 1978 г.
Результаты работы Экспериментальной группы были проанализированы на заседании Областного Совета ДСО «Буревестник» 28 октября
1980 г. В справке к заседанию подчеркивалось, что все задачи, поставленные перед тренерским составом группы, были выполнены. За отчетный
период подготовлено 1 МСМК — Сунцов В. — чемпион СССР на 70 км
дистанции по спортивной ходьбе, 9 Мастеров спорта СССР. В состав
сборной СССР по спортивной ходьбе входил В. Сунцов, ЦС ДСО
РСФСР — Соломенников С., в состав Россовета ДСО — Михайлов Л.
По марафонскому бегу — в сборную СССР — Яникеев А., ЦС ДСО
РСФСР — Бельтюков В., Митрошин Н., Хамандритов Н., Чиркова Н.,
Шадрина Т. В постановлении рекомендовалось усилить идейновоспитаельную работу среди спортсменов группы (док. № 389).
Кроме того Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Буревестник» анализировал на своих заседаниях работу тренерских коллективов вузов по развитию велоспорта в объединенной секции Областного
Совета ДСО (20 сентября 1974 г. — док. № 291), «О развитии тяжелой
атлетики в УдГУ», (30 октября 1975 г. — док. № 298), «О развитии игровых видов спорта в Спортивных клубах ИМИ и УдГУ» (2 ноября
1979 г. — док. № 366), «О работе по повышению спортивного мастерства
в Ижевском мединституте» (28 февраля 1977 г. — док. № 320). В разделе
публикуются сравнительные сведения по развитию физкультуры и спорта
в вузах республики в 10 пятилетке (док. № 378).
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В разделе предложена публикация материалов по итогам проведения в Удмуртии Республиканских фестивалей спорта студентов — III, IV,
V, VI, проводимые в 1970—1974 гг. В этих документах исследователь
сможет проследить, как работали СК и кафедры физвоспитания вузов
по организации этих важных для развития физкультурно-массовой и спортивной работы среди студенчества, как постепенно росло спортивное мастерство студенческой молодежи, какие приходилось преодолевать трудности (док. № 274, 278, 284).
На заседаниях Областного Совета ДСО «Буревестник» постоянно
рассматривались и принимались решения по проведению и других спортивных соревнований: 28 марта 1974 г. — об итогах проведения II-х зимних Республиканских игр Областного Совета ДСО (док. № 289), 17 октября 1975 г. — об итогах IV Республиканской зимней Спартакиады СДСО
«Буревестник» (док. № 297), 27 июня 1978 г. — об итогах X Республиканской летней Спартакиады Областного Совета ДСО (док. № 349).
В центре внимания Областного Совета ДСО «Буревестник» были
и вопросы участия команд Областного Совета ДСО в соревнованиях Россовета, ЦС ДСО «Буревестник», III Всесоюзных зимних студенческих игр
и др. Анализ работы тренерского состава и Спортивных клубов проводился тщательно и критично. Так, например, при анализе выступления легкоатлетов ДСО «Буревестник» на первенствах Россовета и Центрального
Совета Облсовет ДСО отметил успешную работу тренеров по легкой атлетике, но из-за слабых выступлений команды лыжников на III Всесоюзных
зимних студенческих играх работа тренеров была оценена неудовлетворительно. Команда лыжников заняла всего 11-е место, хотя готовилась очень
серьезно. Только Н. Парамонова выступила успешно, став победительницей на двух дистанциях. По легкой атлетике успехи были значительными:
чемпионами Россовета ДСО стали Подгорных О., Исламова Л., Михайлов
Л., Щуклин В. Чемпионами Центрального Совета ДСО стали — Сулима
Л., Чучков В., Исламова Л., Усманов Н., Баландин Н. (док. № 284, 295).
Не менее важное внимание уделяли Спортивные клубы вузов и Областной Совет ДСО «Буревестник» подготовке и участию студентов вузов
республики в зимних и летних Спартакиадах народов РСФСР. Например,
вопросам подготовки к участию и итогам выступлений студентов вузов
были посвящены два Пленума Областного Совета ДСО «Буревестник»:
19 ноября 1971 г. — по вопросу «Об итогах участия спортсменов общества в V летней Спартакиаде народов РСФСР и VII зимней Спартакиаде
профсоюзов и задачи по подготовке к 1-м зимним Всероссийским спортивным играм» (док. № 272), 1 декабря 1977 г. — по вопросу «О подготовке и участии Спортивных клубов вузов в VI зимней Спартакиаде народов РСФСР» (док. № 331, 332). В этих документах давался самый разно208

образный материал: о работе тренеров, СК по развитию отдельных видов
спорта, о спортивных мероприятиях, проводимых в вузах, о выступлении
спортсменов республики на соревнованиях, о нерешенных проблемах
и просчетах в работе. Особенно интересен в этом отношении «Доклад на
II Пленуме Удмуртского областного Совета ДСО “Буревестник”» от 1 декабря 1977 г., где давался подробный анализ развития отдельных видов
спорта в вузах республики (док. № 331). Анализу хода соревнований
1 этапа VI зимней Спартакиады народов РСФСР в СК вузов Удмуртской
АССР было посвящено заседание Областного Совета ДСО «Буревестник»
2 марта 1978 г. (док. № 339) и ряд других документов (док. № 354, 355).
2. ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ И СПОРТИВНАЯ РАБОТА
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ.
В разделе публикуется ряд документов, в которых раскрывается
деятельность Министерства просвещения Удмуртской АССР, физкультурных органов, коллективов физкультуры по постановке физкультурномассовой и спортивной работы среди школьников общеобразовательных
школ республики. С целью выполнения постановления Коллегии Минпроса Удмуртской АССР и Комитета по физической культуре и спорту при
Совете Министров Удмуртской АССР от 26 августа 1974 г. и других постановлений правительства Удмуртской АССР, активизации подготовки
спортсменов для пополнения ДЮСШ и СДЮШОР 4 июня 1975 г. Коллегия Минпроса Удмуртской АССР и Спорткомитет Удмуртской АССР
приняли решение об открытии очередной группы при общеобразовательных школах специализированных классов по видам спорта с продленным
днем обучения и углубленно-тренировочным процессом в неучебное время (док. № 293). В разделе публикуются два документа с информацией
о работе специализированных классов в Удмуртии в 1978 г. (док. № 353)
и на 1980 г. (док. № 386), которые наглядно свидетельствовали о том, что
в этом направлении проводилась существенная работа. Если в 1978 г.
в республике действовали 33 спецкласса с 1030 обучающихся, то в 1980 г.
уже 43 класса с 1110 учащимися (док. № 356, 386).
В целом о работе по развитию физкультурно-массовой и спортивной работы в общеобразовательных школах республики рассказывает
«Справка о деятельности Министерства просвещения Удмуртской АССР
по улучшению организации физкультурно-массовой работы в общеобразовательных школах республики» на 1978 г. В документе указывается, что
на 1977 г. 76 тыс. школьников или 49 % учащихся выполнили нормативы
комплекса ГТО, занимались в спортивных секциях 102018 школьников
(43,8 %), было подготовлено 5843 спортсмена-инструктора и 6981 юный
судья по спорту. В зимних соревнованиях «Старты надежд» участвовали
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118 тыс., в летних — 120 тыс. школьников. Ежегодно школьники активно
участвовали в соревнованиях на приз клубов «Золотая шайба», «Кожаный
мяч», «Снежный снайпер», по лыжам на приз газеты «Пионерская правда» — более 67 тыс. чел.
Активно в школах проводились смотры-конкурсы на лучшую постановку спортивно-массовой и спортивной работы, по самодеятельному
строительству, реконструкции и благоустройству школьной спортивной
базы. Несколько активизировалась работа по руководству налаживанием
работы по физкультуре и спорту в общеобразовательных школах со стороны Министерства просвещения Удмуртской АССР и на местах — гороно и районо (док. № 356).
Государственные и физкультурные органы, профсоюзные организации проводили определенную работу по налаживанию шефской помощи
общеобразовательным школам и ДЮСШ со стороны коллективов физкультуры промышленных предприятий и вузов республики. О том, как
проводилась эта работа в республике свидетельствуют постановление
Министерства просвещения Удмуртской АССР, Удмуртского областного
Совета профсоюзов, Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР от 24 сентября 1980 г. «Об организации шефства ДСО над общеобразовательными и детско-юношескими
спортивными школами органов народного образования». В постановлении
отмечалось, что ряд коллективов физкультуры промышленных предприятий наладили настоящее сотрудничество с общеобразовательными школами. Примером этого может служить сотрудничество РСДЮШОР по
спортивной гимнастике и СК «Ижсталь», ДЮСШ № 2 г. Глазова и Областного Совета ДСО «Спартак» по ручному мячу. Но в ряде городов и районов еще не сложилась определенная система работы. В большинстве случаев шефствующие организации работают формально, подчас их деятельность носит односторонний, потребительский характер, не дающий результата в активизации физкультурно-массовой и спортивной работы
в школах. В постановлении намечалась программа мер по исправлению
недостатков и упущений (док. № 388).
3. РАБОТА ДЮСШ И СДЮШОР ПО РАЗВИТИЮ ЮНОШЕСКОГО СПОРТА
1970-е гг. знаменовали собой значительный шаг в развитии юношеского спорта в республике и дальнейший процесс улучшения работы
ДЮСШ, СДЮШОР и Республиканской спортивной школы молодежи (далее ШВСМ) по развитию физкультуры и спорта среди молодежи Удмуртской АССР. Росла численность ДЮСШ и число занимающихся в школах,
ряд наиболее сильных и плодотворно работающих по подготовке высоко210

классных спортсменов в 1969 г. были преобразованы в специализированные детско-юношеские школы Олимпийского резерва (СДЮШОР). Первыми из них были школы СК «Ижпланета» по биатлону и лыжам, спортивной гимнастике, плаванию. С 1972 г. на базе ведущих спортивных
школ ДСО республики стали создаваться Опорные пункты Олимпийской
подготовки (ОПОП). Первыми в Удмуртии был создан ОПОП в 1972 г.
при Областном Совете ДСО «Зенит» на базе СДЮШОР СК «Ижпланета»
по биатлону. В декабре 1971 Ижевская спортивная школа молодежи преобразуется в Республиканскую спортивную школу молодежи (РСШМ).
Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР, Удмуртский областной Совет профсоюзов, Советы ДСО
постоянно держали вопросы деятельности спортивных школ по развитию
юношеского спорта в центре своего внимания.
10 февраля 1971 г. проблемы развития ДЮСШ и юношеского спорта стали предметом обсуждения Удмуртского Областного Совета профсоюзов, Минпроса Удмуртской АССР и Комитета по физической культуре
и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР. В постановлении «Об
улучшении руководства детско-юношеских спортивных школ» указывалось, что, рассматривая развитие юношеского спорта как важнейшего
фактора массовости физкультурного движения и достижения высоких
спортивных результатов, государственными, общественными и физкультурными органами была проделана большая работа по развитию юношеского спорта, по совершенствованию деятельности спортивных школ республики. За последние два года их число выросло на 5, а количество учащихся на 2 тыс. чел. В ДЮСШ работали 150 тренеров, из них 111 с высшим и 39 со средним специальным образоованием, 29 Мастеров спорта
СССР и 1 Заслуженный тренер РСФСР.
Наиболее массовыми видами спорта, по которым велась подготовка
юных спортсменов, были лыжный спорт (1450 занимающихся), спортивная гимнастика (1730 чел), легкая атлетика (1100 чел). В ряде школ идет
хорошая работа по подготовке спортсменов высокого класса — спортивной гимнастике, волейболу. Ряд спортивных школ добились хороших
спортивных успехов на спортивных соревнованиях: ДЮСШ «Ижмаш» —
по гимнастике, плаванию; ДЮСШ г. Глазова — по гимнастике; РСДЮСШОР — по спортивной гимнастике; ДЮСШ № 2 г. Ижевска — по волейболу; Шарканская ДЮСШ на общественных началах — по лыжному
спорту. Но в тоже время, отмечалось в постановлении, в ряде спортивных
школ имелись существенные недоработки и упущения. Ряд школ не отвечали требованиям по подготовке спортсменов высокого класса, работали
на уровне школьных спортивных секций. Во многих школах неукомплектован тренерский состав. Недостаточны еще руководство и контроль за
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работой спортивных школ. В постановлении давались указания по исправлению допущенных недостатков (док. № 267).
25 мая 1971 г. Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР рассмотрел на своем заседании вопрос
«Итоги работы ДЮСШ гороно г. Воткинска», в котором признал работу
тренерского коллектива по подготовке спортсменов высокого класса неудовлетворительной (док. № 270). А спустя год — 23 июня 1972 г. Комитет по физкультуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР
вновь возвращается к этой проблеме. Отмечая в целом работу тренерского
состава спортивной школы как положительной, Спорткомитет Удмуртской АССР однако подчеркнул, что эффективность работы по подготовке
спортсменов высокого класса оставалась еще низкой. Качество учебнотренировочного процесса еще значительно отставало от требований дня.
(док. № 279). В последующие годы Комитет по физической культуре
и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР ежегодно проводил
тщательный анализ работы ДЮСШ и СДЮШОР Удмуртии и принимал
меры по улучшению их работы по развитию юношеского спорта (док.
№ 282, 294, 309, 342, 343, 383).
С целью повышения уровня работы ДЮСШ, эффективности работы
по подготовке спортсменов высокой квалификации, воспитания спортсменов, способных в перспективе успешно защищать честь страны на предстоящих Спартакиадах народов РСФСР, СССР и Олимпийских играх,
Приказом Председателя Комитета по физической культуре и спорту при
Совете Министров Удмуртской АССР 10 апреля 1973 г. при Спорткомитете Удмуртской АССР была создана постоянно действующая комиссия по
работе спортивных школ республики во главе с зам. Председателя Спорткомитета Удмуртской АССР А. П. Кузнецовым, которой предоставлялось
право от имени Комитета решать все вопросы по развитию ДЮСШ
и юношеского спорта (док. № 283).
Одним из важнейших моментов в деятельности Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР было
руководство ведущей спортивной школой республики, призванной готовить спортсменов высокой квалификации — Республиканской спортивной
школой молодежи, в которую постановлением Спорткомитета от 10 декабря 1971 г. была преобразована Ижевская спортивная школа молодежи
(док. № 273). Перед ней была поставлена задача быть координатором работы по развитию юношеского спорта в республике с целью улучшения
учебно-методической работы по развитию и повышению спортивного
мастерства спортсменов, а также усиления работы со сборными командами республики по видам спорта. В разделе публикуются многочисленные
готовые отчеты о проводимой работе РСШМ, о составе учащихся и тре212

нерского состава, о новых наработках по методике подготовки спортсменов высокого класса, о спортивных успехах воспитанников школы а спортивных аренах России, Советского Союза и мира (док. № 275, 276, 286,
301, 317). Публикуемый материал поможет исследователю составить наглядную картину деятельности этой школы, которая с января 1976 г. решением Спорткомитета Удмуртской АССР была преобразована в Республиканскую школу высшего спортивного мастерства (ШВСМ). Основной
задачей ШВСМ становилась подготовка Мастеров спорта Международного класса, Мастеров спорта СССР, кандидатов в сборные команды
РСФСР, СССР, установление преемственности в учебно-тренировочной
работе с ДЮСШ и СДЮШОР независимо от их ведомственной принадлежности. ШВСМ становилась методическим центром всей системы подготовки юных спортсменов республики. В 1978 г. при ней был создан
Центр Олимпийской подготовки, перед которым стояла задача подбора
и подготовки спортсменов Олимпийского резерва Удмуртской АССР (док.
№ 317).
В разделе публикуются три документа, которые позволяют исследователю проанализировать работу Комитета по физической культуре
и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР и Минпроса Удмуртской АССР по руководству ДЮСШ и СДЮШОР системы Министерства
просвещения Удмуртской АССР, в которую входили в середине 1970-х гг.
17 ДЮСШ и СДЮШОР. Так, в 1977 г. на заседании Спорткомитета Удмуртской АССР была проанализирована работа ДЮСШ Минпроса Удмуртской АССР по лыжным гонкам — одному из самых ведущих видов
спорта на селе и городах республики. Система ДЮСШ Минпроса Удмуртской АССР по лыжным гонкам объединяла собой 11 ДЮСШ с контингентом обучающихся в 2200 чел., где работали 29 штатных тренеровпреподавателей и 35 тренеров-совместителей. В постановлении Комитета
по физической культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской
АССР отмечалось, что эти школы вносят определенный вклад в дело подготовки сильнейших лыжников республики. Наиболее продуктивно в этом
деле работали Шарканская, Игринская и Сарапульская ДЮСШ. Преимущественно эти школы ежегодно пополняли своими воспитанниками сборные команды Удмуртской АССР и выступали на соревнованиях на приз
газеты «Пионерская правда», где занимали места в числе 10 сильнейших
команд. Выпускник Шарканской ДЮСШ В. Никитин, выступая в Мурманске на Всесоюзном комсомольско-профсоюзном кроссе, занял 2-е место, а учащийся Сарапульской ДЮСШ Н. Тараторкин по результатам выступления включен в группу Олимпийской подготовки.
Но, отмечалось в постановлении, в деятельности системы ДЮСШ
Минпроса Удмуртской АССР имелись трудности и недостатки в работе.
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Только в трех ДЮСШ (Шарканской, Игринской и Балезинской)
из 11 ДЮСШ имелась своя спортивная база. В Министерстве имелась тенденция создавать комплексные ДЮСШ, что распыляло средства и не способствовало обеспечению школ тренерским кадрами-специалистами
по лыжному спорту. Штаты сельских ДЮСШ, в основном, обеспечены
не штатными тренерами, а совместителями. Из 99 имеющихся ставок
штатных тренеров — 56 занимались штатными тренерами, из которых
только 34 имели высшее специальное образование. Остальные — были
тренерами-совместителями. Слабо еще Минпрос Удмуртской АССР осуществлял контроль за качеством проведения учебно-тренировочного процесса, недостаточно осуществлял повышение квалификации тренерских
кадров. Спорткомитет Удмуртской АССР предложил принять кардинальные меры по устранению недостатков в работе ДЮСШ системы Минпроса Удмуртской АССР и в деятельности самого Минпроса Удмуртской
АССР по руководству системой ДЮСШ (док. № 333, 334).
Интересным с точки зрения анализа работы ДЮСШ по развитию
юношеского спорта в республике представляет собой «Справка-анализ
о работе ДЮСШ Министерства просвещения Удмуртской АССР
за 1980 г.», в которой исследователь найдет очень много фактического
и аналитического материала о развитии самой системы ДЮСШ Минпроса
Удмуртской АССР по сравнению с 1977 г., вклада ДЮСШ в развитие
юношеского спорта в республике и подготовку спортсменов высокого
класса. В системе Минпроса Удмуртской АССР уже работали 24 ДЮСШ
с контингентом 10352 чел. Работа велась по 13 видам спорта. В школах
работали 343 тренера: из которых штатных — 222, в том числе с высшим
образованием — 135 чел., со средним специальным — 59 чел. (док.
№ 398).
Большое внимание Спорткомитет Удмуртской АССР уделял анализу работы отдельных ДЮСШ СДЮШОР, от которых зависел в большей
степени уровень развития того или иного вида спорта в республике.
Так, например, 21 апреля 1978 г. на заседании Спорткомитета Удмуртской
АССР была проанализирована работа ведущего центра по развитию спортивного плавания республики — СДЮШОР СК «Ижпланета», которая
работала на базе 25-метрового плавательного бассейна «Ижмаш».
В Справке и в постановлении отмечалось, что школа, начиная с 1972 г.,
работает на базе функционирования спецклассов при общеобразовательной школе № 56. В штате школы было 7 тренеров и 8 инструкторов, которые вели работу с 400 учащихся. Школа за 1970-е гг. превратилась в настоящий центр подготовки высококлассных спортсменов. Только за последние 3 года в школе подготовлено 24 Мастера спорта СССР, 30 КМС, 2
тыс. спортсменов массовых разрядов. В состав сборных команд РСФСР
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входят 9 спортсменов, а в сборные СССР — 6 воспитанников СДЮШОР
СК «Ижпланета». В 1978 г. за большие заслуги в деле подготовки высококлассных спортсменов решением Спорткомитета СССР на базе СДЮШОР
был создан Опорный пункт Олимпийской подготовки — Олимпийский
плавательный центр для повышения квалификации пловцов Урала, Поволжья и Сибири. Комитет по физкультуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР одобрил работу коллектива СДЮШОР (директор
Петухов В. В.) и рекомендовал другим ДЮСШ изучить опыт работы на
базе спецклассов. Было принято решение о выходе с предложением по
строительству в республике 50-метрового плавательного бассейна (док.
№ 342, 343).
26 марта 1980 г. спорткомитет Удмуртской АССР на своем заседании рассмотрел работу второй школы СК «Ижпланета» — СДЮШОР
по спортивной гимнастике, созданной в 1969 г. В школе трудились 8 штатных тренеров, хореограф и аккомпаниатор и 2 тренера-совместителя. Работа велась с 133 учащимися. Школа работала на базе спецклассов общеобразовательной школы № 24. Школа успешно готовила спортсменов высокого класса. Только за 2 последних года было подготовлено 4 Мастера
спорта СССР, 25 спортсменов 1 разряда, 16 КМС, 250 спортсменов массовых разрядов. Воспитанники школы занимают высокие места на спортивных соревнованиях — О. Корепанова, М. Ежова, К. Шудегов и др. В постановлении Спорткомитета были даны рекомендации по улучшению работы школы в плане улучшения развития мужской спортивной гимнастики (док. № 383).
В центре внимания Областных Советов ДСО также находились
проблемы развития ДЮСШ и подготовки юных спортсменов. Так, например, 27 февраля 1976 г. — «О работе ДЮСШ по лыжным гонкам в КФК
«Знамя», «Сокол», СК «Ижсталь» (док. № 363).
Внимательно следили и направляли деятельность ДЮСШ по развитию юношеского спорта Удмуртский областной Совет «Труд», «Урожай»,
«Буревестник». Например, 24 марта 1977 г. Областной Совет ДСО «Труд»
на своем заседании рассмотрел вопрос «О работе ДЮСШ Областного Совета по лыжным гонкам в зимнем сезоне 1976—1977 гг.» (док. № 321).
30 марта 1976 г. в центре внимания Областного Совета ДСО «Урожай»
был вопрос «О работе республиканской конноспортивной школы» (док.
№ 308), а 26 апреля 1977 г. — «О работе областной ДЮСШ и Опорного
пункта Олимпийской подготовки по лыжным гонкам Областного Совета
ДСО “Урожай”» (док. № 322).
Но особенно часто и с большим вниманием развитию ДЮСШ уделял Областной Совет ДСО «Буревестник». Он ежегодно на своих заседаниях заслушивал отчеты о работе ДЮСШ, критиковал за упущения в ра215

боте, намечал меры по устранению недостатков, искал пути повышения
эффективности работы по подготовке спортсменов высокой квалификации. Об этом наглядно свидетельствовали документы раздела (док. № 277,
281, 290, 296, 311, 324, 368, 391).
В разделе публикуется большое количество документов-отчетов
и справок о проводимой работе в ДЮСШ и СДЮШОР, раскрывающие
наглядно довольно широкую и многогранную работу по развитию юношеского спорта в республике и по подготовке высококлассных спортсменов.
Это отчеты о работе СДЮШОР по биатлону СК «Ижпланета» (док.
№ 302, 316, 315, 373, 405), СК «Ижсталь» (док. № 392), ДЮСШ № 2 Областного Совета ДСО «Труд» (док. № 371, 399), по хоккею с шайбой — отчеты ДЮСШ СК «Ижсталь» (док. № 369, 379, 393), по лыжным гонкам —
отчеты ДЮСШ Областного Совета ДСО «Урожай» (док. № 401). Отчет
СДЮШОР по спортивной гимнастике СК «Ижпланета» (док. № 300). Отчет конноспортивной школы ДСО «Урожай» (док. № 404).
В разделе публикуются отчеты комплексных спортивных школ:
по легкой атлетике и баскетболу ДЮСШ ДСО «Буревестник» (док. № 360,
372, 402,) по велоспорту и конькобежному спорту СК «Ижпланета» (док.
№ 377), по легкой атлетике и вольной борьбе ДЮСШ СК «Ижпланета»
(док. № 340, 362, 375), по велоспорту и легкой атлетике, классической
борьбе, лыжным гонкам, биатлону, хоккею с шайбой ДЮСШ СК «Прогресс» (док. № 370, 403) и др. Кроме того в разделе опубликованы док.
№ 304 «Из сводного отчета по ДЮСШ УАССР за 1975 г.» и «Объяснительная записка к статистическому отчету о работе ДЮСШ и СДЮШОР
Удмуртской АССР за 1976 г.» (док. № 318), позволяющие проследить динамику мер по развитию ДЮСШ в республике за два года. Здесь же опубликован список учащихся спортивных школ республики, являющихся членами сборных команд СССР, РСФСР по видам спорта.
В целом, публикуемые отчеты и справки о проделанной работе
наиболее крупных ДЮСШ и СДЮШОР по целому ряду лет позволит исследователю проследить динамику их становления, методы работы по
достижению высоких результатов по подготовке высококлассных спортсменов, спортивных успехах этих школ.
4. РАБОТА СРЕДИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА
Большое место в разделе занимают документы, раскрывающие
большую и многогранную работу государственных, общественных и физкультурных органов, коллективов физкультуры по постановке в республике физкультурно-массовой, оздоровительной и спортивной работы среди
детей и подростков по месту жительства.
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Уже 29 июня 1971 г. Комитет по физической культуре и спорту при
Совете Министров Удмуртской АССР, рассмотрев на своем заседании
вопрос «О работе по месту жительства с детьми и подростками в г. Глазове», где были в конце 1960-х гг. достигнуты большие успехи, одобрил эту
работу и рекомендовал этот опыт для распространения среди других коллективов физкультуры (док. № 271), 19 сентября 1972 г. Спорткомитет
Удмуртской АССР рассматривает вопрос «О работе физкультурных организаций по проведению летней спортивно-оздоровительной работы
с учащейся молодежью летом 1972 г.», в котором подводились итоги работы физкультурных организаций по организации физкультурно-массовой
и оздоровительной работы среди молодежи, для чего в республике были
организованы 112 пионерских лагерей с 32374 отдыхающими. Наиболее
успешно была проведена работа районными комитетами по физкультуре и
спорту Шарканского, Можгинского, Глазовского района и городскими
комитетами г. Глазова. Перед спорткомитетами была поставлена задача
активизировать работу в следующем году, для чего намечались ряд мер по
устранению допущенных недостатков (док. № 280).
Большим толчком в налаживании физкультурно-массовой, оздоровительной и спортивной работы среди детей и подростков по месту жительства послужило постановление Коллегии Министерства просвещения
РСФСР, Министерства культуры РСФСР, Министерства жилищнокоммунального хозяйства РСФСР и Комитета по физической культуре
и спорту при Совете Министров РСФСР от 19 апреля 1974 г. «О состоянии
и мерах по дальнейшему улучшению массовой физкультурнооздоровительной и спортивной работы с детьми и подростками по месту
жительства». Это постановление стало руководством к действию для соответствующих организаций республики, которые значительно активизировали свою работу среди детей и подростков по месту жительства.
В 1975 г. в республике было проведено совещание заместителей
председателей горрайисполкомов Советов народных депутатов, ответственных за проведение этой работы среди детей и подростков. На совещании была проведена работа по анализу практики организации физкультурно-массовой и спортивной работы среди детей и подростков в городах
и районах Удмуртской АССР. В докладе на этом совещании были раскрыты положительные моменты в работе и указаны существенные недостатки
в ряде районов республики. В частности, подчеркивалось, что всеми формами физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в республике
было охвачено около 50 % детей и подростков. Достаточно сказать, что
в 1974 г. в соревнованиях на приз клубов «Золотая шайба» участвовало
42 тыс. подростков, на приз газеты «Дась Лу!» — 15 тыс. подростков, на
приз клуба «Кожаный мяч» — 35 тыс. человек. В Удмуртии были обору217

дованы 340 хоккейных коробок, 400 «хоккейных пятачков» и 214 футбольных полей (док. № 303).
В октябре 1976 г. Областным советом профсоюзов, Бюро обкома
ВЛКСМ, Коллегии Комитета по физической культуре и спорту при Совете
Министров Удмуртской АССР было принято постановление «О поддержке обращения Олимпийских чемпионов, ветеранов спорта ко всем советским спортсменам» с призывом прийти в школы и спортивные клубы
по месту жительства на стадионы и дворовые команды, чтобы помочь
пионерам и школьникам наладить физкультурно-массовую и спортивную
работу (док. № 313).
27 июня 1977 г. Удмуртский Областной Совет профсоюзов, Бюро
обкома ВЛКСМ, Минпрос Удмуртской АССР, Министерство культуры
Удмуртской АССР, Министерство жилищно-коммунального хозяйства
Удмуртской АССР и Комитет по физичесской культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР приняли постановление «О проведении смотра работы с детьми и подростками по месту жительства»
в 1977—1979 гг.» (док. № 325). А 16 ноября 1977 г. Удмуртский Областной Совет профсоюзов, Бюро обкома ВЛКСМ и Спорткомитет Удмуртской АССР принимает постановление «О мерах по дальнейшему развитию
физкультуры и спорта по месту жительства населения УАССР в свете задач, поставленных XXV съездом КПСС», в котором, проанализировав
опыт проделанной работы, наметил ряд мер по дальнейшей активизации
работы по месту жительства (док. № 329).
Большое внимание Совет Министров Удмуртской АССР, Удмуртский областной Совет профсоюзов, министерства республики, Спорткомитет Удмуртской АССР уделяли организации различных культурномассовых мероприятий среди детей и подростков, анализу проводимой
работы, внесению в нее коррективов. Вот несколько таких документов,
опубликованных в разделе: 31 октября 1973 г. постановление Бюро
ВЛКСМ, Спорткомитета Удмуртской АССР, Комитета по телевидению
и радиовещанию Удмуртской АССР, Минпроса Удмуртской АССР
«О соревнованиях пионеров и школьников по играм и эстафетам на приз
клуба “Веселые старты”» (док. № 286), 15 мая 1975 г. постановление
Спорткомитета Удмуртской АССР «Об итогах проведения республиканских соревнований школьников по скоростному бегу на коньках на приз
“Серебряный конек” в зимнем спортивном сезоне 1975 г.» (док. № 292),
15 ноября 1976 г. постановление Бюро обкома ВЛКСМ, Удмуртского областного Совета профсоюзов, Спорткомитета Удмуртской АССР, Минпроса Удмуртской АССР и Министерства жилищно-коммунального хозяйства Удмуртской АССР «О проведении республиканских соревнований
среди дворовых и уличных команд на приз клуба “Золотая шайба”» (док.
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№ 314), 18 июля 1977 г. постановление Секретариата Обкома ВЛКСМ,
Спорткомитета Удмуртской АССР, Республиканского комитета Красного
Креста «Об итогах республиканского финала военно-спортивной игры
“Зарница”» (док. № 326).
11 января 1978 г. принимается постановление Совета Министров
Удмуртской АССР, Удмуртского областного Совета профсоюзов, Удмуртского обкома ВЛКСМ: «О проведении финала Всесоюзного соревнования юных хоккеистов на приз клуба «Золотая шайба» в г. Ижевске»
(док. № 338).
Проблемы развития физкультурно-массовой и спортивной работы
среди детей и подростков по месту жительства также стояли в центре
внимания Областных Советов ДСО и коллективов физкультуры. Об этом
говорят принимаемые решения этих органов в 1970-х гг.: 4 марта 1971 г.
принято постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО
«Труд» «О развитии детского спорта в КФК завода “Ижтяжбуммаш”,
Электромеханического завода, завода им. Ордженикидзе г. Сарапула
и завода им. Ленина» (док. № 268). 26 апреля 1978 г. Удмуртский областной Совет ДСО «Труд» принимает постановление об образовании Областного общественного Совета «Юный трудовец» для координации работы
с детьми и подростками, ДЮСШ, предприятий и учебных заведений (док.
№ 344), а 2 октября 1979 г. в своем постановлении «Об итогах первой
Спартакиады Областного Совета ДСО “Труд” “Юный трудовец” 1979 г.»
был подведен итог работы среди детей и подростков в трудовых коллективах предприятий и по месту жительства (док. № 364). Аналогичные постановления принимались Областными Советами ДСО «Зенит» (док.
№ 380), «Урожай» (док. № 345).
Большое место в разделе отведено публикациям различного плана и
содержания: справок, информации по выполнению принимаемых решений
и постановлений, о проводимой физкультурно-массовой и спортивной
работы среди детей и подростков по месту жительств на отдельных предприятиях Совета ДСО, в целом по республике (док. № 327, 335, 336, 337,
431, 346, 376, 381, 382, 395, 396, 397). Особенно интересен в этом плане
документ № 394, в котором дается материал о проводимой работе по месту жительств в Удмуртии в сравнении — за 1977 и 1980 гг. «Данные о состоянии массовой физкультурно-спортивной работы по месту жительства
населения в Удмуртской АССР».
Таким образом, даже простой перечень документов, опубликованных по этой проблеме в разделе, свидетельствует о широкой и многогранной работе физкультурных коллективов, государственных, общественных
органов. О том, каких успехов достигли коллективы Удмуртии в этой работе свидетельствует высокая оценка проводимой работы Комитетом по
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физической культуре и спорту при Совете Министров РСФСР. В принятом 31 августа 1978 г. постановлении Спорткомитета РСФСР «О деятельности физкультурных организаций Удмуртской АССР по проведению
спортивно-массовой работы по месту жительства и предупреждению безнадзорности среди несовершеннолетних» была одобрена деятельность
КФК, Советов ДСО , Спорткомитета Удмуртской АССР и рекомендована
к использованию в практической работе республиканским (АССР), краевым и областным спорткомитетами РСФСР (док. № 350, 351, 352).
В этих документах исследователь найдет сконцентрированный анализ той работы, которую проводили в течение ряда лет физкультурные
органы Удмуртской республики среди детей и подростков по месту жительства, в общеобразовательных школах, ДЮСШ, в спортивных секциях
предприятий и которую рекомендовали как образец для физкультурных
коллективов других областей, краев и автономных республик Российской
Федерации.
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№
267.
ОБ
УЛУЧШЕНИИ
РУКОВОДСТВА
ДЕТСКОЮНОШЕСКИХ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета профсоюзов,
Министерства просвещения УАССР, Комитета по физической культуре
и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР от 10 февраля 1971 г.
Рассматривая развитие юношеского спорта, как важнейшего фактора массовости физкультурного движения и достижения высоких спортивных результатов, Комитет по физической культуре и спорту при Совете
Министров Удмуртской АССР, Президиум областного Совета профсоюзов, Министерство просвещения УАССР отмечают, что за последние годы
работа по развитию юношеского спорта в Удмуртской АССР улучшилась.
Так, за последние два года количество ДЮСШ увеличилось на 5, а количество учащихся на 2 тыс. человек. В ДЮСШ работают 150 тренеров, из
них 111 с высшим и 39 со средним специальным образованием, 29 Мастеров спорта СССР и 1 Заслуженный тренер РСФСР.
Более массовое развитие получили такие виды спорта, как лыжный
спорт (1450 занимающихся), спортивная гимнастика (1730 чел.), легкая
атлетика (1100 чел.). в ряде ДЮСШ увеличилась подготовка спортсменов
высоких разрядов. Лучше идет подготовка старших разрядов в отделениях
гимнастики и волейбола. Ряд ДЮСШ за последние годы добились высоких результатов как в командных соревнованиях так и в личных соревнованиях (ДЮСШ Ижевского машзавода — по гимнастике, плаванию,
ДЮСШ Г. Глазова — по гимнастике, Республиканская ДЮСШ — по гимнастике, ДЮСШ № 2 г. Ижевска — по волейболу, Шарканская ДЮСШ на
общественных началах — по лыжному спорту). Лучшие показатели по
всем разделам работы, как правило, у ДЮСШ профсоюзов. Положительным примером является проведение Обкомом ВЛКСМ совместно с Министерством просвещения республики республиканских соревнований среди
ДЮСШ независимо от принадлежности к ведомствам по спортивной гимнастике.
Наряду с некоторыми успехами в работе ДЮСШ имеются недостатки. Слабо осуществляется руководство и контроль за работой ДЮСШ.
Мало проводится республиканских соревнований среди ДЮСШ. Нерегулярно подводятся ежегодные итоги работы ДЮСШ. Многие ДЮСШ
не имеют условий для работы. Ряд ДЮСШ не отвечают государственным
требованиям по подготовке высококвалифицированных спортсменов,
не готовят пополнение в сборные команды УАССР и, как правило, работают на уровне школьных секций (например, ДЮСШ г. Камбарки).
Во многих ДЮСШ тренерский состав укомплектован в основном совмес-
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тителями, не имеющими продуктивной работы (ДЮСШ-2 г. Камбарки,
СДЮСШ «Буревестник», Детский стадион многие ДЮСШ профсоюзов.
Во многих ДЮСШ до сиз пор из-за ведомственных интересов существуют малочисленные отделы без перспектив их развития: горные виды лыжного спорта — одно отделение — 40 человек занимающихся, лыжное двоеборье — одно отделение — 20 занимающихся, конькобежный
спорт — 2 отделения — 83 занимающихся. Большим бичом в работе
ДЮСШ является отсев учащихся (более 1 тыс. человек в год), что говорит
о слабости воспитательной работы и неправильном отборе учащихся.
Педагогические коллективы многих ДЮСШ неудовлетворительно
организуют отбор поступающих, проявляют мало заботы о преемственности работы коллективов общеобразовательных школ и ДЮСШ. Многие
тренеры готовят лишь спортсменов низших разрядов, не овладевают современными методами тренировки и не превышают своего профессионального мастерства. В некоторых школах примитивно осуществляется
планирование планов учебного процесса, контроль за выполнением отсутствует.
Республиканская ДЮСШ Министерства просвещения УАССР плохо руководит методической работой ДЮСШ. Значительная часть ДЮСШ
(особенно в системе Министерства просвещения) не организует круглосуточную учебно-тренировочную работу из-за отсутствия спортивнооздоровительных лагерей.
Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров
Удмуртской АССР, Президиум областного Совета профсоюзов, Министерство просвещения УАССР ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Потребовать от комитетов по физической культуре и спорту при
Исполкомах городских и районных Советов, Областных Советов ДСО,
отделов народного образования систематически контролировать работу
ДЮСШ. Добиваться, чтобы все без исключения ДЮСШ отвечали основному требованию подготовки спортсменов высокой квалификации.
2. Создавать при Комитете физической культуры и спорта при Совете Министров Удмуртской АССР для координации работы среди
ДЮСШ Совет директоров ДЮСШ с правами спортивной Федерации. Утвердить председателем Совета директоров директора Республиканской
ДЮСШ (по должности).
3. Орготделу Комитета совместно с Советом директоров ДЮСШ
разработать положение о смотре-конкурсе работы ДЮСШ.
4. Отделу кадров Министерства просвещения УАССР совместно
с деканатом факультета физического воспитания и спорта УГПИ принять
меры к квалифицированным педагогическим кадрам.
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5. Войти с ходатайством в Совет Министров Удмуртской АССР
о начале строительства здания РСДЮСШ в 1972 г.
6. Предупредить председателей районных и городских отделов народного образования, председателей коллективов физкультуры, в подчинении которых имеются ДЮСШ, что по итогам 1970—1971 гг. будут рассмотрены вопросы о закрытии тех ДЮСШ, которые не отвечают государственным требованиям по подготовке спортсменов высоких разрядов.
Федерациям баскетбола и волейбола УАССР в месячный срок рассмотреть вопрос о целесообразности культивирования баскетбола
в ДЮСШ № 2 г. Ижевска, волейбола в ДЮСШ № 3 г. Ижевска и вынести
свои предложения.
7. Признать целесообразным, что в городе, где имеются несколько
ДЮСШ, каждая из них организует свою работу, как правило, в закрепленных за ней общеобразовательных школах. Городским комитетам физкультуры определить зоны действий ДЮСШ по общеобразовательным школам.
8. Установить, что открытие и закрытие ДЮСШ, открытие новых
групп или изменение профиля в любой ДЮСШ независимо от ведомственной принадлежности проводить при обязательном согласовании с Комитетом по физической культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР.
Председатель Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР Г. П. Кавалеров
Заведующий орготделом Комитета С. Карпова
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 238. Л. 1об–3об.

№ 268. О РАЗВИТИИ ДЕТСКОГО СПОРТА В КФК ЗАВОДА «ИЖТЯЖБУММАШ», ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА, ЗАВОДА
ИМЕНИ ОРДЖЕНИКИДЗЕ Г. САРАПУЛА И ЗАВОДА ИМЕНИ ЛЕНИНА
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Труд»
от 4 марта 1971 г
Заслушав информацию комиссии в составе члена Президиума областного Совета т. Тарасова М. П., инструктора физкультуры ОКП-56 т. Корепанова В. И. и председателя КФК Баталова Г. П. (ЭМЗ), Кузнецова Ю. М.(завод имени Ордженикидзе), Бактина Л. М. («Ижтяжбуммаш»),
Ластовского Ф. А. (завод имени Ленина), Президиум областного Совета
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ДСО «Труд» отмечает, что в КФК и ДСО «Труд» проделана определенная
работа по развитию детского спорта.
КФК «Заря» — председатель Баталов Г. П., коллектив этого завода
шефствует над средними школами № 62 и 32. Вся учебно-спортивная работа ведется инструкторами непосредственно в школах и с привлечением
учащихся этих школ в центральные секции завода. Инструкторобщественник т Ильюшина, ответственная за туристскую работу, вовлекла
в походы выходного дня 48 чел. В секции волейбола тренера Жданова С.
занимаются 15 чел девочек 1955—1957 гг. рождения. В секции хоккея
тренеров Шустова Н. Н. и Соломатова занимаются 68 чел. Команды этих
тренеров заняли 1 и 2 место в районных соревнованиях. В секции велоспорта, которая работает круглогодично, занимаются 10 чел. и тенниса —
12 чел. юношей и девушек с 1952—1956 гг., которые выезжали на матчевые встречи, 15 человек занимаются легкой атлетикой у тренера Мартьянова В. и 20 чел. — лыжным спортом (тренер Щербаков). Коллектив создал все условия для занятий детей физической культурой. Имеется теннисная площадка, хоккейная площадка, 8 горок, 13 песочников. Ежегодно
выделяется по 2 инструктора-общественника для работы с детьми в летнее
время. Всего занимающихся составляет 155 человек.
КФК завода имени Ордженикидзе. Председатель Кузнецов Ю. М. В
коллективе физкультуры работа ведется только с привлечением детей
в 2 секции — конькобежной и плавание. Наряду с некоторыми положительными моментами в работе КФК развитие детского спорта заслуживает
обсуждения.
Неудовлетворительно поставлена работа по развитию детского
спорта в КФК завода имени Ленина — инструктор физкультуры Ластовский О., заводе «Ижтяжбуммаш» — председатель коллектива — Бахтин Л. М. В этих коллективах работа ведется только с взрослыми. В центральных секциях по видам спорта не привлекаются школьники. Отсутствует шефская работа над школьниками микрорайона в домоуправлениях.
Не строятся простейшие спортивные сооружения, хоккейные коробки и
площадки.
Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать работу по развитию детского спорта в коллективах физкультуры удовлетворительной, одобрить и обобщить опыт этого коллектива.
2. Обязать коллективы физкультуры завода «Ижтяжбуммаш», завода имени Ленина и других принять все меры по развитию детского спорта,
организовать секции по видам спорта, в которых могли заниматься
школьники.
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3. Организовать шефство над школами и улучшить работу при Домоуправлениях, направив инструкторов-общественников, ведущих спортсменов для работы по физическому воспитанию и спорту.
4. Уделять внимание строительству простейших спортивных сооружений, площадок, хоккейных коробок в микрорайонах.
5. Обсудить на заседаниях Советов ДСО и принять меры по улучшению работы с детьми.
6. За неудовлетворительную работу по развитию детского спорта в
КФК «Ижтяжбуммаш» и завода имени Ленина т. Бахтину Л. М. и Лостовскому О. поставить на вид.
Председатель Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» В. Шаламов
ЦГА УР. Ф. Р–1343. Оп. 1. Д. 365. Л. 29–31.

№ 269. О СОСТОЯНИИ КОНЬКОБЕЖНОГО СПОРТА В УДМУРТСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Буревестник» от 18 мая 1971 г.
Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Буревестник»
отмечает, что Спортивный клуб Удмуртского государственного педагогического института не проводит работу по культивированию и развитию
конькобежного спорта. В секции конькобежного спорта СК УГПИ занимаются 7 чел. За 1970 г. не подготовлено ни одного спортсменаразрядника. Начиная с 1968 г. в Удмуртском госпединституте число занимающихся в секции не превышало 17 чел. Так, в 1968 г. занималось
10 чел., подготовлен 1 спортсмен 3 разряда, в 1969 г. занималось 11 чел,
подготовлено 6 спортсменов-разрядников. С каждым годом число занимающихся этим видом спорта уменьшается, несмотря на то, что в институте имеется специализация по конькобежному спорту на факультете физвоспитания.
В связи с малочисленностью секции выступление спортсменов
на соревнованиях остается низким. В этом году на Спартакиаде профсоюзов коллектив УГПИ занял 7 место из 7 выступавших команд, на первенстве Облсовета ДСО «Буревестник» команда пединститута вообще не
принимала участия. На первенстве города Ижевска, которое проходило по
3 турам, команда УГПИ выступила по 2 группе из 5 команд, заняла 5 место.
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Наряду с отмеченными недостатками имеются ряд объективных
причин, сдерживающих развитие конькобежного спорта. Это отсутствие
тренера. Работающая в институте преподаватель Севастьянова И. П. проводит в основном только академические занятия, а также отсутствует своя
спортивная база — каток с беговой дорожкой.
Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Буревестник»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Указать председателю Спортивного клуба УГПИ т. Васильеву
А. В. на отсутствие контроля за работой секции конькобежного спорта.
2. Просить ректорат Удмуртского госпединститута оказать практическую помощь Спортивному клубу в улучшении работы секции конькобежного спорта.
3. Добиться на основе улучшения учебно-тренировочного процесса
увеличения числа занимающихся конькобежным спортом в Спортивных
клубах до 300 чел.
4. Шире использовать спортивно-оздоровительный лагерь для подготовки спортсменов по конькобежному спорту.
5. Систематически заслушивать сообщения председателя СК вузов
на Президиуме «О мерах по развитию конькобежного спорта».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на УСО Облсовета (т. Ханыкова Е. В.).
Председатель Облсовета ДСО «Буревестник» А. Сивков
ЦГА УР. Ф. Р–1288. Оп. 2. Д. 428. Л. 11–12.

№ 270. ИТОГИ РАБОТЫ ДЮСШ ГОРОНО Г. ВОТКИНСКА
Постановление Комитета по физической культуре и спорту при Совете
Министров Удмуртской АССР от 25 мая 1971 г.
1. Признать работу ДЮСШ Воткинского гороно по подготовке
спортсменов высокой квалификации неудовлетворительной.
2. Поставить вопрос перед Министерством просвещения УАССР
о целесообразности пребывания тов. Анисимовой В. Е. на должности директора ДЮСШ гороно г. Воткинска, как не справляющегося
с обязанностями директора.
3. Поручить Комитету по физической культуре и спорту при Исполкоме Воткинского горсовета внести предложение по упорядочению
специализации в обеих школах ДЮСШ.
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4. Потребовать от педагогического коллектива ДЮСШ г. Воткинска
устранить отмеченные в настоящем постановлении недостатки. Всю работу ДЮСШ строить в соответствии с типовым положением о Детскоюношеских спортивных школах.
5. Обязать руководство ДЮСШ Воткинского гороно в месячный
срок навести порядок в учебе и отчетности. Поднять эффективность занятий, больше использовать в обучении наглядные и технические средств.
6. ДСО машзавода упорядочить смету расходов по школам.
7. Обязать педагогический коллектив ДЮСШ г. Воткинска усилить
помощь общеобразовательным школам и другим учебным заведениям
в организации и проведении спортивно-оздоровительной работы с учащимися.
8. Просить Исполком Воткинского горсовета изыскать помещение
для размещения администрации ДЮСШ Воткинского гороно.
Председатель Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР Г. П. Кавалеров
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 238. Л. 16–17.

№ 271. О РАБОТЕ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА С ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ В Г. ГЛАЗОВЕ
Постановление Комитета по физической культуре и спорту при Совете
Министров Удмуртской АССР от 29 июня 1971 г.
Заслушав и обсудив отчет председателя комитета по физической
культуре и спорту при Исполкоме Глазовского горсовета Сысоева В. И.
«О работе по месту жительства в г. Глазове », Комитет по физической
культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР отмечает,
что в Глазове проводится работа с детьми и подростками по месту жительства. Вся спортивно-массовая работа строится по принципу концентрации ее при ЖЭКах Чепецкого механического завода и микрорайонах
городских домоуправлений. На летний период организуются поселковые
лагеря, объединяющие детей микрорайона, школы, в которых работают
воспитателями учителя общеобразовательных школ. В общей сложности
поселковые лагеря объединяют 1970 учащихся.
Комитетом по физической культуре и спорту разработан план спортивно-массовой работы с детьми и подростками. Ежегодно проводится
Спартакиада поселковых лагерей по 11 видам спорта. ЖЭКи централизованно снабжаются инвентарем и оборудованием. Начальники ЖЭКов про227

являют большую заинтересованность в хорошей организации спортивномассовой работы. Спортивный клуб «Прогресс» для работы по месту жительства и ее координации имеет инструктора, персональную ответственность за данный участок работы несет и директор ДЮСШ. Так в ЖЭКе
№ 3 (начальник Караваев М. С.) только в этом году оборудованы 27 теннисных столов. В достаточном количестве имеется спортивный инвентарь,
имеется и помещение, где ребята могут собираться для проведения соревнований, встреч и других мероприятий. В ЖЭКе № 4 (начальник Пресняков А. Г.) вновь оборудовано 20 теннисных столов, построены баскетбольные площадки, стенки для лазания и другие приспособления.
Осенью ежегодно проводится традиционный спортивный праздник
ЖЭКов. Все соревнования проводятся по 2 возрастным группам. В 1971 г.
планируется организовать отдых на детских площадках — 1500 человек,
в поселковых лагерях — 1870 человек, в загородных пионерских лагерях — 4500 чел., в спортивно-оздоровительном лагере СК «Прогресс» —
300 чел., в лагере для трудных подростков — 100 ребят.
Однако, в городском жилуправлении имеют место недостатки.
Здесь нет настоящих спортивных площадок, а имеющиеся в Сибирском
микрорайоне и районе аэродрома, находятся в запущенном состоянии.
Мало привлекаются к работе с детьми Мастера спорта СССР и ведущие
спортсмены г. Глазова. Слабая работа по месту жительства проводится
с взрослыми.
Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров
Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Систему организации работы по месту жительства с детьми
и подростками в ЖЭКах Чепецкого механического завода г. Глазова одобрить. Отметить в этом деле большую работу СК «Прогресс»(Семеновых П. С.) и завком профсоюза Чепецкого завода (председатель Смазчиков В. Я.).
2. За хорошую постановку работы с детьми и подростками наградить Почетной Грамотой Комитета по физической культуре и спорту при
Совете Министров Удмуртской АССР тов. Семеновых П. С. — председателя СК «Прогресс», Караваева М. С. — начальника ЖЭК-3, Преснякова А. Г. — начальника ЖЭК-4.
3. Обязать Комитет по физической культуре и спорту при Глазовском горисполкоме (председатель Сысоев В. И.) усилить контроль и руководство комитетом за состоянием физкультурно-массовой работы при городских домоуправлениях. Принять меры к строительству и оборудованию в его микрорайонах спортивных площадок.
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4. Обратить внимание Глазовского комитета по физической культуре и спорту на необходимость резкого усиления спортивнооздоровительной работы при домоуправлениях с взрослыми.
5. Предложить Глазовскому спорткомитету улучшить работу с физкультурными кадрами. Систематически проводить семинары и инструктажи с руководителями физкультуры лагерей. Привлекать к работе
с детьми больше физкультурных активистов и ведущих спортсменов.
6. Поручить Председателю СК «Прогресс» Семеновых П. С. выступить на семинаре председателей городских и районных комитетов по физической культуре с докладом об организации работы с детьми и подростками по месту жительства в ЖЭКах Чепецкого механического завода.
Председатель Комитета Г. П. Кавалеров
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 238. Л. 35–36.

№ 272. ОБ ИТОГАХ УЧАСТИЯ СПОРТСМЕНОВ ОБЩЕСТВА В V
ЛЕТНЕЙ СПАРТАКИАДЕ НАРОДОВ РСФСР И VII ЗИМНЕЙ
СПАРТАКИАДЕ ПРОФСОЮЗОВ И ЗАДАЧИ ПО ПОДГОТОВКЕ К
1-М ЗИМНИМ ВСЕРОССИЙСКИМ СТУДЕНЧЕСКИМ СПОРТИВНЫМ ИГРАМ
Постановление II Пленума областного Совета ДСО «Буревестник»
от 19 ноября 1971 г.
Решения XXIV съезда КПСС и XI Пленум ВЦСПС поставили перед
физкультурными организациями новые задачи по дальнейшему внедрению физкультуры и спорта, туризма в жизнь советских людей. Проводимые в 1971 г. V летняя Спартакиада народов РСФСР и VII зимняя Спартакиада профсоюзов способствовали подъему массовости спортивной работы и повышению спортивного мастерства молодежи. Одним из этих этапов Спартакиады была Спартакиада и в нашей республике, в которой принимали участие сборные команды Спортивных клубов вузов.
В V летней Спартакиаде приняли участие УГПИ и ИМИ, которые
приняли участие во всей программе Спартакиады и заняли 2 место в общекомандном зачете (заведующие кафедрами физвоспитания Ходыкин А. В., председатель СК Франк А. Я). успешно выступили легкоатлеты
этого коллектива (тренер Ходыкин А. В., Галимов Б. Г., Ланцев Г. Н), хорошо выступали баскетболисты и волейболисты.
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Хорошие спортивные результаты показали З. Галичанина, Л. Митрошина, Л. Град. Студенты УГПИ, выступая по спортивной гимнастике,
заняли общее 2 место, среди КМС Ветошкина заняла 1 место.
Большим событием в жизни спортсменов нашей республики являлась VII зимняя Спартакиада профсоюзов УАССР. В этой Спартакиаде по
лыжным гонкам спортсмены УГПИ добились больших успехов, заняв
2 место общекомандное, юниоры и юниорки и женщины были победителями в командном зачете. Три спортсмена этой команды — Иванова Э., Лопатин Н., Агафонцев Г. являются членами сборной команды Всесоюзного Совета ДСО «Буревестник» по лыжному спорту.
Вместе с тем, Пленум отмечает, что Спортивные клубы вузов слабо
ведут организаторскую работу по вовлечению студентов в систематические занятия спортом, анализ выступления гимнастов показывает, что состояние учебно-тренировочной работы находится на очень низком уровне,
не отвечает современным требованиям, предъявляемым спортсменам
высших разрядов.
Необходимо отметить, что в соревнованиях V летней Спартакиады
такие коллективы как ИГМА, ГПИ не приняли участия ни в одном виде
программы.
Участие коллективов физкультуры в VII зимней Спартакиаде профсоюзов показали, что зимними видами спорта занимаются только 10 % от
общего числа студентов. Особую тревогу вызывает положение по конькобежному спорту. Из года в год снижается количество занимающихся
конькобежным спортом в секциях вузов.
Пленум Удмуртского Совета ДСО «Буревестник» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Спортивным клубам обеспечить дальнейшее массовое развитие
зимних видов спорта и повышение уровня спортивного мастерства среди
студенческой молодежи, в 1 квартале 1972 г. провести расширенное совещание спортсменов и тренеров с обсуждением вопроса о состоянии работы по развитию ведущих видов спорта.
2. Считать одной из важнейших очередных задач:
— обеспечение качественной подготовки и успешного выступления
студентов республики в зональных и финальных соревнованиях по программе 1 зимних студенческих спортивных игр и в лыжном комсомольско-профсоюзном кроссе.
3. Пленум обязывает правления Спортивных клубов:
— добиться массовости в проведении студенческих Спартакиад по
лыжному и конькобежному спорту, привлечение к ним большинства студентов и преподавателей всех курсов, шире используя в этих целях формы
и методы агитации и пропаганды;
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— обратить особое внимание на рост числа занимающихся зимними видами спорта, особенно по конькобежному спорту;
— осуществлять постоянный контроль за подготовкой ведущих
спортсменов общества, создавая им все необходимые условия для нормального проведения круглогодичной учебно-тренировочной работы;
— обеспечить систематическое повышение квалификации тренерского состава;
— повысить ответственность тренеров в деле подготовки и воспитания высококвалифицированных спортсменов по лыжному и конькобежному спорту.
4. Правлениям Спортивных клубов всесторонне пропагандировать
во всех соревнованиях с участием студентов принадлежность участников
соревнований к своему учебному заведению, воспитывая тем самым у
студентов чувство патриотизма и заинтересованность руководителей кафедр в успешном выступлении их воспитанников.
5. Просить ректоров Ижевского медицинского и Глазовского педагогического институтов оказать помощь Спортивным клубам и кафедрам
физвоспитания в развитии зимних видов спорта и принятии мер по улучшению этой работы.
6. Пленум Удмуртского областного Совета студенческого ДСО
«Буревестник» выражает уверенность в том, что спортсмены, тренеры
приложат все усилия к тому, чтобы с честью выступить в 1 зимних Всероссийских студенческих спортивных играх.
Председатель Совета Удмуртского Облсовета ДСО «Буревестник» П. Сивков
ЦГА УР. Ф. Р–1288. Оп. 2. Д. 427. Л. 16–19.

№ 273. О РЕОРГАНИЗАЦИИ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ МОЛОДЕЖИ В РЕСПУБЛИКАНСКУЮ СПОРТИВНУЮ ШКОЛУ МОЛОДЕЖИ
Постановление Комитета по физической культуре и спорту при Совете
Министров Удмуртской АССР от 10 декабря 1971 г.
С целью координации и улучшения учебно-методической работы
по развитию и повышению спортивного мастерства спортсменов, а также
усиления работы со сборными командами республики по видам спорта,
Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Преобразовать Спортивную школу молодежи г. Ижевска в Республиканскую спортивную школу молодежи.
2. Возложить на нее ответственность по организации учебнометодической работы по видам спорта, культивируемым в спортивной
школе молодежи и подготовку сборных команд республики по видам
спорта.
Председатель Комитета Г. П. Кавалеров
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 238. Л. 103.

№ 274. СПРАВКА СРАВНИТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ III (1970 Г.)
И IV (1971 Г.) РЕСПУБЛИКАНСКИХ ФЕСТИВАЛЕЙ СПОРТА УДМУРТСКОЙ АССР
В 1970 г. в Фестивале приняли участие 720 чел., в 1971 г. —
830 чел. В основном количество участников увеличилось за счет легкой
атлетики (на 30 чел.) и количество команд по игровым видам спорта. Некоторое уменьшение количества участников отмечается в спортивной
гимнастике и боксе. По выполнению разрядных нормативов III и IV Фестивалей выглядят следующим образом:
Показатели развития нормативов

Выполнены впервые

3 разр. 2 разр. 1 разр. КМС МС 3 разр. 2 разр. 1 разр. КМС МС
1970 год 27

37

6

2

0

3

17

3

3

0

1971 год 51

56

11

1

1

33

15

3

1

0

Особенно отмечено повышение результатов в легкой атлетике,
штанге, плаванию. Так, в легкой атлетике результаты победителей 1970 г.
и 1971 г выглядят следующим образом:
1970 г. 1971 г.
бег 1500 м 4,07,7
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3,58,9

1970 г. 1971 г.
прыжки в высоту, см 190

200

10000 м

34,11,8 32,10,2 копье, м

52,33

61,20

400 м

51,4

50,4

ядро жен. см

10,30

11,82

100 м муж. 12,6

12,5

высота жен. см

135

150

200 м муж. 23,4

23,1

200 м жен. 27,4

26,4

диск жен. м

37,73

43,10

800 м жен. 2,19,6

2,16,5

Несколько снизили результаты в прыжках в длину и тройным у
мужчин и в беге на короткие дистанции. У женщин результаты, как правило, незначительно улучшились во всех видах программы.
В соревнованиях по плаванию улучшились результаты на коротких
дистанциях:
1970 г. 1971 г.
50 м воль. стиль жен. 34,2

32,8

50 м на спин. муж

32,6

32,1

50 м на спин. жен.

41,2

38,9

В соревнованиях по тяжелой атлетике значительно повысились результаты в весе до 56 кг и до 67,5 кг. Так, результаты победителей
в 1970 г. составляли более 245 кг и 277 кг, а в 1971 г. они составляли
265 кг и 282,5 кг. В остальных весовых категориях результаты также
улучшились, но в меньшей степени.
Необходимо отметить снижение результатов в таких видах, как
спортивная гимнастика, что объясняется недостатком преподавательских
кадров.
В остальных видах программы Фестиваля трудно объективное
сравнение результатов двух дисциплин, но, судя по другим республиканским соревнованиям повысился уровень подготовки волейболистов, баскетболистов и по ручному мячу.
Председатель Облсовета ДСО «Буревестник» А. Сивков
ЦГА УР. Ф. Р–1288. Оп. 2. Д. 438. Л. 82–83.

№ 275. ИЗ ОПИСПТЕЛЬНОГО ОТЧЕТА СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ
МОЛОДЕЖИ Г. ИЖЕВСКА ЗА 1971 Г.
Спортивная школа молодежи г. Ижевска своей спортивной базы не
имеет. Хотя согласно постановления Совета Министров Удмуртской
АССР Ижевский горисполком должен был начать строительство лыжной
базы за счет нецентрализованных средств, но данное постановление осталось не выполненным по сей день.
Отделения базируются на следующих базах:
– вольные борцы — в специализированных залах борьбы СК «Ижпланета», СК «Ижсталь», СК «Темп»;
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– легкая атлетика — на центральном стадионе «Зенит» с резинобитумным покрытием и спортивных залах УГПИ, СК «Ижсталь», Дворце
спорта;
– лыжные гонки — на лыжных базах СК «Ижсталь», КФК «Металлист», УГПИ;
– прыжки с трамплина — на 30-ти метровом трамплине СК «Ижсталь».
В состав учащихся СШМ входят члены сборных команд УАССР по
тем видам спорта, которые культивируются школой и в их числе:
– по спортивной подготовленности Мастеров спорта СССР —
13 чел., Кандидатов в мастера спорта — 10 чел., 1 разряд — 110 чел.
В состав сборных входят:
РСФСР: 4 чел.: Запольских П., Седельникова И., Град Л. (легкая атлетика), Салимгареев С. (прыжки с трамплина).
ВЦСПС: 4 чел.: Емшанов В.(вольная борьба), Андреева Л., Тебеньков В., Иванов А. (лыжные гонки).
ЦС «Буревестник»: 2 чел.: Лопатин Н., Иванова Э. (лыжн. гонки).
ЦС «Урожай»: 1 чел.: Куртеев Н. (л/атл.).
ЦС «Зенит»: 13 чел. Храмов В., Андреева Л., Миронова Г. (лыж.
гонки), Юминов В., Хорев Д. (в/борьба), Ермилов В., Обухов В., Булдаков
В., Сорокин О., Шарыканов Р., Зворыгин Л., Лагунов Н., Граблин А.
(прыж. с трамп./лыжн. двоеборье).
Все учащиеся СШМ подлежат врачебно-медицинскому освидетельствованию в республиканском диспансере 2 раза в год. Своего медицинского кабинета СШМ не имеет. В целях улучшения методического руководства сборными командами республики и ДЮСШ постановлением
Спорткомитета Удмуртской АССР школа преобразована в Республиканскую СШМ.
При СШМ оборудован учебно-методический центр. В летний период функционирует спортивно-оздоровительный лагерь. С планом подготовки спортсменов высокой квалификации СШМ справляется полностью.
Подготовлено: Мастеров спорта СССР — 4 чел. Кандидатов в мастера спорта — 6 чел. Первого разряда — 26 чел.
Вновь создается отделение биатлона 3 группы, где в числе учащихся будет Заслуженный мастер спорта А. Ушаков и Г. Буранов.
На основании нового положения о СШМ и программы необходимо
пересмотреть штатное расписание и фонды заработной платы, т. к. при
сокращении количества учащихся в группах спортивного совершенствования и увеличения часов на подготовку, сокращается общее число учащихся, а число групп возрастает.
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В случае отсутствия увеличения таковой возможности, направить
рекомендательное письмо в Комитет по физической культуре и спорту для
рассмотрения этого вопроса в Совете Министров Удмуртской АССР.
На 1 января 1972 г. в Республиканской СШМ обучаются 24 группы — 237 чел.
Работают тренерами 20 человек, штатных — 3, с высшим образованием — 14, со средним физкультурным — 6.
Директор СШМ В. Погребенченко
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 242. Л. 6–8, 10.

№ 276. ИЗ ОТЧЕТА ИЖЕВСКОЙ (РЕСПУБЛИКАНСКОЙ) СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ МОЛОДЕЖИ НА 1 ЯНВАРЯ 1972 Г.
Тренерский состав школы 20 чел.: штатных — 3, остальные совместители. С высшим образованием — 14, средним — 6, МС — 3.
Землянов М. К., Шутов В. Г., Соловьев Н. А., Зуб Е. А., Попов О. К., Докунин А. В., Чухланцев А. И., Конин Г. Н. и др.
По составу учащиеся СШМ, входящие в члены сборной команды
Удмуртии по видам спорта, культивируемым в школе: вольная борьба,
легкая атлетика, лыжные гонки, прыжки с трамплина — Мастеров спорта
12, КМС — 10, 1 разряда 110 чел. Всего — 132 чел.
В состав сборных команд входят:
Сборная СССР — Ушаков А.
Молодежная сборная — Буранов Г.
Сборная РСФСР — 4 чел. — П. Запольских, И. Седельникова,
Л. Град — легкая атлетика, Салимгареев С. — прыжки с трамплина.
Сборная ВЦСПС — 4 чел. — Емшанов (в/борьба), Андреева Л., Тебеньков В., Иванов А. — (лыжи).
ЦС «Буревестник» — 2 чел. — Лопатин Н., Иванова Э. — (лыжи).
ЦС «Урожай» — 1 чел — Куртеев Н. (л/атл.)
ЦС «Зенит» — 13 чел. — Храмов В., Андреева Л., Миронова Г. —
лыжи; Юминов В., Хорев Д. — в/борьба; Ермилов В., Обухов В., Булдаков В., Сорокин О., Шарыпаев, Зворыгин А., Логунов Н., Граблин А. —
прыжки с трамплина и двоеборье.
Все учащиеся проходят медицинское обследование.
Решением Спорткомитета УАССР СШМ преобразована в Республиканскую ШСМ.
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В 1971 г. подготовлено: Мастера спорта — 4 чел., КМС — 6 чел, 1
разряда — 26 чел. Куртеев Н., Гусев Н., Гильмеев Р., Емшанов В. — МС.
Вновь создано отделение биатлона — 3 группы, где будет учиться
Заслуженный мастер спорта А. Ушаков и Мастер спорта Г. Буранов —
Заслуженный мастер спорта с 1972 г.
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 242. Л. 1, 5, 6.

№ 277. ИТОГИ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЙ ДЮСШ ЗА 1971—1972 ГОД
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Буревестник» от 8 июня 1972 г.
Подводя итоги работы тренеров Детско-юношеской спортивной
школы за 1971—1972 учебный год, Президиум Удмуртского областного
Совета СДСО «Буревестник» отмечает, что тренеры ДЮСШ проделали
определенную работу по организации и повышению учебнотренировочного процесса.
В настоящее время в ДЮСШ «Буревестник» ведутся работы
с юными спортсменами по 3 видам спорта: гимнастикой занимаются
128 человек, легкой атлетикой — 52 чел., коньками — 40 чел. Всего
220 учащихся.
За истекший период времени 8 тренеров ДЮСШ подготовили
спортсменов-разрядников: по гимнастике — 2 чел. 3 разряда, 2 юношеский — 11 чел., 1 юношеский — 12 чел., по конькам — 3 юношеский
13 чел., 2 юношеский — 2 чел., 1 юношеский — 2 чел., по легкой атлетике — 2 разряд — 3 чел., 1 разряд — 1 чел., 1 юношеский — 6 чел.
По сравнению с прошлым годом подготовка спортсменовразрядников резко сократилась, если в прошлом году по спортивной гимнастике было подготовлено 39 чел., то в этом году только 25 спортсменовразрядников. Такое положение в ДЮСШ сложилось в результате того, что
у школы нет необходимой материальной базы. Тренерский состав очень
часто меняется. Только в этом учебном году из школы уволились 7 тренеров.
Основная причина недостатков в работе ДЮСШ в отсутствии повседневного внимания, контроля и помощи школе со стороны руководителей школы. Все это, в конечном результате отрицательно влияет на качество учебно-тренировочного и воспитательного процесса.
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Президиум Удмуртского областного Совета СДСО «Буревестник»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Директору школы СДСО «Буревестник» т. Утяшеву Р. М. указать
на слабое руководство школой.
2. Принять меры по укомплектованию ДЮСШ штатными тренерами.
3. Повысить качество учебно-тренировочного процесса, организовать круглогодичный процесс, используя для этого спортивнооздоровительный лагерь.
4. Повысить ответственность тренеров за качество отбора
в ДЮСШ.
5. Систематически изучать и обобщать передовой опыт лучших тренеров.
6. Руководству школой систематически проводить педсоветы (Тренерские Советы) и ввести в практику отчеты тренеров на заседаниях педсоветов.
Председатель Совета А. Сивков
ЦГА УР. Ф. Р–1288. Оп. 2. Д. 428. Л. 30–32.

№ 278. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИТОГОВ V СТУДЕНЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ СПОРТА, ПОСВЯЩЕННОГО 50-ЛЕТИЮ СССР
Из постановления Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Буревестник» от 8 июня 1972 г.
С 21 по 23 мая с. г. в г. Ижевске на стадионе «Буревестник» был
проведен V Студенческий Фестиваль спорта среди вузов УАССР в честь
50-летия образования СССР по 17 видам спорта, в которых приняли участие 775 человек. Студенческий спортивный фестиваль проводился в целях успешного решения задач по дальнейшему развитию массовой физической культуры и спорта, подъему высшего спортивного мастерства, выдвинутых в постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР
от 11 августа 1966 г., а также подведению итогов учебно-спортивной и
физкультурно-массовой работы Спортивных клубов и кафедр физвоспитания за 1971—1972 учебный год, успешной сдачи норм нового комплекса
ГТО.
Спортивному Фестивалю предшествовали массовые соревнования
на первенство групп, курсов, факультетов. В вузах были проведены Спартакиады по 15–18 видам спорта, на старты которых вышли свыше 8 тыс.
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спортсменов. 2059 чел. вновь выполнили разрядные нормы Единой Всесоюзной спортивной классификации и только 541 чел. выполнили нормы
нового Всесоюзного комплекса ГТО.
Среди Спортивных клубов вузов УАССР лучших показателей добился спортивный коллектив Ижевского механического института (ректор
Таланов Н. В., заведующий кафедрой физвоспитания Ходыкин А. В.,
председатель СК Франк А. Ф.).
Выступая по всей программе Фестиваля сборная команда Механического института завоевала 13 первых мест, 2 — вторых и одно — третье.
Это заслуга всего тренерско-преподавательского состава кафедры физвоспитания.
Коллектив Удмуртского госуниверситета в общем зачете Фестиваля
занял 2 место, первых мест — 4, вторых — 10, четвертых — 2.
Следует отметить хорошую подготовку мест соревнований, красочного оформления стадиона «Буревестник».
Вместе с тем, анализ итогов V Студенческого Фестиваля спорта
свидетельствует о наличии серьезных недостатков в работе отдельных
Спортивных клубов и кафедр физвоспитания. Ниже своих возможностей
выступил коллектив университета. В университете не культивируются
такие виды спорта, как вольная и классическая борьба, бокс, велоспорт.
Команды по этим видам спорта комплектовались только перед соревнованиями, а эти виды входят в программу студенческих Фестивалей.
Низкое спортивное мастерство показали студенты Медицинского
института по ручному мячу, боксу, вольной борьбе. Чемпионы в двух предыдущих Фестивалях по тяжелой атлетике на этот раз довольствовались
3 местом. Очень слабо подготовились гимнасты Глазовского пединститута, которые выступили неполным составом. Если Глазовский пединститут
(заведующий кафедрой физвоспитания Рыжов В. Ф., председатель
СК Яговкина Г. Г.) в предыдущем фестивале фактически участвовали по
всей программе — 13 видам спорта, то в V Фестивале Спортивный клуб
принял участие всего по 7 видам.
Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Буревестник»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Результаты V Студенческого Фестиваля спорта в честь 50-летия
образования СССР — утвердить.
2. Спортивный клуб Ижевского механического института за первое
место наградить Почетной грамотой Облсовета, туристическим и спортивным инвентарем на сумму 300 руб.
3. Спортивный клуб УдГУ за второе место наградить Почетной
грамотой , вымпелом и спортивным инвентарем на сумму 200 руб.

238

4. Спортивный клуб ИГМИ за третье место наградить Почетной
грамотой, вымпелом и спортинвентарем на сумму 100 руб.
5. Просить ректора Удмуртского госуниверситета оказать помощь
Спортивному клубу и кафедре физвоспитания в развитии видов спорта,
входящих в программу студенческих фестивалей — вольная и классическая борьба, бокс, велоспорт.
6. Предложить Спортивному клубу совместно с кафедрой физвоспитания Глазовского пединститута, Медицинского института повысить
требовательность к тренерско-преподавательскому составу за организацию учебно-спортивной работы и воспитание высококвалифицированных
спортсменов.
7. Правлениям Спортивных клубов вузов обсудить итоги V Студенческого Фестиваля спорта на совместном расширенном заседании правления СК, кафедр физвоспитания, профкомов, Комитетов ВЛКСМ, всесторонне проанализировать итоги участия спортсменов и команд и принять
меры по дальнейшему повышению спортивного мастерства студентовспортсменов.
Подготовка спортсменов высокого класса должна стать основным
показателем, характеризующим качество совместной работы Спортивных
клубов и кафедр физвоспитания, преподавателей и тренеров.
Председатель Облсовета ДСО «Буревестник» А. Сивков
ЦГА УР. Ф. Р–1288. Оп. 2. Д. 428. Л. 32–35.

№ 279. О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СПОРТКОМИТЕТА УАССР «ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ ДЮСШ ГОРОНО
Г. ВОТКИНСКА ЗА 1971 Г.»
Постановление Комитета по физической культуре и спорту при Совете
Министров Удмуртской АССР от 23 июня 1972 г.
В детско-юношеской спортивной школе гороно г. Воткинска
507 учащихся. Учебно-тренировочную и воспитательную работу с юными
спортсменами ведут 8 тренеров. В спортивной школе за 1971 г. подготовлено 162 спортсмена-разрядник массовых разрядов 2 спортсмена 1 спортивного разряда, 23 общественных инструкторов и судей.
Спортивная школа оказывает помощь общеобразовательным школам в организации внеклассной работы, в развитии юношеского спорта.
Налажена работа по учету и отчетности. Все тренеры имеют перспективные планы спортивного совершенствования. В ДЮСШ разработа239

ны условия социалистического соревнования тренеров на лучшую постановку учебно-спортивного и воспитательного процесса.
Однако, эффективность работы ДЮСШ по подготовке спортсменов
высокого класса крайне низка. Качество учебно-тренировочного процесса
значительно отстает от современных требований, материально-спортивная
база бедна, в течение длительного времени не обновляется современным
инвентарем и оборудованием, работа по повышению квалификации тренеров ведется нерегулярно малоэффективно. Все это отрицательно сказывается на качестве учебно-тренировочного процесса, приводит к большому отсеву занимающихся.
Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров
Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Директору ДЮСШ гороно г. Воткинска тов. Овсянникову Ю. А.
повысить ответственность тренеров ДЮСШ за качество воспитательной и
учебно-тренировочной работы, рассмотреть и утвердить для каждого тренера план подготовки спортсменов-разрядников массовых разрядов и
спортсменов высокого класса; сконцентрировать внимание тренерского
состава на выполнении основной задачи — подготовки резерва в сборные
команды города, республики.
2. Организовать работу по созданию в общеобразовательных школах специализированных классов по видам спорта для более успешного
усвоения школьниками программы и спортивного совершенствования
учащихся. Направить для проведения занятий в специализированных
классах лучших тренеров ДЮСШ и ДСО. Улучшить отбор и подготовку
учащихся для ДЮСШ путем организации на базе общеобразовательных
школ групп начальной подготовки.
3. Повысить контроль и ответственность тренерского состава за качество выполнения учебно-тренировочного процесса в спортивной школе
в летний период.
4. Активизировать работу родительского комитета и старост групп.
Ежегодно практиковать проведение отчетов ДЮСШ перед родителями и
учащимися общеобразовательных школ в форме спортивных вечеров и
праздников, организовать встречи учащихся ДЮСШ со старыми коммунистами, первыми комсомольцами, героями войны и труда, воинами Советской Армии, ведущими спортсменами.
5. Разработать программу торжественных ритуалов при приеме
и выпуске учащихся ДЮСШ.
6. В целях укрепления материальной базы ДЮСШ разработать перспективный план строительства спортсооружений до конца девятой пятилетки, предусмотрев участие в этой работе с учащимися ДЮСШ их родителей, общественности и шефствующих предприятий.
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7. Разработать мероприятия по улучшению медицинского обслуживания и врачебному контролю за учащимися ДЮСШ. По согласованию с
отделом здравоохранения закрепить ДЮСШ за городской или районной
поликлиникой.
Председатель Спорткомитета УАССР Г. П. Кавалеров
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 309. Л. 52–54.

№ 280. О РАБОТЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЛЕТНЕЙ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖЬЮ ЛЕТОМ 1972 Г.
Постановление Комитета по физической культуре и спорту при Совете
Министров Удмуртской АССР от 19 сентября 1972 г.
С каждым годом в республике растет сеть городских и загородных
пионерских лагерей, лагерей труда и отдыха для старшеклассников, оздоровительно-спортивные лагеря для учащихся и студентов, туристических
и спортивных баз, увеличивается количество отдыхающих в лагерях детей
и подростков. Так, в летний период 1972 г. в 112 пионерских лагерях организованным отдыхом было охвачено 78377 пионеров и школьников.
В спортивно-оздоровительных лагерях — 235 — отдыхало 32374 человека.
Физкультурные организации в 1972 г. проделали определенную работу по организации летнего отдыха учащейся молодежи. Многие районные и городские комитеты по физической культуре и спорту и Советы
ДСО приняли свои постановления. В большинстве организаций был своевременно организован подбор педагогов физического воспитания и инструкторов по плаванию. Так, в летний период обучено плаванию детей
4421 человек.
Вместе с тем, физкультурные организации еще недостаточно занимаются вопросами готовности лагерных баз к началу летнего сезона, подбором кадров и проведением для них семинаров. В некоторых пионерских
лагерях и на пляжах неудовлетворительно проводилось обучение детей
плаванию. Не уделялось должного внимания развитию оздоровительных
лагерей для учащихся средних специальных учебных заведений. Не на
всех спортивных сооружениях по месту жительства проводится спортивно-массовая и оздоровительная работа с детьми и подростками. Крайне
мало проводится в этот период соревнований среди школьников и подростков по легкой атлетике, баскетболу, волейболу.
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В целях улучшения организации массовой спортивнооздоровительной работы среди учащейся молодежи в летний период Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отметить работу, проделанную районными Комитетами по физической культуре и спорту: Шарканским, Можгинским, Глазовским, городским комитетом по участию физкультурных организаций в проведении
оздоровительно-спортивной работы с детьми и подростками в 1972 г.
2. Обязать городские и районные Комитеты по физической культуре и спорту разработать конкретные мероприятия по подготовке к летней
массовой оздоровительно-спортивной работе среди учащейся молодежи
в 1972—1973 гг.
3. Комитетом по физической культуре и спорту совместно с отделами народного образования — улучшить подбор кадров и инструкторов
по плаванию для работы в лагерях из числа учителей физкультуры школ,
студентов, преподавателей вузов:
— активизировать организацию обучения детей и подростков плаванию в местах массового купания населения;
— особое внимание обратить на оздоровительно-спортивные лагеря
для учащихся Детско-юношеских спортивных школ, училищ профтехобразования и студентов вузов;
— принять меры к устранению недостатков в развитии спортивнооздоровительных лагерей для учащихся средних специальных учебных
заведений;
— активизировать массовую работу с детьми и подростками по
месту жительства, на стадионах, проводить для них массовые соревнования на первенство дворовых и уличных команд. Обратить внимание на
качественное проведение указанных соревнований на всех этапах.
4. Комитетам по физической культуре и спорту принять свои постановления о работе физкультурных организаций по проведению летней
спортивно-оздоровительной работы с учащейся молодежью и доложить
Комитету по физической культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР.
Председатель Комитета Г. П. Кавалеров
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 309. Л. 121–123.
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№ 281. О ПЕРЕДАЧЕ ДЮСШ СДСО «БУРЕВЕСТНИК» СПОРТИВНЫМ КЛУБАМ
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Буревестник» от 11 октября 1972 г.
В 1967 г. при Удмуртском областном Совете студенческого ДСО
«Буревестник» была открыта Детско-юношеская спортивная школа с отделением спортивной гимнастики. На основании совместного постановления Совета Министров УАССР и Президиума Удмуртского областного
Совета профсоюзов от 29 сентября 1969 г. № 346 «О мерах по развитию
зимних видов спорта в Удмуртской АССР на 1969—1972 гг.». в этой
ДЮСШ были открыты еще два отделения конькобежного спорта и легкой
атлетики. В настоящее время в ДЮСШ обучаются 340 учащихся школ
г. Ижевска. После окончания ее большинство воспитанников поступают
учиться в вузы УАССР и продолжают заниматься в спортивных секциях
вузов. Однако, из-за отсутствия собственной спортивной базы ДЮСШ
испытывает большие трудности в организации учебно-тренировочного
процесса, что отрицательно сказывается на повышении спортивного мастерства и подготовке спортсменов высокой квалификации.
В целях создания необходимых условий для работы ДЮСШ
и учебно-тренировочной и воспитательной работы с юными спортсменами, учитывая просьбы ректоров, Спортивных клубов и кафедр физвоспитания вузов, Президиум Удмуртского областного Совета СДСО «Буревестник» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Передать отделения ДЮСШ Удмуртского областного Совета
СДСО «Буревестник»:
— Спортивному клубу Ижевского механического института — отделение конькобежного спорта и легкой атлетики.
— Спортивному клубу Удмуртского государственного университета — отделение спортивной гимнастики и вновь открыть отделение лыжного спорта.
2. Обязать профкомы и Спортивные клубы Ижевского механического института и Удмуртского государственного университета обеспечить всеми необходимыми условиями для учебно-тренировочных занятий
отделения ДЮСШ, а также укомплектование групп тренерским кадрами.
3. Контроль и руководство за деятельностью отделений ДЮСШ —
ИМИ, ДЮСШ — УдГУ возложить на Удмуртский областной Совет СДСО
«Буревестник» и Спортивные клубы вузов.
Председатель Совета А. Сивков
ЦГА УР. Ф. Р–1288. Оп. 2. Д. 428. Л. 38–39.
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№ 282. ИТОГИ РАБОТЫ ДЮСШ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ЗА 1972 Г.
Постановление Комитета по физической культуре и спорту при Совете
Министров Удмуртской АССР от 10 апреля 1973 г.
Рассматривая развитие юношеского спорта как важнейшего фактора массового физкультурного движения и достижения высоких спортивных результатов, Комитет по физической культуре и спорту при Совете
Министров Удмуртской АССР, Министерство просвещения УАССР, Областной Совет профсоюзов обращает большое внимание на повышение
политико-воспитательной и учебно-тренировочной работы в Детскоюношеских спортивных школах, укрепление их материальной базы
и улучшение спортивно-массовой работы с детьми и подростками.
Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров
Удмуртской АССР отмечает, что за последние годы работа по развитию
юношеского спорта в республике несколько улучшилась. Этому способствует проводимое с 1968 г. социалистическое соревнование среди ДЮСШ.
В настоящее время в республике 23 комплексных и 3 специализированных Детско-юношеских спортивных школ с контингентом учащихся
9744 человек. В ДЮСШ работают 185 штатных тренера, из них 140 с высшим и 39 со средним физкультурным образованием. За последние два года
подготовлено 5 Мастеров спорта СССР и 2 Мастера спорта международного класса, 56 кандидатов в мастера спорта. Большая часть ДЮСШ
справляется с предъявленными к ним требованиями. Наиболее популярными и массовыми видами спорта являются лыжи с числом занимающихся 2925 чел., спортивная гимнастика — 1390 чел., легкая атлетика — 1000
чел., баскетбол — 905 чел. Неплохо справились со своими задачами специализированные Детско-юношеские спортивные школы биатлона и лыжного спорта СК «Ижпланета». В этой школе за отчетный год подготовлено
3 Мастера спорта СССР, из них 1 МСМК (Г. Буранов), 10 КМС и 1 разрядника, 72 человека — массовых разрядов. В школе работают 4 штатных
тренера, школа обеспечена спортинвентарем и оборудованием. Среди
комплексных Детско-юношеских спортивных школ хорошо поработала
ДЮСШ СК «Прогресс». В этом коллективе занимаются 602 спортсмена,
работают 15 тренеров, из которых 13 штатных и 10 с высшим физкультурным образованием. За год подготовлено в ДЮСШ 1 МСМК (Богданов А.),
1 Мастер спорта СССР, 5 КМС, 23 спортсмена 1 разряда, 195 спортсменов
массовых разрядов. Тренеры этой школы ведут большую работу по месту
жительства.
Однако, Спорткомитет при Совете Министров Удмуртской АССР
отмечает, что не все ДЮСШ отвечают своему назначению. 80 % ДЮСШ
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Министерства просвещения УАССР не имеют своих баз, занимаются
в арендуемых помещениях или общеобразовательных школах на правах
школьных спортивных секций. Многие школы имеют большое количество видов спорта и незначительное число учащихся по ним. ДЮСШ мирятся с тренерами-совместителями, которых меньше всего беспокоит мастерство учащихся. Такими являются ДЮСШ № 2, 3 гороно г. Ижевска,
Детский стадион г. Ижевска, ДЮСШ ДСО «Буревестник», ДЮСШ гороно
г. Камбарки. Школа гороно г. Камбарки из года в год не справляется со
своей задачей. Здесь нет ни спортивных разрядников, ни штатных тренеров. Школа имеет много отделений-секций и незначительное число учащихся.
Не все ДЮСШ в летнее время организуют отдых детей в пионерских лагерях. Многие ДЮСШ не проводят соревнования по новому комплексу ГТО.
Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров
Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Итоги социалистического соревнования ДЮСШ — утвердить.
Отметить положительный опыт ДЮСШ СК «Прогресс» г. Глазова по выполнению задач, поставленных ДЮСШ положением о школах.
2. ДЮСШ, занявшие с 1 по 3 места наградить памятными вымпелами.
3. Директоров ДЮСШ — наградить Почетными грамотами Спорткомитета УАССР.
4. Рекомендовать Министерству просвещения УАССР рассмотреть
вопрос о закрытии ДЮСШ в г. Камбарке, которая ежегодно не справляется с положением о ДЮСШ.
Председатель Комитета Г. П. Кавалеров
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 396. Л. 77–80.

№ 283. О СОЗДАНИИ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КОМИССИИ ПО РАБОТЕ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ УДМУРТСКОЙ АССР
Приказ Председателя Комитета по физической культуре и спорту УАССР
от 10 апреля 1973 г.
В Удмуртской АССР создано 26 ДЮСШ и одна спортивная школа
молодежи, в которых имеют возможность ежегодно приобретать спортивную квалификацию и соревноваться 9200 юношей и девушек по 19 видам
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спорта. Это реальные и конкретные опорные центры воспитания спортсменов высшего класса.
Ежегодно по линии государства и профсоюзов на содержание школ
выделяются крупные ассигнования. Большинство школ выполняют возложенные на них обязанности. Однако, значительная часть спортивных
школ республики на протяжении многих лет находятся в стадии затянувшегося организационного оформления, а многие из них не сумели наладить систематическую работу в соответствии с организационнометодическими требованиями положения о школах, программ и учебных
планов. К таким школам относятся ДЮСШ г. Камбарки, ДЮСШ гороно
г. Сарапула, ДЮСШ Министерства просвещения УАССР п. Ува, ДЮСШ
СДСО «Буревестник», ДЮСШ ДСО «Труд».
Большой отсев учащихся ДЮСШ ежегодно наблюдается в ДЮСШ
гороно № 4, 2 г. Ижевска, Детском стадионе г. Ижевска, ДЮСШ гороно
г. Сарапула, ДЮСШ гороно г. Воткинска, ДЮСШ гороно г. Можги,
ДЮСШ Министерства просвещения пос. Ува.
Основными причинами низкой эффективности работы школ является слабое руководство спортивными школами со стороны директоров
школ, председателей райгорспорткомитетов, руководителей спортивных
обществ. Недопустимо низкая требовательность к руководителям и тренерам спортивных школ, ошибки в подборе для работы в школах тренерских
кадров, а также неудовлетворительная постановка дела по распространению имеющегося передового опыта работы, внедрения достижений науки
и методики.
С целью повышения уровня работы школ, их спортивной эффективности и воспитания к предстоящим Спартакиадам народов СССР
и Олимпийским играм спортсменов, способных в перспективе успешно
защищать честь страны ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Образовать при Спорткомитете Удмуртской АССР постояннодействующую комиссию по работе спортивных школ республики в составе:
а) Кузнецов А. П. — председатель комиссии, Спорткомитет.
б) Карпова С. Н. — заместитель председателя комиссии, Спорткомитет.
Члены комиссии: Шельпяков А. И. — Министерство просвещения
УАССР
Сивков А. С. — Областной Совет ДСО «Буревестник»
Баталов Г. П. — Областной Совет ДСО «Труд»
Рыфтин Г. М. — Областной Совет ДСО «Зенит»
Погребенченко В. В. — Спортивная школа молодежи
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2. Комиссии ежеквартально проводить свои заседания, на которых
регулярно заслушивать:
— отчеты Спорткомитетов и коллективов физкультуры, имеющих
ДЮСШ;
— отчеты спортивных школ;
— города и районы республики меры;
— города и районы республики по руководству спортивными школами;
— вопросы Комитета с правом рассмотрения и решения о целесообразности дальнейшего сохранения ДЮСШ, СШМ, не выполняющих
поставленных перед ними задач;
— внести свои предложения по дальнейшему совершенствованию
работы спортивных школ на коллегию Спорткомитета Удмуртской АССР.
Председатель Комитета Г. П. Кавалеров
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 396. Л. 83–85.

№ 284. ОБ ИТОГАХ VI РЕСПУБЛИКАНСКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО
ФЕСТИВАЛЯ СПОРТА ДСО «БУРЕВЕСТНИК»
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Буревестник» от 19 июня 1973 г.
С 26 по 28 мая 1973 г. в г. Ижевске на стадионе «Буревестник» проведен VI Республиканский спортивный фестиваль ДСО «Буревестник» по
17 видам спорта, в котором приняли участие 798 чел. Республиканский
спортивный фестиваль проводился в целях улучшения работы по физическому воспитанию студентов, подведения итогов учебно-спортивной,
физкультурно-массовой и воспитательной работы Спортивных клубов и
кафедр физвоспитания и спорта за 1972/1973 учебный год, повышению
спортивного мастерства студентов-спортсменов, успешной сдачи норм
комплекса ГТО.
Спортивному фестивалю предшествовали массовые соревнования
на первенство групп, курсов, факультетов. В вузах были проведены Спартакиады по 11–18 видам спорта, на старты которых вышли более 8 тыс.
студентов. 1501 чел. вновь выполнили разрядные нормы Единой Всесоюзной спортивной классификации, 1202 чел выполнили нормативы нового
Всесоюзного физкультурного комплекса ГТО.
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Проведению фестиваля способствовало открытие новых спортивных секций (вольная и классическая борьба, тяжелая атлетика, бокс, велоспорт), что сказалось на результатах командных зачетов фестиваля.
Среди Спортивных клубов УАССР лучших показателей добились
Спортивный клуб Удмуртского государственного университета (ректор
Шульга Б. Н., председатель СК Жигалов Н. Н.). если в V Студенческом
фестивале сборная команда Университета завоевала первых мест — 4, то
в Республиканском спортивном фестивале — 8, вторых мест — 8 и одно
третье место. Впервые легкоатлеты университета стали чемпионами фестиваля, в этом заслуга тренеров Соловьева С. Н., Сулима В. Н., Малкова
Ю. П. и других.
Коллектив Ижевского механического института в общем зачете
Фестиваля занял 2 место: первых мест — 8, вторых — 8, одно третье место. Спортивный клуб Медицинского института занял 3 место.
На VI Спортивном фестивале студентов были показаны высокие
спортивные результаты по легкой атлетике (Баландина Н. — 1500 м
и 3000 м с препятствиями, Клепцин В. — 5000 м и 10000 м, Вахрушев Л. — спортивная ходьба 10 км и 20 км — все из университета, Запольских П. — высота, Чучков В. в ИГМИ — 400 м, мужская команда
УдГУ в эстафете 800×400×200×100 м, установив новый рекорд УАССР).
Хорошие техническую и тактическую зрелость показали женская
и мужская команды баскетболистов Удмуртского госуниверситета, а также баскетболистки Глазовского пединститута, мужская команда волейболистов ИМИ, женская команда волейболистов УдГУ, гандболисты ИМИ,
борцы Университета и тяжелоатлеты ИГМИ.
Вместе с тем, анализ итогов VI Республиканского фестиваля студентов свидетельствует о наличии серьезных недостатков в организации
спортивно-массовой и учебно-тренировочной работе среди студенческой
молодежи.
Уровень спортивно-технических результатов большинства спортсменов еще значительно отстают от уровня результатов ведущих спортсменов Россовета ДСО «Буревестник». Ниже своих возможностей выступил коллектив Ижевского механического института.
Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Буревестник»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Результаты VI Республиканского спортивного фестиваля — утвердить.
2. Спортивный клуб Удмуртского государственного университета
за первое место наградить Переходящим Красным знаменем Удмуртского
обкома ВЛКСМ, Почетной грамотой ОК ВЛКСМ.
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3. Спортивный клуб ИМИ за второе место наградить Почетной грамотой и вымпелом Удмуртского областного Совета ДСО «Буревестник».
4. Спортивный клуб Ижевского госмединститута за третье место
наградить Почетной грамотой и вымпелом.
5. За хорошую подготовку команды и успешное выступление
в VI Республиканском фестивале спорта объявить благодарность декану
факультета Физического воспитания и спорта УдГУ Бурдину А. Д., председателю Спортивного клуба Жигалову Н. Н. За активное участие в организации и проведении VI Спортивного фестиваля объявить благодарность
и наградить памятным сувениром заведующего кафедрой физвоспитания
ИМИ Хадыкина А. В., Председателя Спортивного клуба ИМИ Ланцева Г. Н., директора стадиона «Буревестник» Блинова Б. В.
Председатель Облсовета ДСО «Буревестник» А. Сивков
ЦГА УР. Ф. Р–1288. Оп. 2. Д. 464. Л. 12–15.

№ 285. О СОРЕВНОВАНИЯХ ПИОНЕРОВ И ШКОЛЬНИКОВ ПО
ИГРАМ И ЭСТАФЕТАМ НА ПРИЗ КЛУБА «ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ»
Постановление Бюро Удмуртского обкома ВЛКСМ, Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР, Комитета по телевидению и радиовещанию Совета Министров УАССР, Министерства просвещения УАССР от 31 октября 1973 г.
Придавая большое значение детским играм как одному из важнейших средств коммунистического воспитания подрастающего поколения
в целях широкого привлечения пионеров и школьников к систематической
подготовке и сдаче норм комплекса ГТО, дальнейшего улучшения пропаганды подвижных игр Бюро обкома ВЛКСМ, Комитет по физической
культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР, Комитет по
телевидению и радиовещанию Совета Министров УАССР, Министерство
просвещения УАССР ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Обязать городские, районные комсомольские и пионерские организации, Комитеты по физической культуре и спорту обеспечить проведение соревнований среди пионеров и школьников по подвижным играм и
эстафетам на приз клуба «Веселые старты» в школах и пионерских лагерях. Положение о соревнованиях утвердить. Общее руководство проведением соревнований возложить на республиканский штаб. Состав штаба
утвердить. Комитетам комсомола, Советам пионерских организаций, ре-
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дакциям радиовещания, Комитетам по физической культуре и спорту создать штабы по проведению соревнований.
2. Комитетам комсомола, первичным комсомольским организациям
школ, предприятий, строек, транспорта, колхозов и совхозов, учебных
заведений, Комитетам по физической культуре и спорту совместно
с профсоюзными организациями и органами народного образования принять меры по укреплению и расширению материально-технической базы
для игровой деятельности детей и подростков в соответствии с требованиями нового комплекса ГТО.
Провести при активном участии самих пионеров и школьников
строительство и оборудование игровых площадок, полос препятствий ГТО
по месту жительства, в зонах отдыха детей, пионерских лагерях; обеспечить каждую пионерскую дружину, внешкольные учреждения, пионерские лагеря набором атрибутики для проведения подвижных игр, расширяя опыт изготовления из школьных мастерских на уроках труда и в часы
внеклассной работы.
3. Комитетам комсомола, Советам пионерских организаций, Комитетам по физической культуре и спорту предусмотреть в планах семинаров работы внешкольных учреждений, комсомольского и пионерского
актива преподавателей физического воспитания изучение вопросов теории
и практики проведения подвижных игр в школе, пионерских лагерях.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на орготдел спорта и общественно-массовой работы Обкома ВЛКСМ,
Республиканский совет Всесоюзной пионерской организации имени
В. И. Ленина, редакции детских передач Ижевской студии телевидения,
орготдел оргмассовой работы Комитета по физической культуре и спорту
при Совете Министров УАССР, отдел школ Министерства просвещения
УАССР.
Секретарь обкома ВЛКСМ В. Годин
Председатель Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР Г. П. Кавалеров
Министр просвещения УАССР К. Пономарев
Председатель Комитета по телевидению и радиовещанию при Совете Министров УАССР П. Любомиров
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 396. Л. 24–25.
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№ 286. ИЗ ОБЪЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ О РАБОТЕ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ МОЛОДЕЖИ ЗА 1973 Г.
За отчетный период 1973 г. тренерско-преподавательским составом
была улучшена работа по руководству сборными командами Удмуртской
АССР и работой Федераций по видам спорта, культивирующих в школе.
В настоящее время 4 тренера являются председателями Федераций
УАССР по тем или иным видам спорта, остальные тренеры являются членами тех или иных Федераций. Все тренеры закреплены за сборными командами нашей республики (юношескими, молодежными и взрослыми).
Все тренеры оказывают большую помощь по проведению соревнований,
учебно-тренировочных сборов, проводимых в нашей республике.
Из 30 тренеров имеют звание судьи Всесоюзной категории — 1 чел.
(вольная борьба), республиканкой категории — 7 чел., судьи первой категории — 20 человек. Многие тренеры неоднократно выезжали представителями сборных команд или судьями на соревнования российского и всесоюзного значения.
В местной печати за 1973 г. были опубликованы около 50 корреспонденций информационного и проблемно-методического плана. В этом
году проводились совместно с Федерациями лыжного спорта УАССР проверки ДЮСШ, и оказывалась помощь, как методического плана, так и инвентарем для лучшей подготовки к зимней Спартакиаде УАССР. Такие
тренеры, как Щенин Б. П., Касихин А. М., Сулима В. Н., Погребенченко
В. В., Зуб Е. А., Конин Г. Н., Глушков С. Д., Крылов В. Г., Корякин И. С.,
Шутов В. Г., Землянов М. К. и другие являются частыми участниками
спортивных вечеров в общеобразовательных школах, техникумах, училищах и высших учебных заведениях.
В этом году в научно-методической конференции приняли участие
только 3 человека (легкая атлетика) и в итоговой Всесоюзной научноисследовательской конференции по проблемам подготовки «Олимпийского резерва» — 1 чел.
В настоящее время совместно с Удмуртским государственным университетом создана научно-методическая лаборатория, в которой будет
проводиться контроль за ведущими спортсменами республики.
В этом году приняли участие в международных соревнованиях
и в чемпионатах СССР:
По лыжным гонкам: Лопатин Н. — 1 разряд «Буревестник»,
в г. Первоуральске среди юниоров занял 32 место;
Иванова Э. — 1 разряд «Буревестник» в г. Первоуральске среди
юниоров заняла 5 место;
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Парамонова Н. — Мастер спорта «Урожай», в г. Менчегорске
на молодежном первенстве заняла 2 место;
Тебеньков В. — Мастер спорта «Зенит», участвовал в международных соревнованиях.
По биатлону: Ушаков А. — Заслуженный мастер спорта «Зенит»,
член сборной СССР, участвовал в международных соревнованиях;
Сосков А. — Мастер спорта «Динамо», участвовал в международных соревнованиях, кандидат в сборную СССР;
Богданов А. — МСМК «Зенит», участник международных соревнований;
Федотов М. — Мастер спорта «Зенит», член молодежной сборной
СССР.
По прыжкам с трамплина: Салимгареев С. — Мастер спорта «Зенит», г. Мурманск — 16 место.
По легкой атлетике: Сулима Л. — КМС «Буревестник», приняла
участие за сборную РСФСР на международных соревнованиях на приз
братьев Знаменских;
Куковерова Т. — 1 разряд «Буревестник», выступала за сборную
РСФСР на международных соревнованиях;
Горбушин Л. — Мастер спорта «Зенит», г. Москва — 14 место на
международных соревнованиях на приз газеты «Правда»;
Трефилов А. — КМС «Буревестник», г. Москва — 16 место в спортивной ходьбе на 20 км на международных соревнованиях на приз газеты
«Правда».
Директор РСШМ Г. И. Кремер
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 405. Л. 7–9.

№ 287. О СОСТОЯНИИ РАЗВИТИЯ КОНЬКОБЕЖНОГО СПОРТА
В ВУЗАХ УДМУРТСКОЙ АССР
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Буревестник» от 27 февраля 1974 г.
Заслушав сообщение т. Корляковой Л. А., Президиум отмечает, что
Областной Совет и Спортивные клубы вузов крайне мало уделяют внимания развитию среди студенческой молодежи конькобежного спорта. Число
занимающихся в вузах конькобежным спортом в секциях составляет всего
16 человек: 8 чел. в ИМИ, 8 чел. в УдГУ.
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Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Буревестник»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обратить внимание Спортивных клубов вузов на серьезные недостатки в развитии конькобежного спорта.
2. Обязать Спортивные клубы и заведующих кафедрами физвоспитания рассмотреть на заседаниях кафедры и правления СК вопрос о состоянии и мерах по дальнейшему развитию конькобежного спорта и разработать конкретные планы мероприятий, направленные на дальнейший
рост спортивного мастерства, обратив особое внимание на широкое привлечение студенческой молодежи к регулярным занятиям конькобежным
спортом.
3. Организовать проведение соревнований на курсах, группах факультетов.
4. Оказать помощь Спортивным клубам в улучшении массовости
физкультурной и спортивной работы, подготовки спортсменов высоких
разрядов.
5. Создать необходимые условия для занятий конькобежным спортом на стадионе «Буревестник», как для студентов, так и для групп Детско-юношеской спортивной школы, а именно, современной и качественной заливкой льда.
6. Оказать помощь конькобежным секциям в приобретении спортивного инвентаря.
7. Рекомендовать СК вузов с целью выявления способных конькобежцев включить в Спартакиаду как вид конькобежный спорт.
Председатель Облсовета ДСО «Буревестник» А. Сивков
ЦГА УР. Ф. Р–1288. Оп. 1. Д. 464. Л. 27–28.

№ 288. О РАБОТЕ СК ИЖЕВСКОГО УДМУРТСКОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИНСТИТУТА ПО РАЗВИТИЮ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА ЗА 1973 Г.
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 28 февраля 1974 г.
Ижевский сельскохозяйственный институт имеет контингент студентов 1338 чел. и 140 сотрудников. По состоянию на 17 февраля 1973 г.
в коллективе физкультуры имеется 1250 физкультурников, членов ДСО
«Урожай» — 1180 человек. Собрано индивидуальных членских взносов на
сумму 372 руб. Председателем правления Спортивного клуба является
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старший преподаватель кафедры физвоспитания т. Альес Ю. К. В состав
правления СК входят 13 человек — 2 преподавателя и студенты.
На имеющихся трех факультетах института избраны Советы в составе
по 9 человек и в учебных группах — физорги. В институте имеется материальная база: спортивный зал размером 24×12 м, лыжная база площадью
360 м2, лыжный инвентарь — 350 пар, малое футбольное поле размером
40×60 м, две волейбольные площадки.
Вся учебно-спортивная работа в институте ведется совместно с кафедрой физвоспитания по плану, составленному по семестрам. Работает
отделение спортивного совершенствования. Учебный процесс осуществляется согласно графику. За 1973 г. проведено 9 заседаний правления СК.
Перспективный план развития физкультуры и спорта по институту составлен по 1975 г. план работы, протоколы заседания, графики учебного
процесса ведутся и заполняются на должном уровне. Вся работа правления СК ведется в тесном контакте с партийной и профсоюзной организациями института под непосредственным руководством кафедры физвоспитания.
СК института проведена большая работа по внедрению нового комплекса ГТО. Создана и активно работает комиссия по ГТО в количестве
17 человек, председателем которой является проректор по учебной работе
т. Фокин В. В. Созданы комиссии по ГТО на каждом факультете.
Вся учебная документация по ГТО ведется правильно. На каждом факультете оформлен стенд ГТО, а также имеется общий стенд по институту.
По инициативе студентов и сотрудников ИСХИ 31 марта 1972 г.
принято обращение ко всем студентам сельскохозяйственных вузов Удмуртской АССР по внедрению нового комплекса ГТО под девизом «Каждый студент — выпускник — значкист ГТО». По состоянию на 17 декабря
1973 г. полностью сдали нормы нового комплекса ГТО 396 студентов
и 25 сотрудников института. Кроме традиционной Спартакиады между
сборными командами факультетов проводятся факультетские так называемые «Малые Спартакиады», массовые лыжные и легкоатлетические
кроссы, а также соревнования по другим видам спорта. В 1973 г. участвовали в зональных соревнованиях среди сельскохозяйственных вузов
РСФСР. Ижевский сельскохозяйственный институт занял 1 место по легкой атлетике, 3 место по лыжам и 3 место по конному спорту.
В институте регулярно работают секции легкой атлетики, волейбола (мужчины и женщины), ручному мячу (мужчины), вольной борьбе,
шахматам, лыжам и конному спорту. Всего секционными занятиями охвачено 260 чел. наиболее организованно, планово и методически правильно
ведется работа по легкой атлетике, возглавляемая старшим преподавателем института Соловьевым Н. А. В этом году подготовлено из числа мо254

лодых легкоатлетов 2 спортсмена 1 разряда, 21 — второго, 42 — третьего
разряда. Сборная команда Облсовета целиком состоит из борцов института. В 1973 г. подготовлено 3 КМС, 12 спортсменов второго и 14 — третьего разрядов.
В целом по институту за 1973 г. подготовлено 6 КМС, 11 спортсменов 1 разряда, 99 — второго, 223 — третьего разрядов.
Вместе с тем, необходимо отметить, что некоторые общедоступные
виды спорта в институте не получили должного развития. Не культивируются такие виды спорта, как тяжелая атлетика, гиревой спорт. Прекратили
работу по развитию баскетбола, ручного мяча (женщины), велоспорта.
В 1973 г. институт не принял участия в областных соревнованиях по настольному теннису, шашкам, русской лапте, футболу, велоспорту, т. е. по
тем видам спорта, которые наиболее популярны на селе. К занятиям в
спортивные секции привлечено всего 260 чел., что составляет 20 % к числу студентов, причем уровень подготовки волейболистов, ручников, шахматистов, лыжников значительно уступают ряду районных команд и командам сельскохозяйственных институтов, отсутствует тренерский Совет.
О недостатках в организации спортивно-массовой работы среди
студентов и сотрудников института свидетельствуют и такие цифры.
По итогам работы СК сельскохозяйственных институтов РСФСР за 1971 г.
Ижевский сельскохозяйственный институт занял 29 место, а за 1972 г. —
43 место (из 53). Наиболее отстающие показатели: по занимающимся
в спортивных секциях — 43 место, по подготовке общественных кадров — 44, по подготовке судей по спорту — 43 место.
Правление СК и кафедра физвоспитания не ставят перед ректоратом института вопросы создания материальной базы для организации массовой оздоровительной работы среди студентов и работников института.
В институте не приняты меры по созданию спортивно-оздоровительного
лагеря. Не принимаются меры по развитию самодеятельного туризма. Отсутствует утренняя физзарядка. Из форм пропаганды и агитации физкультуры и спорта не на должном уровне находится наглядная агитация, нет
ярких, оригинально, профессионально выполненных форм наглядной агитации. Правление СК не оказывает должной помощи руководства работой
физоргов учебных групп и Совету ДСО факультетов. Недостаточное внимание правление СК уделяет учетной документации. Совершенно не ведется журнал учета работы коллектива физкультуры или журнала работы
СК учебного заведения.
Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Работу правления СК Ижевского сельскохозяйственного института признать — удовлетворительной.
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2. СК ИСХИ принять меры по устранению выше перечисленных
недостатков, по улучшению оздоровительной, физкультурно-массовой и
спортивной работы среди студентов и сотрудников Ижевского сельскохозяйственного института.
3. Рекомендовать правлению СК ИСХИ совместно с кафедрой физвоспитания и профкомом института рассмотреть итоги работы 1973 г.
по развитию физкультуры и спорта и принять меры по устранению имеющихся недостатков.
4. Включить Ижевский сельскохозяйственный институт в социалистическое соревнование по Удмуртскому областному Совету ДСО «Урожай» на лучшую постановку физкультурно-массовой и спортивной работы
в 1974 г. среди специальных учебных заведений.
5. В целях улучшения руководства и оказания помощи в работе
учебного заведения по развитию массовой физкультурной и спортивной
работы создать при Облсовете ДСО «Урожай» Общественный Совет по
работе с учащейся молодежью.
6. Правлению СК ИСХИ доложить о принятых мерах по устранению отмеченных недостатков Президиуму Облсовета ДСО «Урожай»
в мае 1974 г.
Председатель Облсовета ДСО «Урожай» А. Гребин
ЦГА УР. Ф. Р–1096. Оп. 2. Д. 839. Л. 104–106.

№ 289. ОБ ИТОГАХ УЧАСТИЯ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ ОБЩЕСТВА В V ЗИМНЕЙ СПАРТАКИАДЕ НАРОДОВ РСФСР И II ЗИМНИХ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ИГРАХ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Буревестник» от 28 марта 1974 г.
В период с февраля 1974 г. по 5 марта в г. Ижевске были проведены
II Зимние Республиканские студенческие спортивные игры, которые был
одним из этапов V Зимней Спартакиады народов РСФСР. В программу
игр были включены 7 видов спорта.
II Зимние студенческие спортивные игры среди вузов УАССР явились смотром физкультурно-массовой и учебно-спортивной работы Спортивных клубов и кафедр физвоспитания, смотром работы тренеров
по подготовке спортсменов высокого класса по зимним видам спорта.
Финалу зимних студенческих спортивных игр предшествовали массовые соревнования по программе V зимней Спартакиады народов РСФСР
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между курсами, группами, факультетами, а также внутриинститутские
Спартакиады.
Только в финальных соревнованиях II зимних Студенческих спортивных игр участвовали 425 чел. ведущих спортсменов общества.
С большой ответственностью отнеслись к подготовке и участию
в зимних Студенческих спортивных играх тренеры и руководители коллектива Удмуртского госуниверситета (председатель Жигалов Н. Н., декан
факультета физвоспитания Бурдин А. Д., заведующий кафедрой физвоспитания Касихин А. М.)
В результате Спортивный клуб Удмуртского госуниверситета
с большим преимуществом выиграл общекомандное первое место в комплексном зачете. В соревнованиях Зимних Студенческих игр высокое мастерство показали лыжники университета: Н. Лопатин, В. Шишов, Л. Байков, Ю. Беляев, Г. Крысова, З. Иванова, Г. Пестерева, О. Курзенева,
В. Тулукова, а преподаватель УдГУ — Рухлядев В., участвуя в зональных
соревнованиях V зимней Спартакиады народов РСФСР в г. Перми, впервые выполнили норму Мастера спорта СССР (тренер Шенин Б. П., Касихин А. М.).
В основном, все соревнования прошли организованно, привлекая
большое количество зрителей.
Вместе с тем, президиум отмечает, что еще не все СК вузов серьезно отнеслись к подготовке и участию в зимних спортивных играх. Спортивный клуб Глазовского пединститута принял участие только в лыжных
гонках, а в соревнованиях по спортивному ориентированию, участвовал
один вуз — университет двумя командами. Перестали культивировать
конькобежный спорт в Ижевском мединституте и Глазовском пединституте, на грани закрытия секция конькобежного спорта в Ижевском механическом институте.
Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Буревестник»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Результаты II Зимних Студенческих спортивных игр вузов Удмуртии — утвердить.
2. Спортивный клуб Удмуртского госуниверситета, занявшего первое место, наградить Переходящим Красным Знаменем и Почетной Грамотой Удмуртского облсовета ДСО «Буревестник».
3. Спортивный клуб Ижевских Механического и Медицинского институтов, занявших соответственно второе и третье места, наградить Памятными вымпелами и Почетными грамотами Облсовета ДСО.
4. Победителей в личном первенстве по программе зимних игр наградить Памятными призами и Грамотой Облсовета, занявших 2 и 3 места — Грамотами.
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5. За подготовку спортсменов, показавших высокие спортивные результаты в соревнованиях II Зимних Студенческих спортивных игр
и V Зимней Спартакиады народов РСФСР, наградить Памятными призами
и Грамотой Облсовета ДСО «Буревестник» Шенина Б. Н. и Касихина А. М.
6. За хорошую организацию и подготовку сборных команд, занявших первые места в командном зачете во II Зимних Студенческих спортивных играх, наградить Почетной грамотой и памятными сувенирами
Жигалова Н. Н. — председателя СК УдГУ и Бурдина А. Д. — декана факультета физвоспитания УдГУ. Рухлядева В., впервые выполнившего
норму Мастера спорта СССР, наградить ценным призом и Грамотой Облсовета.
7. Предложить правлениям СК вузов обсудить итоги II Зимних
Студенческих спортивных игр на совместном расширенном правлении
СК, кафедр физвоспитания, профкома, Комитета ВЛКСМ и всесторонне
проанализировать итоги участия спортсменов и команд и принять меры
дальнейшего повышения уровня спортивного мастерства студентовспортсменов.
8. Обязать правления Спортивных клубов вузов усилить организаторскую работу по подбору тренерских кадров, повышению контроля за
работой тренеров и ведущих спортсменов.
Председатель Облсовета ДСО «Буревестник» А. Сивков
ЦГА УР. Ф. Р–1288. Оп. 2. Д. 464. Л. 32–35.

№ 290. О РАБОТЕ ДЮСШ СДСО «БУРЕВЕСТНИК»
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Буревестник» от 14 мая 1974 г.
Заслушав и обсудив информацию директора ДЮСШ СДСО «Буревестник» и тренеров, в целях улучшения работы ДЮСШ, Президиум Удмуртского областного Совета СДСО «Буревестник» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать одной из задач Спортивных клубов Ижевского механического института и Удмуртского государственного университета развитие детского и юношеского спорта, улучшение воспитательной работы
среди учащихся, организационное укрепление отделений, подготовку
спортсменов высших разрядов.
Исходя из необходимости воспитания спортсменов высоких разрядов Спортивным клубам совместно с кафедрами физвоспитания обратить
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серьезное внимание на работу отделений ДЮСШ — в ИМИ по легкой
атлетике, конькам, в УдГУ — по лыжному спорту, спортивной гимнастике.
2. Потребовать от заместителя директора ДЮСШ отделений в ИМИ
(тов. Бабкова В. Г.), в УдГУ (тов. Лужбиной К. Г.) — усилить контроль за
учебно-воспитательным процессом в группах, обратив внимание на подготовку тренеров к учебно-тренировочным урокам, систематически их
посещать и анализировать.
3. Организовать работу педагогического Совета ДЮСШ, систематически обсуждать вопросы методического характера.
4. В целях дальнейшего улучшения работы среди детей, обязать
тренеров и завучей ДЮСШ:
— повысить качество проводимого учебно-тренировочного процесса;
— иметь стабильный календарь спортивных мероприятий с проводимыми традиционными соревнованиями и встречами.
5. В целях обеспечения и продолжения круглогодичной учебнотренировочной работы с учащимися ДЮСШ и их оздоровления решить
вопрос о проведении спортивно-оздоровительного лагеря ежегодно в июне-июле месяце со всеми отделениями ДЮСШ одновременно на базе студенческого лагеря.
6. В целях стимулирования работы тренеров, учащихся ежегодно
проводить смотр-конкурс на лучшего учащегося группы, лучшей группы и
лучшего тренера школы. Условия смотра-конкурса разработать и довести
до сведения всех тренеров ДЮСШ, итоги подводить к 1 января каждого
года за прошедший учебный год.
7. Просить Спортивные клубы, где имеются отделения ДЮСШ,
обеспечить группы инвентарем, необходимым количеством времени в
спортивных залах в соответствии с положением о ДЮСШ.
Председатель Совета А. С. Сивков
ЦГА УР. Ф. Р–1288. Оп. 2. Д. 464. Л. 37–39.
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№ 291. ИТОГИ РАБОТЫ ОБЪЕДИНЕННОЙ СЕКЦИИ ВЕЛОСИПЕДНОГО СПОРТА ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДСО «БУРЕВЕСТНИК»
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Буревестник» от 20 сентября 1974 г.
Заслушав информацию старшего тренера объединенной секции велоспорта при Областном Совете ДСО «Буревестник» т. Блинова Б. В.,
Президиум отмечает, что велоспортсмены ДСО «Буревестник».
В сезоне 1972–1973 гг. совместно повысили свои результаты. Так,
в 1973 г. сборная команда Облсовета стала чемпионом Россовета среди
юношей, в 1972 и 1973 гг. сборная команда Облсовета среди взрослых
является призером Россовета, а велосипедистки Главатских и Гейко —
чемпионы Российского и Центрального Совета общества. В 1973 г. успешно выступала команда и в многодневной велогонке на приз Спорткомитета УАССР и Кубке Удмуртского облсовпрофа. За последние два года
в секции подготовлено 8 КМС и 14 спортсменов 1 разряда.
Вместе с тем, Президиум отмечает, что в сезоне 1974 г. велосипедисты общества «Буревестник» несколько снизили свои спортивные результаты, причиной тому является отсутствие предсезонного учебнотренировочного сбора с выездом на юг, а также большая загруженность
старшего тренера Блинова Б. В. по основной работе в Механическом институте.
Президиум Удмуртского областного совета ДСО «Буревестник»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию старшего тренера по велоспорту Облсовета ДСО
«Буревестник» т. Блинова Б. В. принять к сведению.
2. С 15 ноября 1974 г. утвердить второго тренера для работы
с женщинами-велосипедистками с оплатой не более 50 часов в месяц.
3. В помощь тренерам выделить механика с оплатой не свыше
40 руб. в месяц.
4. Просить ректора Ижевского механического института разрешить
совместительство Блинову в Областном Совете ДСО «Буревестник» для
работы с объединенной группой велосипедистов вузов города.
Председатель Облсовета ДСО «Буревестник» А. Сивков
ЦГА УР. Ф. Р–1288. Оп. 2. Д. 464. Л. 43–44.
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№ 292. ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ ШКОЛЬНИКОВ ПО СКОРОСТНОМУ БЕГУ
НА КОНЬКАХ НА ПРИЗ «СЕРЕБРЯНЫЙ КОНЕК» В ЗИМНЕМ СЕЗОНЕ 1975 Г.
Постановление Комитета по физической культуре и спорту при Совете
Министров Удмуртской АССР от 15 мая 1975 г.
Физкультурные организации Удмуртии имеют условия для развития конькобежного спорта. Однако, результаты ведущих спортсменов республики на зональных соревнованиях V зимней Спартакиады народов
РСФСР и VIII зимней Спартакиаде народов СССР находятся на низком
уровне. Одной из причин слабой подготовки перспективных спортсменов
в составе сборной команды республики является отсутствие должной организации в проведении соревнований на приз «Серебряные коньки».
Так, в 1975 году соревнования первого этапа были проведены в Сарапуле,
Глазове, Октябрьском и Первомайском районах г. Ижевска с общим охватом участников 635 человек. Несмотря на наличие катка в Воткинске, соревнований по конькобежному спорту среди школьников не проводится.
Городские и районные спорткомитеты в организацию проведения
соревнований по конькобежному спорту среди школьников не вникают.
Без должного внимания относятся к проведению соревнований по конькобежному спорту среди школьников районные и городские органы народного образования. Городские секции и федерации конькобежного спорта
Удмуртской АССР. Календарь соревнований растянут, сроки проведения
финальных республиканских соревнований не продуманы.
Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров
Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать работу по организации и проведению республиканских
соревнований по спортивному бегу на коньках на приз «Серебряные коньки» среди школьников в зимнем спортивном сезоне 1975 г. — неудовлетворительной.
2. Просить Министерство просвещения УАССР рассмотреть вопросы:
— о развитии зимних видов спорта в общеобразовательных школах;
— об открытии специализированных классов с продленным днем
обучения и углубленным учебно-тренировочным процессом по конькобежному спорту в школе № 56 г. Ижевска на базе Центрального стадиона,
в школе № 12 г. Сарапула на базе стадиона «Энергия».
3. Просить Исполком Можгинского городского Совета депутатов
трудящихся обсудить вопрос о заливке стадиона в парке.
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4. Федерации конькобежного спорта УАССР до 1 октября 1975 г.
разработать памятку по организации и проведению соревнований среди
школьников по упрощенным правилам.
5. Обратить внимание председателей городских и районных спорткомитетов на слабую подготовку проведения соревнований на приз «Серебряные коньки».
6. Председателям Областных Советов ДСО рассмотреть вопрос
шефства коллективов физкультуры над общеобразовательными школами.
7. Контроль за выполнением данного 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. 34–35.

№ 293. ОБ ОТКРЫТИИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ КЛАССОВ ПО ВИДАМ СПОРТА
С ПРОДЛЕННЫМ ДНЕМ ОБУЧЕНИЯ И УГЛУБЛЕННЫМ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫМ ПРОЦЕССОМ В НЕУЧЕБНОЕ ВРЕМЯ
Постановление Коллегии Министерства просвещения УАССР и Комитета
по физической культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской
АССР от 4 июня 1975 г.
В соответствии с постановлением Коллегии Минпроса и Комитета
по физической культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской
АССР от 26 августа 1974 г. протокол № 8 п. 5 Коллегия Министерства
просвещения и Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Разрешить открыть специализированные классы с 1 сентября
1975 г. с продленным днем обучения и углубленным учебнотренировочным процессом в следующих общеобразовательных школах
Удмуртской АССР:
— Школа № 9 г. Ижевска — хоккей с шайбой на базе ДЮСШ СК
«Ижсталь» с контингентом занимающихся 150 человек в 3–4 классах;
— Школа № 56 г. Ижевска — конькобежный спорт на базе ДЮСШ
СК «Ижпланета» с контингентом занимающихся 60 чел. 5 класс;
— Средняя школа с. Шаркан — лыжные гонки на базе ДЮСШ роно
с контингентом занимающихся 40 чел. 4–5 классов;
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— Средняя школа № 2 п. Игра — лыжные гонки на базе ДЮСШ
роно с контингентом занимающихся 40 чел. 5 класс;
— Средняя школа № 12 г. Сарапула — конькобежный спорт на базе
ДЮСШ радиозавода с контингентом занимающихся 60 чел. 4 класс;
— Средняя школа № 6 г. Глазова — хоккей с шайбой на базе
ДЮСШ СК «Прогресс» с контингентом занимающихся 50 чел. 5 класс;
— Средняя школа № 5 г. Можги — лыжные гонки на базе ДЮСШ
роно с контингентом занимающихся 35 чел. 7 класс;
— Школа № 19 г. Ижевска — лыжные гонки на базе ДЮСШ № 3
с контингентом занимающихся 40 чел. 4 класс;
— Школа № 13 г. Сарапула — плавание на базе ДЮСШ Электрогенераторного завода с контингентом занимающихся 30 чел. 6 класс;
— Школа № 22 г. Сарапула — лыжные гонки на базе ДЮСШ ЭГЗ
с контингентом занимающихся 60 чел. 5–6 классы.
2. Комплектование специализированных классов по видам спорта
производить в пределах плана по группам продленного дня и Детских
спортивных школ, независимо от их ведомственной принадлежности.
3. Отделу школ Министерства просвещения УАССР, учебноспортивному отделу Спорткомитета УАССР установить систематический
контроль за работой специализированных классов и соблюдением требований положения о них.
Министр просвещения Удмуртской АССР А. Тубылов
Председатель Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР Г. Кавалеров
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 612. Л. 14–15.

№ 294. О РАБОТЕ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ
УДМУРТСКОЙ АССР В 1974 Г.
Постановление Комитета по физической культуре и спорту при Совете
Министров Удмуртской АССР от 12 июня 1975 г.
В республике 34 Детско-юношеских спортивных школы, из них
3 специализированных. В ДЮСШ культивируются 18 видов спорта с общим числом 11859 учащихся. Учебно-тренировочную работу проводят
204 тренера, из которых 138 имеют высшее образование. За отчетный период в СДЮСШ и ДЮСШ подготовлено 10 Мастеров спорта СССР,
42 КМС, 288 человек 1 разрядников.
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Вместе с тем, в целом работа ДЮСШ не отвечает современным
требованиям. Имеющиеся возможности многие школы используют слабо,
плохо внедряются в практику работы передовые методы спортивных тренировок, в результате спортивно-технические результаты многих учащихся растут очень медленно, так, например, за последние два года ДЮСШ
в Уве, Камбарке, Можге, ДЮСШ № 2 г. Ижевска, Областного Совета ДСО
«Буревестник» подготовили всего 10 чел. первого разряда.
Неквалифицированный отбор учащихся, большой процент отсева
учащихся свидетельствует об отсутствии постоянной связи многих тренеров с общеобразовательными школами, детскими секциями производственных коллективов физической культуры, ведет к большим финансовым
затратам. Так, в 1974 г. только 53 % выпускников ДЮСШ выполнили программные требования, а более 23 % выбыли из спортивных школ не закончив обучения.
В 1973—1974 учебных годах 49 % учащихся ДЮСШ не имели начальной спортивной подготовки. Из-за отсутствия в ДЮСШ спортивнооздоровительных лагерей учебно-тренировочная работа в летний период
практически прекращается, а тренеры уходят в отпуск.
Одной из главных причин малоэффективности работы спортивных
школ является наличие большого числа совместителей. Так, например,
в ДЮСШ Министерства просвещения УАССР из 196 человек, 94 тренера — совместителя. Крупные недостатки в работе ДЮСШ в республике
явились следствием низкого уровня работы органов народного образования, Советов ДСО и коллективов физкультуры.
Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров
Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Итоги социалистического соревнования ДЮСШ на лучшую постановку спортивной работы за 1974 г. утвердить.
2. Областным Советом ДСО профсоюзов рассмотреть итоги социалистического соревнования ДЮСШ и принять меры к конкретному улучшению работы спортивных школ и воспитанию спортсменов высокого
класса, для чего:
— принять меры к ликвидации практического совместительства;
— повысить требовательность к тренерскому составу за качество
отбора в ДЮСШ из наиболее подготовленных в спортивном отношении
учащихся. С этой целью организовать в подшефных общеобразовательных
школах группы начальной спортивной подготовки;
— рассмотреть возможности создания спортивно-оздоровительных
лагерей для каждой ДЮСШ или группы школ с целью организации круглогодичной учебно-тренировочной работы с юными спортсменами;
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— провести в сентября 1975 г. семинар по повышению квалификации директоров ДЮСШ;
— просить Министерство просвещения УАССР рассмотреть итоги
работы ДЮСШ системы народного образования.
3. За первое место среди специализированных школ наградить памятным вымпелом и грамотой Спорткомитета УАССР СДЮСШ по спортивной гимнастике СК «Ижпланета». Среди комплексных школ первое
место присудить ДЮСШ СК «Прогресс» г. Глазова (биатлон, лыжи, легкая атлетика, хоккей, классическая борьба). 2-е место ДЮСШ «Металлист» г. Ижевска, третье — ДЮСШ Шарканского роно. Наградить их памятными вымпелами и грамотами Спорткомитета УАССР.
Директоров СДЮСШ И ДЮСШ т. Малинина Ю. (СК «Ижпланета»), Минькова В. («Металлист»), Васильеву Л. П. (СК «Прогресс»), наградить денежными премиями и грамотой Спорткомитета УАССР.
4. Организационному отделу Спорткомитета УАССР в 1975 г. продолжить социалистическое соревнование ДЮСШ на лучшую постановку
учебно-спортивной и воспитательной работы.
Председатель Комитета Г. П. Кавалеров
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 612. Л. 16–17.

№ 295. ИТОГИ ВЫСТУПЛЕНИЯ СБОРНОЙ КОМАНДЫ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА СДСО «БУРЕВЕСТНИК» ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ
В ПЕРВЕНСТВЕ РОССОВЕТА И ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Буревестник» от 29 августа 1975 г.
Заслушав сообщение председателя Федерации областного Совета
СДСО «Буревестник» по легкой атлетике тов. Сулиму В. Н., Президиум
отмечает успешное выступление сборной команды Областного Совета по
легкой атлетике в сезоне 1975 г. Сборная команда областного Совета заняла:
1-е место:
а) в первенстве Российского Совета среди юниоров;
б) в осеннем Кубке Россовета среди взрослых;
в) в первенстве Россовета среди юношей;
г) в XIX традиционном марафонском пробеге.
2-место в призе «Летние каникулы» по 1 группе.
3-место в финале приза «Летние каникулы».
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1-е место в первенстве УАССР.
Чемпионами Россовета среди юниоров стали Подгорных О., Исламова Лариса, среди юношей — Михайлов Л., Шуклин В. Оба приняли
участие в чемпионате СССР среди юношей (Шуклин В. занял 9 место).
Чемпионкой Центрального Совета стала Сулима Л. (400 м). Выполнила впервые норматив Мастера спорта СССР — чемпион Министерства
высшего и среднего специального образования РСФСР в беге на 400
и 800 м; Чучков В. — рекордсмен УАССР в беге на 400, 800 м, чемпион
ЦС, Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР,
чемпион Россовета в финале приза «Летние каникулы», победитель Кубка
РСФСР; Лариса Исламова — чемпион финала приза «Летние каникулы»
и осеннего Кубка Россовета в пятиборье; Усманов Н. — чемпион Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР, финального приза «Летние каникулы», в осеннем Кубке Россовета в беге на 400 м
с/б; Баландин Н. — чемпион Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР в беге на 5000 м, второй призер финала приза
«Летние каникулы» Россовета.
Призерами Россовета, Центрального Совета стали также Гаянов Р.,
Яникеев А. (10000 м), Климович А. (5000 м), Баландина Л. (100 м), Овсянников В. — третий призер финала Кубка СССР по прыжкам в длину.
Большой вклад в успешное выступление сборной команды Облсовета в первенстве Россовета, Центрального Совета, РСФСР сделали спортсмены Удмуртского госуниверситета. Заметная роль Спортивного клуба,
кафедры физвоспитания университета по развитию массовости легкой
атлетики и тренерско-преподавательского состава по воспитанию молодых перспективных спортсменов.
Вместе с тем, Президиум отмечает, что команда Облсовета ниже
своих возможностей выступила в Кубке Россовета, где заняла 14 место
из 26.
Придавая большое значение дальнейшему развитию легкой атлетики в Спортивных клубах вузов УАССР Президиум ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять информацию председателя Федерации по легкой атлетике т. Сулимы В. Н. к сведению.
2. Одобрить работу тренеров по подготовке спортсменов высокой
квалификации Сулимы В. Н. — УдГУ, Зуб Е. А. — УдГУ, Малкова Ю. П. — УдГУ, Павлова Э. А. — УдГУ, Ходыкина А. В. — ИМИ.
3. За подготовку чемпионов Россовета и Центрального Совета в сезоне 1975 г. наградить Почетной Грамотой Удмуртского областного Совета и денежной премией в сумме 30 рублей следующих тренеров: Сулима
В. Н., Зуб Е. А., Малкова Ю. П., Павлова Э. А., Ходыкина А. В.
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4. За высокие спортивные достижения в легкой атлетике в сезоне
1975 г. наградить Почетной Грамотой и денежной премией следующих
спортсменов: Чучкова В., Сулима Л., — 30 руб., Исламову Л., Баландина Н., Шуклина В., Яникеева А., Гаянова Р., Климович А., Усманова Н.,
Михайлова А., Ходыкина А. — 25 руб.
Председатель Совета А. С. Сивков
ЦГА УР. Ф. Р–1288. Оп. 2. Д. 553. Л. 7–9.

№ 296. ИТОГИ РАБОТЫ ДЮСШ СДСО «БУРЕВЕСТНИК»
ЗА 1974—1975 УЧЕБНЫЙ ГОД
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Буревестник» от 30 сентября 1975 г.
В ДЮСШ СДСО «Буревестник» в 1974—1975 учебном году занимались 280 учащихся. Учебно-тренировочную работу с юными спортсменами вели 5 штатных и 8 тренеров-совместителей. Перспективным планом
запланировано подготовить в 1975 г. 1 разряд — 1 чел., 2 разряд —
29 чел., 3 разряд — 65 чел. Всего — 161 человек.
Итоги за 1975 год свидетельствуют о неудовлетворительном выполнении утвержденных плановых заданий. Подготовлено 143 спортсмена
массовых разрядов. 2 разряда — 32, 3 разряда — 41, юношеского — 70,
1 разряда — ни одного. Тренеры тт. Сысоева Т. В., Охотников В. И., Павлов Э. А., Калабина В. М. — взяли обязательства подготовить спортсменов 1 разряда, в итоге не подготовили ни одного. Тренеры Сысоева Т. В.,
Кудрина Т. Д. за пять лет работы, будучи штатными тренерами ДЮСШ,
не подготовили ни одного спортсмена 1 разряда и ни одного воспитанника
в сборную команду Спортивного клуба Удмуртского государственного
университета и Областного Совета. Эффективность работы ДЮСШ СДСО
«Буревестник» крайне низкая, материально-спортивная база бедна, в течение 2-х лет не обновляется современным инвентарем и оборудованием,
работа по повышению квалификации тренеров ведется нерегулярно. Все
это отрицательно сказывается на качестве учебно-тренировочного процесса.
В результате слабого руководства школой со стороны директора
т. Кремовских Т. П. по итогам социалистического соревнования среди
спортивных школ Удмуртской АССР ДЮСШ СДСО «Буревестник» занимает 24 место из 31. Согласно Постановления Президиума Областного
Совета от 31 октября 1972 г. профкомы, Спортивные клубы, и кафедры
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физвоспитания Ижевского механического института и Удмуртского университета должны обеспечить всеми необходимыми условиями для занятий групп ДЮСШ, улучшить материальную базу, однако, до сего времени
тренеры испытывают большую трудность в отсутствии необходимых условий для занятий. Так, в зимнем сезоне 1975 г. отделение конькобежного
спорта вышли на лед только в конце января, когда все соревнования вышестоящих организаций были уже проведены.
Завучи отделений тт. Бобков В. Г., Лужбина К. Г. не проявляют
должной требовательности к тренерам, не контролируют выполнение планов-обязательств по подготовке разрядников. Не имеют постоянного календаря спортивных мероприятий на год по каждому отделению, не утверждают его на Президиуме. Слабо была поставлена работа по медицинскому обслуживанию и врачебному контролю за учащимися ДЮСШ.
Президиум Удмуртского областного Совета СДСО «Буревестник»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Указать директору ДЮСШ СДСО «Буревестник» т. Кремовских Т. Г., завучу отделения УдГУ Лужбиной К. Г. на слабое руководство
и контроль за работой тренеров ДЮСШ.
2. Повысить персональную ответственность тренеров за качество
проводимой воспитательной, учебно-тренировочной работы, обратить
внимание тренерского Совета на выполнение основной задачи-подготовки
резервов в сборные команды Спортивных клубов.
3. С целью выявления лучших учащихся ДЮСШ, повышения интереса их к занятиям, а также для анализа работы тренерского состава систематически подводить итоги смотра-конкурса тренеров по лучшей постановке учебно-воспитательной работы, на лучшую группу среди учащихся.
4. Указать председателям Спортивных клубов ИМИ т. Яковлеву В. П., университета т. Беляевой Н. А. на отсутствие должного контроля
за работой отделений ДЮСШ.
5. Просить заведующих кафедрами физвоспитания ИМИ Ходыкина А. В., Университета Касихина А. М. о создании необходимых условий
для занятий групп ДЮСШ.
6. Повысить контроль и ответственность тренерского состава за качество выполнения учебно-тренировочного процесса в период спортивнооздоровительного лагеря.
7. Областному Совету СДСО «Буревестник» оказать содействие
в заливке льда на стадионе «Буревестник» в сезоне 1975—1976 гг.
8. В связи с отсутствием штатного тренера по спортивной гимнастике, отсутствия наполняемости отделения группами согласно новому
режиму учебно-тренировочной работы — отделение спортивной гимнастики — закрыть.
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9. Контроль за выполнением постановления возложить на директора ДЮСШ Кремовских Т. П. О мерах по улучшению работы ДЮСШ за
1975—1976 учебный год доложить на заседании Президиума в мае месяце
1976 года.
Председатель Совета А. С Сивков
ЦГА УР. Ф. Р–1288. Оп. 2. Д. 553. Л. 11–13.

№ 297. ОБ ИТОГАХ IV-Й РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЗИМНЕЙ СПАРТАКИАДЫ
СДСО
«БУРЕВЕСТНИК»,
ПОСВЯЩЕННОЙ
XXV СЪЕЗДУ КПСС
Постановление Президиума профсоюза работников просвещения, высшей
школы и научных учреждений, Удмуртского областного Совета ДСО «Буревестник» от 17 октября 1975 г.
В связи с проведением II зимних Всероссийских студенческих
спортивных игр, посвященных XXV съезду КПСС, в целях внедрения физической культуры и спорта в быт студенческой молодежи, профессорскопреподавательского состава вузов УАССР, в целях популяризации и дальнейшего развития зимних видов спорта, массовым охватом сдачей нормативов ГТО, а также повышения спортивного мастерства спортсменовстудентов в спортивном обществе «Буревестник» и успешного выступления студенческих команд во II-х зимних Всероссийских студенческих играх Президиум Удмуртского обкома профсоюза работников просвещения,
высшей школы и научных учреждений, Удмуртский областной Совет
СДСО «Буревестник» ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Провести IV республиканскую зимнюю Спартакиаду СДСО «Буревестник» в период с декабря 1975 г. по март месяц 1976 г.
2. Для руководства подготовкой и проведением IV республиканской
зимней Спартакиады СДСО «Буревестник» утвердить оргкомитет и главную судейскую коллегию.
3. Обязать комитеты профсоюзов, правления Спортивных клубов
вузов совместно с кафедрами физического воспитания обеспечить:
– проведение массовых соревнований (1 этапа) IV республиканской
Спартакиады СДСО «Буревестник» на высоком организационном и спортивном уровне с тем, чтобы указанные соревнования прошли во всех
спортивных коллективах, учебных группах на факультетах, курсах и между ними в течение зимнего сезона 1975—1976 гг. по наиболее доступным
зимним видам спорта, с участием широких масс студенческой молодежи,
269

профессорско-преподавательского состава и сотрудников вузов, а также
членов их семей всех возрастов;
– профкомам, Спортивным клубам, Областному Совету СДСО «Буревестник» совместно с ректорами и кафедрами физвоспитания при проведении соревнований обратить особое внимание на дальнейшее укрепление всех звеньев студенческого спорта;
– широко привлекать студенческую молодежь, профессорскопреподавательский состав к сдаче норм комплекса ГТО по зимним видам
спорта;
– внедрять новые методы в учебно-тренировочный процесс, широко
распространять передовой опыт работы ведущих тренеров;
– повысить уровень спортивного мастерства;
– создать необходимые условия перспективным спортсменам для
достижения высоких спортивных результатов во II-х зимних Всероссийских студенческих спортивных играх;
– предложить комитетам профсоюза, Спортивным клубам принять
меры к приведению в порядок существующей спортивной базы и сооружений для проведения учебно-тренировочных занятий и массовых соревнований по зимним видам спорта, активно использовать в зимнее время
спортивно-оздоровительные лагеря для подготовки и сдачи норм комплекса ГТО.
4. По итогам массовых соревнований 1 этапа зимних студенческих
спортивных игр установить 2 поощрительных памятных приза для Спортивных клубов и лучшего факультета.
5. В целях стимулирования работы по развитию зимних видов спорта и роста спортивного мастерства студентов-спортсменов учредить медали и памятные призы победителям в личном первенстве.
Председатель обкома профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений Е. Первина
Председатель Удмуртского областного Совета СДСО «Буревестник»
А. Сивков
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 411. Л. 61–61об.
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№ 298. О СОСТОЯНИИ РАЗВИТИЯ ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКИ
В СПОРТИВНОМ КЛУБЕ УДМУРТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Буревестник» от 30 октября 1975 г.
Заслушав информацию тренера университета по тяжелой атлетике
т. Кожевникова А. М., Президиум отмечает, что Спортивный клуб совместно с кафедрой физвоспитания сделал все возможное для развития тяжелой атлетики в университете: приобретено все оборудование для занятий
тяжелой атлетикой, выделен спортивный зал.
Однако, за 3 года работы в университете тренер Кожевников А. М.
не подготовил ни одного разрядника, резко снизилось количество занимающихся, если в 1973 г. в группе спортивного совершенствования по
тяжелой атлетике занимались 22 чел., то в 1975 г. всего 12 человек, причем из них студентов 6 чел. Низкий процент посещаемости (около 40 %)
очень сказывается на росте спортивного мастерства штангистов университета. Команда, выступая в Спартакиаде Областного Совета не в полном
составе, занимает последнее место.
Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Буревестник»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Сообщение о состоянии работы по развитию тяжелой атлетики
в УдГУ т. Кожевникова А. М. принять к сведению.
2. Рекомендовать кафедре физвоспитания и СК университета рассмотреть вопрос о дальнейшем использовании ассистента кафедры физвоспитания т. Кожевникова А. М. на тренерской работе с группой спортивного совершенствования по тяжелой атлетике.
3. Обязать Спортивный клуб университета рассмотреть на заседании правления СК вопрос о состоянии работы секции тяжелой атлетики
и принять меры к организационному ее укреплению.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на т. Александрову Г. Т.
Председатель Облсовета ДСО «Буревестник» А. С. Сивков
ЦГА УР. Ф. Р–1288. Оп. 2. Д. 553. Л. 18–19.
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№ 299. О РАБОТЕ С КАДРАМИ В СПОРТИВНЫХ КЛУБАХ ГГПИ И
УДГУ
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Буревестник» от 28 ноября 1975 г.
Выполняя постановление Президиума Всесоюзного Совета ДСО
профсоюзов «О мерах по усилению работы с физкультурными кадрами
и активом в Добровольных Спортивных обществах профсоюзов», Спортивные клубы университета и пединститута г. Глазова уделяли определенное внимание вопросам подбора, расстановке, обучению и воспитанию
общественных физкультурных кадров и актива.
Значительно возрос качественный состав председателей факультетских Советов физкультуры. Факультетские спортивные Советы ведут работу по вовлечению студентов в члены ДСО «Буревестник», проводят
факультетские Спартакиады, спортивные вечера, комплектуют и готовят
команды на первенство института, областного Совета.
Спортивные клубы УдГУ и ГГПИ регулярно проводят семинары
с физоргами групп, с факультетскими Советами, в УдГУ проводят семинары с ответственными на факультетах за наглядную агитацию, учебу
с ответственными за сбор членских взносов ДСО.
Спортивные клубы совместно с кафедрами физвоспитания проводят подготовку инструкторов-общественников по видам спорта, инструкторов по комплексу ГТО, спортивных судей.
За пятилетку вузы подготовили:
1971г. 1972г. 1973г. 1974г. 1975г.
УдГУ инструкторов-общественников

632

347

473

—

инструкторов по ГТО

—

—

—

224

—

судей по спорту

94

200

155

86

120

ГГПИ инструкторов-общественников

589

74

175

200

254

274

инструкторов ГТО

—

—

—

50

—

судей по спорту

20

36

62

115

122

всего:

94

211

262

419

396

Вместе с тем, Президиум отмечает ряд существенных недостатков.
Так, в 1974 г. в Университете подготовлено физкультурных кадров всего
310 чел., что составляет около 9 % (при плане Россовета — 19 %) к числу
студентов, профессорско-преподавательскому составу и сотрудников вуза.
Из числа подготовленных общественных инструкторов, судей по спорту
еще не все привлекаются к практической работе. Мало готовится инструк272

торов по ГТО. Занижен план по подготовке общественных физкультурных
кадров в университете.
Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Буревестник»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию председателей СК Беляевой Н. А. и Яговкина Г. Г.
принять к сведению.
2. Одобрить работу СК совместно с кафедрами физвоспитания по
вопросам подбора, расстановки, обучения и воспитания физкультурных
кадров и общественного физкультурного актива в УдГУ и ГГПИ.
3. Рекомендовать правлениям СК вузов наметить и осуществить
мероприятия по привлечению более широкого круга общественных инструкторов, тренеров и судей к участию в проводимых соревнованиях, занятиям со спортсменами по подготовке физкультурников для сдачи норм
комплекса ГТО.
4. Учебно-спортивному отделу Облсовета обобщить и распространить опыт работы УдГУ и ГГПИ по подготовке и обучению общественного физкультурного актива.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на УСО Облсовета ДСО «Буревестник» т. Александрову Г. Т. — заместителя председателя Совета.
Председатель Облсовета ДСО «Буревестник» А. С. Сивков
ЦГА УР. Ф. Р–1288. Оп. 2. Д. 553. Л. 21–23.

№ 300. ИЗ ОПИСАТЕЛЬНОГО ОТЧЕТА ЗА 1975 Г. СДЮСШ ПО
СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ СК «ИЖПЛАНЕТА»
СДЮСШ по спортивной гимнастике работает с 1969 г. в настоящее
время работают с юношами гимнастами 5 штатных тренеров, все с высшим образованием. 1 тренер — акробатика. С девушками работают 4 тренера, 3 из них с высшим образованием. 1 тренер — акробатика. Имеются
совместители — хореограф и аккомпаниатор.
Зал разделен на две части, в одной установлены два комплекта гимнастических снарядов. Имеется батут и достаточное количество паралоновых и простейших матов. Занятия проводятся ежедневно с 8 часов до 1845.
Вторая половина зала используется 4 раза в неделю по 8 часов для
выполнения вольных упражнений и занятий хореографией. Зал, где постоянно занимаются гимнасты оборудован двумя подвесными лонжами.
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За отчетный период подготовлено 2 Мастера спорта СССР (Лямина И., Киселева Н.), 4 КМС, 3 перворазрядника. У старшего тренера
тов. Сазоновой Г. М. — Мастер спорта Останина М. включена в состав
молодежной сборной РСФСР. М. Останина выступала на Кубке СССР
в г. Ленинграде, заняла 18-е место. В апреле на первенстве ДСО профсоюзов среди СДЮСШ заняла 2 место. В мае на Спартакиаде народов РСФСР
в г. Брянске заняла 2 место и была призером на 3 снарядах. В июне на международной встрече РСФСР, Венгрии, Румынии заняла 3-е место и была
призером на всех снарядах: 2-е — прыжки, 2-е — брусья, 1-е — вольные
упражнения, 2-е — бревно. На Спартакиаде народов СССР в г. Ленинграде в июле месяце заняла 19 место. В октябре на первенстве ЦС «Зенит» —
1-е место. Также успешно выступала Н. Киселева. Она выступала на первенстве СССР в г. Москве на Кубке СССР в марте и заняла 26-е место.
На первенстве ДСО профсоюзов среди СДЮСШ в г. Обнинске заняла
3 место. На первенстве зоны Урала в г. Оренбурге заняла 3 место. Выступала в Болгарии на международных соревнованиях в мае, заняла 5 место.
На зоне РСФСР среди молодежи в г. Л.-Кузнецкий заняла 1 место. В сентябре на первенстве ЦС «Зенит» заняла 1 место. На первенстве ВЦСПС
заняла 4 место. На первенстве УАССР — 2 место. На первенство ЦС «Зенит» в октябре — 2 место. Успешно работает Шахова М. В., она подготовила одного Мастера спорта СССР (Лямину И.), 4 КМС, 1 перворазрядника. В целом команда СДЮСШ выступала на соревнованиях в большинстве
случаев, занимая призовые места. Выступали на ЦС «Зенит» — январь —
женщины — 1 место, мужчины — 4 место. Кубок города, февраль —
1 место. Первенство УАССР, март — 1 место, Первенство УАССР в зачет
Спартакиады народов РСФСР — 1 место. Успешно выступала команда
в г. Брянске на Спартакиаде народов РСФСР и в. г. Л.-Кузнецкий на зональном первенстве РСФСР.
У старшего тренера мужской команды Зверева А. Д. успешно выступал воспитанник Гумеров И. Гумеров И., выступая на личном первенстве ВЦСПС, занял 10 место, оставив хорошее впечатление.
Медицинское обслуживание осуществляется во врачебнофизкультурном кабинете. Главврач — Якимов С. А., который располагает
физико-терапевтическим кабинетом и кабинетом диагностики. Врачебный
кабинет работает в тесном контакте с тренерами. Спортивнооздоровительный лагерь располагается за городом, в нем отдохнули
110 человек.
К этому году произошло значительное уменьшение контингента занимающихся. Это связано с тем, что по новому положению о СДЮСШ,
уменьшилась наполняемость групп.
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Для улучшения работы необходимо:
1. Создание специализированного зала и зала хореографии.
2. Наличие штатных работников по хореографии и аккомпаниатора.
3. Оживить работу родительского комитета.
4. Повысить квалификацию тренерского состава.
Директор СДЮСШ по спортивной гимнастике В. Н. Васильев
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 619. Л. 87–88.

№ 301. ИЗ ОБЪЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ О РАБОТЕ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ МОЛОДЕЖИ. 1975 Г.
За отчетный 1975 г. тренерско-преподавательским составом проделана определенная работа по организационно-массовой, учебноспортивной и воспитательной работе по руководству сборными командами Удмуртской АССР и работой Федерации по видам спорта, культивируемым в нашей школе. По каждому виду избран Совет тренеров, состоящий из 3–5 членов, которыми руководят председатели Советов. В настоящее время 4 тренера являются председателями Федераций Удмуртской
АССР в тех или иных видах спорта, многие — члены Федераций и принимают самое активное участие в ее работе. Большинство из тренеров закреплены за сборными командами республики (юношескими, молодежными,
взрослыми). Все тренеры оказывают большую помощь по проведению
соревнований, семинаров и учебно-тренировочных сборов, проводимых
в республике. Из 30 тренеров — имеют звание судьи Всесоюзной категории 3 чел., республиканской — 10 чел., судьи первой категории — 15 чел.
многие тренеры выезжают представителями сборных команд и судьями
соревнований российского и всесоюзного значения.
Регулярно проводятся учебные семинары — совещания среди тренеров Удмуртии и директоров ДЮСШ УАССР. На семинарах всегда ставятся вопросы по улучшению методики тренировок и воспитанию спортсменов высокого класса. в местной печати за 1975 г. было опубликовано
около 130 корреспонденций информационного характера и методического
плана.
Совместно с Федерацией лыжного спорта и Федерацией легкой атлетики были проведены проверки всех ДЮСШ Удмуртии, в период проверки была оказана учебно-методическая помощь, даны советы школам.
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Республиканская спортивная школа оказывает помощь ДЮСШ
в приобретении качественного спортивного инвентаря и спортивной формы.
Такие тренеры, как В. Н. Сулима, Е. А. Зуб, Г. Н. Конин, М. Землянов, В. Г. Крылов, Г. М. Багишев и другие являются частыми участниками
спортивных вечеров в общеобразовательных школах, техникумах, училищах, а также в вузах. А такие тренеры, как Г. Н. Конин, М. Землянов,
Г. М. Багишев со своими учениками выезжают в сельские районы с показательными выступлениями по вольной борьбе. Тренеры легкой атлетики
ежегодно участвуют в легкоатлетическом пробеге по Удмуртии. Спортивная школа держит тесную связь с УдГУ. При университете работает научно-методическая лаборатория, в которой проводят контроль за ведущими
спортсменами.
В этом году приняли участие в чемпионатах Советского Союза и в
международных соревнованиях:
1. Бабушкин, МС — призер РСФСР г. Белград.
2. Емшанов, МС — участник финальных соревнований VI летней
Спартакиады народов РСФСР, Тронин, МС, Гиль, МС — все трое заняли
4-е места в своих весовых категориях.
3. Чухланцев, 1 разряд — 3 место в финале РСФСР на первенстве
ЦС «Зенит».
4. Бабушкин и Тронин стали чемпионами ЦС. На первенстве
ВЦСПС Емшанов В. стал чемпионом, а Тронин Г. завоевал серебряную
медаль. (тренер Конин Г. Н.).
5. Мещряков, МС — призер зоны РСФСР.
6. Некрасов, КМС — призер ЦС «Зенит».
7. Красноперов В., МС — призер РСФСР и ВЦСПС (тренер
Г. М. Багишев).
Легкая атлетика:
1. Сулима Л., МС — 2 место в зимнем первенстве РСФСР. 1-е место
на первенстве ЦС «Буревестник», 5-е место на первенстве РСФСР. Выиграла все соревнования в Удмуртии.
2. Гаянов, КМС — 1-е место на студенческом фестивале.
3. Яникеев, КМС — международные, всесоюзные соревнования.
4. Клепцин, КМС — на приз газеты «Труд» Москва.
5. Ивонин, КМС — чемпионат СССР г. Клайпеда (тренер Сулима В. Н.).
6. Вахрушев, МС — спортивная ходьба. Первенство ЦС «Зенит» —
1 место, Спартакиада народов РСФСР — 3 место.
7. Горбушин, МС — спортивная ходьба. Первенство ЦС «Зенит» —
2 место, Спартакиада народов РСФСР — 2 место.
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8. Иванов Н., КМС — Первенство СССР юниоров — 7-е место, Кубок СССР, Кубок «Известий» — 2-е место (тренер Крылов В. Г.).
Биатлон:
1. Лапин В., МСМК. Всесоюзные соревнования на приз Ижевского
машзавода — 6-е место, первенство ЦС ФМС — 1 место, Международные
Кавголовские игры — спринт 3 место, финал Спартакиады профсоюзов
СССР — 1-е место. Первенство СССР — 6-е место.
2. Шкляев Л., МС — Международные соревнования в Чехии и Румынии — 4-е место в эстафетной гонке, Первенство СССР среди молодежи — 3 место в эстафетной гонке, Первенство ЦС «Зенит» 1-е место
в эстафетной гонке.
3. Сясегов, МС. Первенство СССР — 2-е, 3-е места в эстафетных
гонках, первенство ЦС «Зенит» 1-е место в эстафетной гонке.
4. Богданов, МС — зональное первенство РСФСР по м/к биатлону — 1-е место. Первенство ЦС ФИС — 1-е место, зональное первенство
Спартакиады профсоюзов СССР — 3-е место, первенство РСФСР — 3-е
место, первенство СССР — 5-е место.
5. Леонтьев Г. — зональное первенство РСФСР — 3-е место, первенство ЦС ФИС — 1-е место в эстафетной гонке, первенство СССР среди
молодежи — 3-е место в эстафетной гонке (тренер Булдаков А. С.).
6. Сосков А., МС — обладатель Кубка СССР в эстафетной гонке,
участник всесоюзных соревнований на приз Ижевского машзавода, международные Кавголовские игры.
7. Стрелков, МС — первенство РСФСР — 2-е место в эстафетной
гонке, участник всесоюзных соревнований на приз Ижевского машзавода.
8. Лущиков, МС — член сборной УАССР, участник всесоюзных соревнований «Ижевская винтовка» (тренер Кузнецов А.).
9. Смехов, МС — первенство ЦС ДСО «Зенит» 1-е место, участник
всесоюзных соревнований на приз Ижевского машзавода.
10. Федотов М., МСМК — первенство РСФСР — 1-е место, участник международных соревнований в Чехии и Румынии, Кавголовские игры (тренер Тютеев И. И.)
Лыжные гонки:
1. Тебеньков, МС — чемпион Удмуртии, участник ЦС ДСО «Зенит», в Кубке зоны Урала, финальных соревнованиях на первенство профсоюзов СССР.
2. Андреев Е. — член сборной УАССР, призер Спартакиады профсоюзов УАССР, участник зональных соревнований (тренер Докукин А. В.).
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3. Ускова — член сборной команды УАССР, участница Кубка ЦС
«Зенит», 1-е место на первенстве Министерства оборонной промышленности.
4. Захваткина — член сборной команды УАССР, 1-е место в первенстве ОК профсоюзов.
5. Иванов А., МС — участник зональных соревнований, член сборной команды УАССР, призер первенства УАССР (тренер Попов О. К.).
6. Рухлядев В., МС — призер финала Спартакиады УАССР, призер
первенства Вооруженных Сил ПВО, 5-е место первенства Вооруженных
Сил СССР.
7. Байков Л., МС — чемпион Спартакиады профсоюзов УАССР на
всех дистанциях среди юниоров, участник финала соревнований РСФСР
(тренер Шенин Б. П.).
Прыжки с трамплина:
1.
Емшанов В. — член сборной команды УАССР, чемпион
Спартакиады профсоюзов УАССР, участник зоны Урала.
2.
Кунгуров Л. — член сборной команды УАССР, чемпион
Спартакиады профсоюзов УАССР, 5-е место на зоне Урала среди юниоров
(тренер Грабалин А. П.).
За 1975 год проведено 5 заседаний педсовета, ежемесячно проводились заседания тренерского Совета. Из-за отсутствия помещения, отсутствует методический кабинет. Оформлен только методический уголок.
В школе оформлен стенд «Спортивная жизнь школы». На тренировках
и на спортивных мероприятиях используется кинокамера и фотоаппарат.
После каждого соревнования тренеры проводят собрания групп или команды по разбору выступления участников.
Медицинский контроль за учащимися осуществляется Республиканским врачебно-физкультурным диспансером и кабинетом врача, который при стадионе «Зенит» г. Ижевска. Своего кабинета врачебного контроля школа не имеет. Их спортивного инвентаря в этом году недостаточно было шерстяных костюмов, лыжных шапочек и горнолыжных костюмов. Хотелось бы, чтобы Российский комитет по физической культуре
и спорту присылал инвентарь по нашей заявке. Своей лыжной базы школа
не имеет.
Для более успешной работы Совет Министров Удмуртской АССР
в этом году выделил средства на строительство спортивной базы.
Для улучшения работы школы предлагается: ежегодно или один раз в два
года проводить семинар-совещание с директорами и завучами УСО зонального или российского масштаба. Проведение с другими городами семинаров по обмену опытом.
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Состав Республиканской спортивной школы молодежи 1975 г.
Отделение вольной борьбы: 5 групп 51 чел., МСМК — 0, МС — 5,
КМС — 23, 1 разряд — 17 чел. Подготовлено за год — МС — 2, КМС —
8, 1 разряд — 10, работают 4 тренера: 1 штатный, у 1 среднее образование.
Отделение легкой атлетики: 9 групп 75 чел., МСМК — 0, МС — 1,
КМС — 6, 1 разряд — 20, тренеров — 9, штатный — 1, с высшим образованием — 1.
Отделение лыжных гонок: 10 групп 84 чел., МСМК — 0, МС — 5,
1 разряд — 59, КМС — 0. Подготовлено за год — 1разряд — 15, тренеров
10, штатный — 1, с высшим образованием 1.
Отделение биатлона: 6 групп 68 чел., МСМК — 2, МС — 10, 1 разряд — 39, подготовлено за год МСМК — 2, МС — 4, 1 разряд — 13. Заслуженных МС —1, тренеров — 6.
Отделение прыжки с трамплина: 3 группы 30 человек., МС — 2,
1 разряд — 18. Подготовлено за год 1 разряд — 5, тренеров — 2.
Директор РСШМ Г. И. Кремер
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 619. Л. 48–53, 55.

№ 302. ИЗ ОТЧЕТА О РАБОТЕ СДЮШОР «ИЖПЛАНЕТА» ПО БИАТЛОНУ ЗА 1975 Г.
Вся работа СДЮШОР строится в единой связи обучения и воспитания юных спортсменов, в тесном контакте с общеобразовательной школой, производством и направлена на подготовку биатлонистов высокой
квалификации, на воспитание всесторонне развитых активных строителей
коммунистического общества.
С сентября 1975 г. школа перешла на новый режим работы в соответствии с приказом Комитета по физической культуре спорту при Совете
Министров СССР о режиме и заполняемости учебных групп. Основной
формой работы школы являются учебные занятия по возрастным группам.
Занятия проводятся в трех местах и имеют два филиала. Один в поселке
Машиностроитель для работы с детьми рабочих и служащих объединения
«Ижмаш» и другой филиал в поселке Буммаш-Автозавод. На каждую
учебную группу составлен годовой учебный план, перед каждым учащимся была поставлена задача на сезон. Подготовка более одаренных спортсменов велась через организованные учебно-тренировочные сборы вышестоящих организаций, на каждого перспективного спортсмена составлен
индивидуальный план подготовки. В связи с большой популярностью би279

атлона среди школьников в отделениях биатлона было увеличено число
учебных групп. Для работы с этими группами привлечены тренеры по
лыжным гонкам, а также в группах спорт совершенствования привлекались перспективные спортсмены из числа лыжников-гонщиков.
Основной удар школа делала на подготовку более перспективных
молодых биатлонистов, поэтому в истекшем году так резко сокращены
учебные группы по лыжным гонкам.
Организационная работа школы складывалась из решения следующих вопросов: был составлен в сентябре месяце план работы школы с указанием мероприятий, сроков и ответственных, а также составлен более
конкретный и подробный план мероприятий на месяц. Составлен календарь спортивно-массовых мероприятий на год.
Комплектование и отбор идет из числа учащихся ДЮСШ и ребят,
проявивших себя в школе в группе начальной подготовки после 6 месяцев
пребывания в школе.
За укомплектование и отбор тренера отчитываются на тренерском
Совете школы, проводимом 2 раза в месяц.
Каждый тренер-преподаватель брал соцобязательства на год по
подготовке разрядников, все тренера с заданием справились. Все тренеры
повышали квалификацию на семинарах, проводимых Спорткомитетом
УАССР и Спортивным клубом «Ижпланета».
Школа проводит воспитательную работу с учащимися школы.
Это прежде всего беседы в группах о месте спортсмена в жизни и спорте,
тренеры знакомились с успеваемостью, учащиеся в общеобразовательных
школах и в зависимости от этого назначались определенные физические
нагрузки. Большая работа проводилась в спортивно-оздоровительных лагерях со своим комплексом воспитательных и спортивнооздоровительных мероприятий. Был проведен лагерь в с. Як-Бодья
на 140 чел. Юные биатлонисты выступали с показательными выступлениями на празднике труда, искусства, спорта. После каждого соревнования создавался фотостенд. В школе имеется следующий штат: Перевощиков П. И. — директор с 1971 г., Бабурин Р. М. — ст. тренер (группа спорт
совершенствования и 4 учебно-тренировочные группы), работает ст. тренером с 10 ноября 1975 г., в школе с 1970 г., Тютеев И. И. — тренер группы спорт совершенствования, работает с 1966 г., Сутягин И. И. — тренер
отд. Работает с 1974 г., Бобров А. П. — тренер с 1975 г., Солодовников Г. А. — тренер по совместительству, Ермаков М. Т. — тренер по
лыжным гонкам с 1965 г., Широбоков М. М. — тренер по лыжным гонкам
с 1974 г.
Тренерский коллектив школы достиг следующих результатов:
в сборную СССР включен Федотов М., в сборную ВЦСПС — Роев А.,
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в сборную ЦС «Зенит» — Буранов Г., среди юношей — Фролов А., Орлов В., Исхаков И., Латышев А., Меньшиков В., Ефремов С.
Сборная УАССР среди взрослых — Буранов Г., Федотов М., Роев А., Смехов В., сред юниоров — Кустарников В., Загуменов С., Пономарев А., Роев М., Перевощиков В., Зуев В.
Результаты выступления в соревнованиях:
ЦС «Зенит» юноши — 1 место Фролов А., 2 место — Орлов В., 3-е
место — Исхаков И., 5-е место — Желтышев А., 6-е место —
Меньшиков А.
Эстафета — Орлов В., Хасанов А., Фролов А. — 1-е место.
Тенсин О., Ефремов С., Широбоков А. — 3-е место.
Республиканские соревнования на приз газеты «Дась Лу!» (Будь готов!): 2-е место Широбоков, Тараканчиков, 1-е место — Мальцев С.
Первенство УАССР юноши: 1 место — Зуев В., 2-е место — Загуменов С., 3-е место — Зыков В.
Эстафета — Зуев, Загуменов, Зыков — 1-е место.
Первенство СССР юноши: ФроловА. — 1-е место, Широбоков А. — 2-е место., Роев М. — 3-е место, Кустарников В. — 4 место.
Эстафета: Кустарников, Загуменов, Березкин — 3 место.
Международные Ковголовские игры — Федотов М. — 4 место.
Международные соревнования «Праздник Севера» — Федотов М. — в составе сборной СССР в эстафете 1 место.
Спартакиада Обкома — Федотов М. — 1-е место — 20 км, 1-е место — 10 км.
Эстафета: Роев А., Буранов Г., Федотов М. — 1 место.
Спартакиада профсоюзов. Зона Урала Федотов М. — 2-е место, Буранов Г. — 4 место, Роев А. — 2-е место на 10 км, Пономарев А. — 4 место.
Эстафета: Пономарев А., Роев А., Федотов М., Буранов Г. — 1 место.
Спартакиада профсоюзов СССР: Пономарев А. — 3 место в эстафете, Федотов М. — 6 место, Пономарев А. — 7 место на 15 км. Эстафета
Федотов М. — 3 место.
Всесоюзные соревнования «Ижевская винтовка» Кустарников —
4 место, Федотов М., Буранов Г. — в эстафете 2 место.
Директор СДЮШОР П. И. Перевощиков
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 619. Л. 90–93.

281

№ 303. О МАССОВО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНОЙ РАБОТЕ СРЕДИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Доклад на совещании заместителей председателей горрайисполкомов Удмуртской АССР. 1975 г.
Товарищи! Одним из направлений работы горрайисполкомов по
коммунистическому воспитанию молодежи является физическая культура
и спорт.
Коммунистическая партия и советское правительство неустанно и
последовательно претворяет в жизнь задачу воспитания подрастающего
поколения гармонически сочетающего в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство. В решениях XXIV съезда КПСС,
в документах партии, в выступлениях Генерального Секретаря ЦК КПСС
тов. Л. И. Брежнева подчеркнуто значение физической культуры и спорта,
как важнейшего средства укрепления здоровья народа, повышения производительности труда, подготовки молодежи к защите Родины.
Выполняя решения XXIV съезда партии, физкультурные организации городов и районов добились некоторых успехов в развитии физической культуры и спорта. В республике насчитывается 283061 физкультурников, из них 174960 систематически занимаются в спортивных секциях.
За 1974 г. в республике подготовлено 2 Мастера спорта международного
класса, 25 Мастеров спорта СССР, 33 кандидата в мастера спорта, свыше
500 чел. первого спортивного разряда, свыше 90 тыс. массовых разрядов,
102 тыс. значкистов ГТО. Определенных успехов добились, выступая на
всесоюзных и международных соревнованиях: Заслуженный мастер спорта, неоднократная чемпионка Олимпийских игр Галина Кулакова (лыжный спорт), Вл. Маргасов (пулевая стрельба), Вл. Иванов (конькобежный
спорт), Ал. Ушаков, М. Федотов (биатлон), М. Останина (спортивная гимнастика), В. Бехтемиров (классическая борьба). Данные спортсмены являются кандидатами в сборные команды СССР для подготовки и участия
в зимних и летних Олимпийских играх 1976 г. Сборные команды Удмуртской АССР по волейболу (мужчины), вольной борьбе стали победителями
чемпионата Урала в зачет VI летней Спартакиады народов РСФСР, посвященной 30-летию Победы над фашистской Германией. Призерами
чемпионата Урала стали городошники, гандболистки. В целом, в финальных соревнованиях Спартакиады народов России Удмуртия заняла 28-е
место (на прошлой Спартакиаде РСФСР — 44 место). По итогам социалистического
соревнования
на
лучшую
постановку
массовооздоровительной, физкультурной и спортивной работы наша республика
заняла 15-е место из 71 организации Российской Федерации (в 1973 г. —
18 место). Безусловно этих результатов удалось добиться благодаря по282

стоянному вниманию к вопросам массового развития физической культуры и спорта со стороны партийных, комсомольских, профсоюзных, спортивных и других общественных организаций республики.
В общем плане работ с детьми и подростками в нашей республике
значительное место отводится вопросам физической культуры и спорта,
физкультурные организации городов и районов нашей республики совместно с органами народного образования, жилищно-коммунального хозяйства, профсоюзами и комсомолом проводят определенную работу по привлечению детей и подростков к систематическим занятиям физкультурой
и спортом. Массовые физкультурно-спортивные мероприятия с детьми и
подростками помогают разумно заполнить их свободное время, являясь
эффективными мерами по предупреждению безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.
Всеми формами массово-физкультурной и спортивной работы
в республике охвачено около 50 % детей и подростков. Во всех 512 восьмилетних и средних школах республики организованы коллективы физкультуры, объединяющие в секциях, командах и группах общефизической
подготовки 155669 учащихся 4–10 классов. Ежегодно в городах и районах
проводятся массовые соревнования по легкой атлетике, лыжному спорту,
многоборью ГТО и другим видам спорта в зачет Спартакиады. За 1974 г.
45887 школьников выполнили разрядные нормативы по различным видам
спорта, 65099 чел. сдали все нормативы комплекса ГТО. Хорошо организована внешкольная физкультурно-массовая и спортивная работа с учащимися школ № 31, 10, 69, 12, 75, 66 г. Ижевска, № 14 г. Глазова, № 12 г.
Сарапула. Среди сельских школ за высокие показатели в развитии физкультурной массово-оздоровительной и спортивной работы Почетной
грамотой Министерства просвещения и Спорткомитета РСФСР награждена Шарканская средняя школа.
Вместе с тем, нельзя не отметить, что в ряде школ городов и районов слабо поставлена массово-оздоровительная и спортивная работа. Так,
например, за 1974 г. в 12 школах нашей республики не было подготовлено
ни одного спортсмена-разрядника (г. Глазов — 2 школы, Балезинский
район — 2 школы, Воткинский район — 2 школы) и в 9 школах не подготовлены значкисты комплекса ГТО (Глазовский район — в 5 школах, Граховский район — в 2 школах, Кезский район — в 2 школах). В большинстве школ внеклассная учебно-спортивная работа проводится с малым
контингентом учащихся. В основном деятельность преподавателей физкультуры школ оценивается количеством завоеванных Кубков и грамот
в вышестоящих соревнованиях. Но выполнение комплекса ГТО в значительной части школ не стало основой физического воспитания учащихся,
секции общефизической подготовки в школах не созданы, отсутствуют
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группы подготовки сдачи норм ГТО, мало по прежнему уделяется организации физкультурно-оздоровительной работе с учащимися младших классов. Но на сегодняшний день в республике насчитывается 8320 детей
с нарушением осанки сколиозами, из них 2983 чел. отнесены к специальной медицинской группе, однако, с ними занятий не проводится, хотя,
согласно директивного письма Министерства просвещения и Министерства здравоохранения СССР за № 25 от 25 февраля 1970 г. занятия со спецгруппами рассматривается как составная часть физического воспитания,
направленная на улучшение состояния здоровья подрастающего поколения. Киясовский район — 232 чел., Граховский — 65, Кизнерский — 75,
Сарапул — 300, Воткинск — 291, Можга — 142, Глазов — 340,
по г. Ижевску — 1195 человек, из них в Индустриальном районе — 404,
Ленинском — 390, Первомайском — 183, Октябрьском — 218. Требует
улучшения и работа по физвоспитанию в дошкольных учреждениях. Необходимо ввести двухразовые занятия, приближенные по своей форме
к урокам, проводимым в общеобразовательных школах. Следует улучшить и качество проведения утренней гигиенической гимнастики.
Работа в Детско-юношеских спортивных школах.
В республике насчитывается 34 Детско-юношеских спортивных
школ, из них 3 специализированных. В ДЮСШ культивируются 18 видов
спорта с общим количеством учащихся 11859 человек. учебнотренировочную работу проводят 340 тренеров, из них 204 штатных,
из которых 138 человек имеют высшее образование.
За отчетный год в Детско-юношеских спортивных школах подготовлено 10 Мастеров спорта СССР, 42 КМС, ** человек 1 разряда. В летний период было организовано 26 спортивно-оздоровительных лагерей,
в которых отдохнули 4076 человек. По итогам социалистического соревнования среди ДЮСШ РСФСР на лучшую постановку спортивной работы
Удмуртская АССР заняла 6-е место. Наибольший вклад в подготовку
спортсменов высокой квалификации внесли специализированная школа по
спортивной гимнастике СК «Ижпланета» (подготовлено 2 Мастера спорта
СССР, 7 КМС, 9 перворазрядников), Республиканская школа № 2 Министерства просвещения по спортивной гимнастике (6 Мастеров спорта
СССР, 4 КМС и 3 чел. 1 разряда), Глазовская ДЮСШ № 1 при гороно
(3 Мастера спорта СССР, 2 КМС, 3 чел. 1 разряда). Среди комплексных
Детско-юношеских спортивных школ хорошо работают ДЮСШ СК «Прогресс», ДЮСШ роно Шаркана и поселка Игра.
Вместе с тем, в целом работа ДЮСШ не отвечает современным
требованиям, имеющиеся возможности многих школ используются слабо.
Плохо внедряются в практику работы передовые методы спортивной тренировки, в результате спортивно-технические результаты многих учащих284

ся растут очень медленно. Так, например, за последние два года ДЮСШ
п. Ува, г. Камбарки, ДЮСШ № 2 г. Ижевска, Областного Совета «Буревестник» подготовили всего 10 человек первого разряда.
В 1974 г. только 53 % выпускников Детско-юношеских спортивных
школ Удмуртской АССР выполнили программные требования, а более
23 % учащихся выбыли из спортивных школ, не закончив обучения. Хотя
на 1 учащегося ДЮСШ государством отпускается 300 руб., 48 % учащихся ДЮСШ не имели начальной спортивной подготовки. неквалифицированный отбор учащихся, большой процент отсева свидетельствует об отсутствии постоянной связи многих тренеров с общеобразовательными
школами. Из-за отсутствия в Детско-юношеских спортивных школах
спортивно-оздоровительных лагерей учебно-тренировочный процесс
в летний период прекращается, а тренеры уходят в отпуск или используются не по назначению.
Одной из причин малоэффективной работы спортивных школ является наличие большого числа совместителей. Так, например, в ДЮСШ
Министерства просвещения из 196 человек — 94 тренера-совместителя.
Медленно решается вопрос о создании материальной базы, особенно
в ДЮСШ Министерства просвещения.
Товарищи!
В июне 1975 г. принято совместное постановление Коллегии Министерства просвещения и Комитета по физической культуре и спорту при
Совете Министров Удмуртской АССР об открытии в общеобразовательных школах спецклассов по видам спорта с продленным днем обучения
и углубленным учебно-тренировочным процессом во внеучебное время.
Мне бы сегодня хотелось попросить Вас проконтролировать и оказать
помощь в выполнении данного постановления. Создание спецклассов позволит подготовить резерв для сборных команд нашей республики.
Вот уже в течение нескольких лет стали в республике популярными
соревнования среди юных хоккеистов на приз клуба «Золотая шайба»,
имеющие большое воспитательное значение в работе с детьми по месту
жительства. В этом голу в этих соревнованиях участвовало свыше 42000
мальчишек. В республике действовали 340 хоккейных коробок и свыше
400 хоккейных «пятачков». В каждом райкоме и горкоме комсомола были
созданы свои штабы «Золотая шайба», которые направляли работу
по строительству хоккейных коробок, созданию команд, подготовке
и проведению соревнований юных хоккеистов. Большую помощь в строительстве и ремонте построенных хоккейных коробок оказывали промышленные предприятия республики, закрепленные за определенным микрорайоном городов и поселков, колхозами и совхозами. Наиболее интересно
и массово прошли соревнования в г. Глазове, Ижевске, Балезино, Завьяло285

ве, Игре. Впервые проведены соревнования в Сарапульском районе.
В г. Глазове соревнования проведены по 4 возрастным группам, в которых
приняли участие 290 команд с общим охватом 3 тыс. хоккеистов. В городе
имеются 22 хоккейные коробки и 17 катков. За время подготовки к открытию игр штаб провел 2 рейда качества по проверке готовности хоккейных
коробок, к участию в которых были привлечены директора всех школ.
Следует отметить, все игры первенства города были проведены
в Ледовом дворце СК «Прогресс». Организованно прошли соревнования
в Октябрьском районе г. Ижевска, поселке Первомайском Завьяловского
района. Кстати, команда поселка Первомайский, участвуя в финальных
республиканских соревнованиях, заняла 2-е место (среди детей средней
группы), пропустив вперед лишь команду г. Глазова.
Вместе с тем, в ряде районов эта интересная мужественная игра
не получила прописку. Не проведены соревнования в Вавожском, Воткинском, Кезском, Киясовском, Селтинском, Сюмсинском, Юкаменском районах. Сегодня мы вправе предъявить претензии Индустриальному, Первомайскому, Ленинскому исполкомам за недостаточную работу с юными
хоккеистами и слабый контроль по использованию хоккейных коробок.
В ходе финальных соревнований в командах Первомайского района
г. Ижевска и г. Сарапула имели факты подставки игроков другой возрастной группы.
По инициативе Обкома комсомола совместно со Спорткомитетом
УАССР впервые проведены первые соревнования среди команд клуба
«Золотая шайба» зоны Урала с участием городов Свердловска, Челябинска, Перми, Уфы, Кургана, Тюмени, Оренбурга, Кирова и Удмуртии.
В этом году также проведены соревнования по лыжным гонкам
на приз Артдивизиона имени Комсомола Удмуртии, на приз газеты «Пионерская правда», в которых участвовали 105 тыс. пионеров и школьников.
Большой популярностью пользуются республиканские соревнования
по биатлону на приз газеты «Дась Лу!». Соревнования проводятся по 9
возрастным группам. Не менее популярными являются и соревнования
на приз клуба «Кожаный мяч». Достаточно отметить, что в этих соревнованиях приняли участие свыше 30 тыс. школьников. Однако, в республике
в целом еще медленно решаются вопросы массово-оздоровительной
и физкультурной работы по месту жительства. В большинстве ЖЭК, домоуправлений выделенные штаты для работы с детьми и подростками
используются не по назначению, 2 % отчислений от квартплаты не используются.
В апреле 1967 г. Госстрой СССР утвердил перечень спортивных сооружений, обязательных к строительству в микрорайонах и группах жилых домов при застройке и реконструкции городов. За это время в наших
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городах и поселках выросли огромные жилищные массивы. В г. Ижевске
это районы в городке Металлургов, Буммаш, Автозавод, Малиновая гора,
район центра. Однако, местные Советы депутатов трудящихся при разработке и утверждении проектов, а также при осуществлении жилой застройки упустили контроль за реализацией указанного в Приказе Госстроя
СССР перечня спортивных сооружений.
Другим не менее важным моментом, требующим постоянного внимания является контроль за состоянием и эксплуатацией имеющихся
спортивных сооружений. На протяжении многих лет находится в запустении стадион «Локомотив» Ленинского района г. Ижевска, «Энергия»
г. Сарапула, «Буревестник» Октябрьского района г. Ижевска, «Металлург»
Первомайского района г. Ижевска.
Важное место в организации физического воспитания школьников
должна занимать работа по комплексу ГТО. Правильная целеустремленная организация является главным условием внедрения физической культуры и спорта в быт школьников. Однако, сегодня можно сказать,
что уровень работы по комплексу ГТО, подготовке значкистов ГТО в общеобразовательных школах нашей республики ниже, чем в РСФСР
(УАССР — 33,5 %, по РСФСР — 34,2 %). Не получили в школах прописки соревнования 1 и 2 этапов по многоборью ГТО на приз газеты «Комсомольская правда». Достаточно отметить, что в финальных соревнованиях
на приз газеты «Комсомольская правда» на первенстве г. Ижевска Первомайский и Ленинский районы не выставили полные команды. К сожалению, в программах соревнований не оказалось плавания. Мало проводится
соревнований по зимнему многоборью ГТО. Недостаточный уровень работы по комплексу ГТО объясняется тем, что в большинстве райисполкомов общественные комиссии по ГТО бездействуют, редко рассматриваются эти вопросы на заседаниях райгорисполкомов и коллегии Министерства
просвещения УАССР.
Медленно растет материальная база во многих общеобразовательных школах. Недостаточная материальная помощь оказывается и спорткомитетом. Для дальнейшего улучшения работы по комплексу ГТО необходимо в летний период работу по ГТО осуществлять через оздоровительные лагеря и клубы по интересам всех типов по месту жительства,
ДЮСШ. Ежегодно проводить смотры-конкурсы школьных спортивных
баз, проведение спортивными организациями социалистического соревнования на постановку массово-оздоровительной и спортивной работы
в городах и районах нашей республики.
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 807. Л. 40–58.
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№ 304. СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ПО ДЮСШ УДМУРТСКОЙ АССР ЗА
1975 Г. НА 1 ЯНВАРЯ 1976 Г.
Всего ДЮСШ — 32, в том числе Минпроса — 17, ДСО профсоюзов — 15,
специализированных ДЮСШ —3. Спортивные залы — 1. Бассейн — 1.
Спортивно-оздоровительных лагерей — 34 (14—20), в них занимались
4924 (1516—3408) чел., отделений — 68 (28—40), занимались 11014
(5773—5341) чел.
Подготовлено спортсменов-разрядников — 5586 (2825—2761),
в том числе КМС 49 (7—42), 1 разряд —321 (108—213), 3 разряд — 1119
(488—631), 2 разряд —1110 (516—594), юношеский —1733 (934—799).
Тренеров всего 346 (198—148), штатных 215 (115—100), с высшим
образованием 134 (75—59), средним физкультурным —56 (31—25).
Подготовлено Мастеров спорта СССР и МСМК за 1975 г.:
Седельников Г. «Урожай», конный спорт, тренер Бабинцев Я. С.
Кузьмин В. «Зенит», бокс, тренер Новиков Ю. М.
Лямина И. «Зенит», спортивная гимнастика, тренер Шахова М. В.
Киселева Н. «Зенит», спортивная гимнастика, тренер Сазонова Г. М.
Федотов М. «Зенит», биатлон, тренер Тютеев И. И.
Роев А. «Зенит», биатлон, тренер Тютеев И. И.
Проворова Л. «Спартак» г. Воткинск, спортивная гимнастика, тренер Гранаткин Е.
Галямова К. Ижевск РДЮСШ, спортивная гимнастика, тренер
Меркушева Л. Г.
Хузиахметова Р. Ижевск РДЮСШ, спортивная гимнастика, тренер
Двинянинова Г. М.
Чистякова Е. Ижевск РДЮСШ, спортивная гимнастика, тренер
Двинянинова Г. М.
Варавинов Е. «Зенит», вольная борьба, тренер Байков Н. Г.
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 619. Л. 1–2, 5.

№ 305. О РАБОТЕ ДЮСШ КФК «ЭНЕРГИЯ»
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Зенит»
от 27 февраля 1976 г.
Заслушав и обсудив доклад директора ДЮСШ КФК «Энергия»
т. Макшакова Б., Президиум Областного Совета ДСО «Зенит» отмечает,
что школа создана в 1969 г. решением Президиума Удмуртского облсов288

профа с одним отделением — конькобежного спорта. В настоящее время
в 7 группах занимаются 89 учащихся. Занятия проводят 3 тренера, все
с высшим специальным образованием.
Со дня открытия школы подготовлено 2 КМС и 7 человек 1 разряда.
Школа имеет свой план работы на год по учебно-спортивной и воспитательной работе. На каждую группу имеется журнал посещения учебных
занятий. Занятия проводятся на стадионе «Энергия». Стадион имеет асфальтовую дорожку в летний период, под трибунами стадиона есть зал,
где можно проводить тренировки в любое время года и в любую погоду.
На стадионе также есть врачебный кабинет, где учащиеся проходят медицинский осмотр. В летнее время учащиеся ДЮСШ выезжают в спортивнооздоровительный лагерь, который находится на турбазе завода. Школа
располагает необходимым количеством спортивного инвентаря и спортивной формой.
Учащиеся школы выступают на всех соревнованиях, проводимых
Республиканским комитетом и Областным Советом ДСО «Зенит». В зимнем сезоне 1975—1976 гг. школа почти совсем не имела льда, сказалось на
выступлении учащихся в соревнованиях.
Президиум ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обязать Совет ДСО принять меры к устранению недостатков
в работе ДЮСШ.
2. Обязать директора ДЮСШ Макшакова Б. до 1 мая 1076 г. привести в порядок документацию школы.
3. Просить завком профсоюза помочь в оснащении стадиона уборочной техникой, поливочным инвентарем, оформить стенды наглядной
агитации, создать необходимые условия для работы ДЮСШ.
И. о. Председателя Совета В. Чирков
ЦГА УР. Ф. Р–1525. Оп. 1. Д. 687. Л. 6.

№ 306. О СОСТОЯНИИИ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ ЛЫЖНОГО
СПОРТА В ИЖЕВСКОМ ГОСУДАРСТЕННОМ МЕДИНСТИТУТЕ
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Буревестник» от 25 марта 1976 г.
Заслушав информацию тренеров ИГМИ Стародумова Н. Д., Главатских Ю. Г., Президиум отмечает, что для занятий лыжным спортом
в Мединституте созданы условия для повышения спортивного мастерства
лыжников-гонщиков: имеется качественный лыжный инвентарь, спортив289

ная форма, лыжники-гонщики имеют возможность тренироваться круглогодично, используя при этом спортивно-оздоровительный лагерь на Воложке.
Вместе с тем, Президиум Удмуртского областного Совета ДСО
«Буревестник», отмечает низкий уровень работы этой секции по подготовке спортсменов высоких разрядов, всего подготовлено высоких разрядов за три года: 1 разряд — 13 чел., а занимаются в секции 30 чел. Если в 1973 г. в сборную Облсовета входили 2–3 чел., то в 1974—1976 гг.
Спортивный клуб не дал ни одного лыжника в сборную Облсовета.
Выступая в первенстве Облсовета по лыжным гонкам, сборная команда заняла последнее место, в финале республиканского профсоюзного
лыжного кросса команда заняла 12 место из 12, в соревнованиях среди
факультетских команд по программе республиканской зимней Спартакиады СК занял последнее место. Команда 2 курса, выступая не в полном составе (всего 4 чел. вместо 15), заняла 15 место из 15.
Неявка спортсменов на соревнования говорит о низкой воспитательной работе с лыжниками-гонщиками. В работе с лыжниками, входящими в сборную команду ИГМИ, отсутствует круглогодичная тренировка.
Вышеуказанные факты свидетельствуют о низком качестве работы
преподавателей-тренеров т. Стародумова Н. Д., Главатских Ю. Г., о слабом контроле за их деятельностью со стороны правления Спортивного
клуба, кафедры физвоспитания, недооценки идейно-воспитательной работы со студентами и тренерами. Следствием такого положения являются
низкие результаты выступления лыжников-гонщиков мединститута в вышестоящих соревнованиях.
Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Буревестник»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать работу Спортивного клуба ИГМИ по развитию лыжного
спорта не отвечающей требованиям, определяемым постановлением Совета Министров РСФСР № 516 от 30 апреля 1968 г. и ВЦСПС от 10 сентября
1971 г. «О развитии зимних видов спорта».
2. Просить кафедру физвоспитания рассмотреть вопрос на очередном заседании о коренном улучшении качества работы среди студенческой молодежи.
3. Повысить персональную ответственность преподавателей кафедры физвоспитания за подготовку спортсменов высокой квалификации,
руководствуясь при этом постановлением Секретариата ВЦСПС от 22 апреля 1974 г. «О мерах по повышению мастерства спортсменов-студентов».
4. СК ежемесячно контролировать работу тренеров группы спортивного совершенствования, выполнения ее планов-обязательств по подготовке высоких разрядов.
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5. Стимулировать работу тренеров-преподавателей, готовящих высокие разряды, для чего разработать условия конкурса на «Лучшего тренера года».
6. Совместно со спортсменами и их тренерами проанализировать
итоги спортивного сезона 1975—1976 гг. и внести соответствующие коррективы в планы их подготовки.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на УСО Облсовета.
Председатель Облсовета А. С. Сивков
ЦГА УР. Ф. Р–1288. оп. 2. д. 592. л. 6–7.

№ 307. О СОСТОЯНИИ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ КОНЬКОБЕЖНОГО СПОРТА В УДМУРТСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Буревестник» от 25 марта 1976 г.
Заслушав информацию тренера УдГУ Севастьянову И. В., Президиум отмечает, что работа по конькобежному спорту находится не на
должном уровне. Секция по конькобежному спорту малочисленна, в ней
всего занимается 5 чел. Следует отметить низкий уровень работы по подготовке спортсменов-разрядников, за последние 3 года тренером Севастьяновой И. В. подготовлено всего лишь 5 человек третьего спортивного
разряда (в 1972 г. — 1 чел., в 1975 г. — 4 чел.), хотя для учебной работы
университет арендует каток «Зенит» на весь зимний период.
В первенстве УАССР команда женщин УдГУ заняла 3 место
из 7 команд, мужчины — последнее, так как не было зачетных участников. Такое же положение было и на первенстве Облсовета. Команда заняла
2-е место и 2 команд. Вместе с тем, в университете обучаются студентыконькобежцы, которые состоят в других ДСО.
Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Буревестник»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать работу СК УдГУ по развитию конькобежного спорта не
отвечающей требованиям, определяемым постановлением ВЦСПС
от 10 сентября 1971 г. «О развитии зимних видов спорта».
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2. Предложить СК УдГУ обсудить состояние конькобежного спорта
на правлении, обратив особое внимание:
— на коренное улучшение качества работы по развитию конькобежного спорта среди студентов;
— на активизацию учебно-тренировочной работы с конькобежцами
УдГУ и повышение персональной ответственности тренера Севастьяновой
И. В. за подготовку спортсменов-разрядников.
3. Обязать СК университета использовать массовые соревнования
по конькам на увеличение массовости занимающихся конькобежным
спортом.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на УСО Облсовета.
Председатель Облсовета А. С. Сивков
ЦГА УР. Ф. Р–1288. Оп. 2. Д. 592. Л. 7–8.

№ 308. О РАБОТЕ РЕСПУБЛИКАНСОЙ КОННО-СПОРТИВНОЙ
ШКОЛЫ
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 30 марта 1976 г.
Республиканская конно-спортивная школа создана с 1974 г. на базе
Центральной конно-спортивной школы при Областном Совете ДСО «Урожай».
В настоящее время в школе работают две группы спортивного совершенствования (тренеры Лившиц И. М., Буров В. И.) и 4 группы начальной подготовки (тренеры Данилов В. А., Евстафьев В. Р., Михеев Т. В., Бухарин В. Ф.) с общим контингентом учащихся 138 человек
и 25 голов лошадей.
Учебный процесс проходит по расписанию в соответствии с учебным планом работы тренеров и индивидуальной подготовкой лошадей
и спортсменов. В результате такого процесса занимающиеся в школе по
своей подготовке превышают возрастные требования и выполняют более
высокие разрядные нормативы.
Второй год в школе работает тренерский Совет (председатель Буров В. И.), в который входят практически все тренеры школы. Учебноспортивный отдел (заведующий УСО Одинцов В. Д.) совместно с тренерским Советом регулярно практикуют проведение открытых учебных занятий во всех группах специализации, итоги уроков анализируются, замеча292

ния и выводы регистрируются заведующим учебно-спортивным отделом
в журнале работы спортивной секции и проверяющего открытый урок.
В этом году провели учебные занятия Лившиц И. М., Буров В. И., Михеева Т. В., Данилова В. И. В школе имеется некоторая учебно-методическая
литература, которая используется при составлении учебных планов, приобретен кино-счетный аппарат и установка для демонстрации учебных
фильмов. С целью повышения квалификации в ноябре 1976 г. Лившиц И. М. и Дементьев В. И. выезжали на Всесоюзный семинар. Аналогичный семинар — совещание проводился с тренерами школы.
В целях повышения мастерства спортсменов школы ведущие
спортсмены школы участвовали в соревнованиях по линии Спорткомитета
СССР и ЦС ДСО «Урожай», за 1974—1975 гг. подготовлено 2 Мастера
спорта СССР, 11 КМС, 9 спортсменов 1 разряда и 45 человек 2 и 3 разрядов. В 1975 г.спортсмены школы приняли участие в 9 соревнованиях, из
них в 5 мероприятиях российского масштаба, а в этом календарном году
календарем Облсовета запланировано 12 спортивных мероприятий. Прием
в школу осуществляется согласно личного заявления учащегося и заявления родителей, а также медицинской справки врача, при поступлении на
учащихся заводится учетная карточка. При школе создан Родительский
комитет (председатель комитета Кошицин С. В.) в количестве 4 человек.
УСО и Родительский комитет следят за успеваемостью учащихся
в школе, при необходимости активно вмешиваются и помогают через родителей и учителей школы.
Книга приказов школы отражает все вопросы работы и жизни коллектива. В последнее время значительно укрепилась и улучшилась материальная база школы — оборудован тренировочный комплекс, в стадии
оформления находится учебный класс, приобретена спортивная форма и
лошади. Вместе с указанными положительными моментами в работе школы имеются недостатки: нет контактов в работе со специализированной
секцией Ижевского сельскохозяйственного института, что мешает организации обмена опытом в работе, в организации соревнования между группами, секциями. Кроме того, школа в настоящее время испытывает определенные трудности:
— в настоящее время из-за отсутствия средств школа не может выезжать на вышестоящие соревнования, запланированные календарным
планом Облсовета ДСО «Урожай»;
— для улучшения учебно-тренировочной работы необходимо приступить к строительству манежа и изолятора.
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Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Работу Республиканской конно-спортивной школы считать положительной.
2. С целью улучшения учебно-спортивной работы и повышения
спортивного мастерства организовать социалистическое соревнование
между тренерами и на этой основе составить перспективный план развития школы.
3. Качественно улучшить воспитательную работу. С этой целью добиться четкого взаимодействия в работе тренерского Совета, Родительского комитета и комсомольской организации.
4. Учебно-спортивному отделу и тренерскому Совету школы разработать систему тестов, способствующих качественному набору новых
учебных групп, определить по контингенту учащихся и лошадей.
5. Президиуму областного Совета войти в Облсовпроф с ходатайством о ежегодном выделении дополнительных средств на приобретение
оборудования, формы и строительство манежа.
6. С целью улучшения медицинского контроля за состоянием здоровья учащихся в 1976 г. организовать при школе врачебный кабинет.
7. Указанные недостатки устранить до 1 июля 1976 г.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на учебно-спортивный отдел Облсовета (т. Корепанов А. М.).
Председатель Облсовета ДСО «Урожай» С. И. Бобров
ЦГА УР. Ф. Р–1096. Оп. 2. Д. 925. Л. 24–26.

№ 309. О РАБОТЕ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ
УДМУРТСКОЙ АССР ЗА 1975 Г.
Постановление Комитета по физической культуре и спорту при Совете
Министров Удмуртской ААСР от 14 апреля 1976 г.
В республике 35 Детско-юношеских спортивных школ, 3 из них
специализированные. В ДЮСШ культивируются 18 видов спорта с общим
числом 11014 учащихся. Учебно-тренировочную работу ведут 216 тренеров, из которых 134 имеют высшее образование. За 1975 год в СДЮШОР
ДЮСШ подготовлено 1 Мастер спорта СССР, 331 спортсмен первого разряда, 49 КМС (в 1974 г. было подготовлено 11 Мастеров спорта СССР,
42 КМС, 288 спортсменов 1 разряда).
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Вместе с тем, в целом, работа ДЮСШ в республике не отвечает современным требованиям. Имеющиеся возможности многими ДЮСШ используются слабо, недостаточно внедряют в практику работы передовые
методики спортивных тренировок, в результате спортивно-технические
результаты многих учащихся растут медленно. За последние 3 года
ДЮСШ Увы, Камбарки подготовили всего 6 спортсменов первого разряда. Медленно растет спортивное мастерство и по отдельным видам спорта.
Так, из 3614 человек занимающихся лыжными гонками только 174 человека имеют 1 спортивный разряд. За отчетный год в отделениях лыжных
гонок 118 тренеров (из них 70 штатных) подготовили всего лишь 170 человек первого разряда. В 1975 г. увеличился процент выбывания по различным причинам. В 1974 г. — 20 %, в 1975 г. — 32,8 %. Большой процент отсева занимающихся свидетельствует об отсутствии постоянной
связи многих ДЮСШ с общеобразовательными школами. В 1975 г. 36 %
учащихся ДЮСШ не имели начальной спортивной подготовки. За отчетный год только 47 % от числа занимающихся выполнили массовые разряды. Имеются серьезные недостатки в ряде ДЮСШ по годовой статистической отчетности.
В ряде ДЮСШ неудовлетворительно поставлена работа по врачебному контролю за занимающимися. РДЮСШ и ШВСМ недостаточно оказывают практической помощи в постановке планирования и учебнотренировочного процесса.
Из-за отсутствия в ДЮСШ спортивно-оздоровительных лагерей
учебно-спортивная работа в летний период практически прекращается,
а тренеры уходят в отпуск. Однако, главной причиной малоэффективности
работы спортивных школ является наличие большого числа совместителей. Так, в ДЮСШ Министерства просвещения из 196 тренеров — 82 тренера работают по совместительству. Крупные недостатки в работе ДЮСШ
явились следствием низкого уровня организаторской работы со стороны
горрайспорткомитетов, ДСО, ведомственных коллективов физкультуры.
Достаточно отметить, что в 1975 г. вопросы ДЮСШ на заеданиях Президиумов областных Советов и Коллегии Министерства просвещения не
рассматривались.
Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров
Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обязать Областные Советы ДСО профсоюзов рассмотреть итоги
работы ДЮСШ в 1975 г., принять конкретные меры по устранению отмеченных настоящим постановлением недостатков, обратив особое внимание на обеспечение требовательности руководства к тренерскому составу
ДЮСШ, создание спортивно-оздоровительных лагерей для каждой
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ДЮСШ или отделений школ с целью организации круглогодичной учебно-тренировочной работы с юными спортсменами.
2. Просить Министерство просвещения УАССР рассмотреть итоги
работы ДЮСШ системы народного образования за 1975 г.
3. За первое место среди специализированных школ наградить Памятным вымпелом и Грамотой Спорткомитета УАССР СДЮШОР
СК «Ижпланета» по спортивной гимнастике.
4. Среди комплексных школ первое место присудить ДЮСШ
СК «Ижсталь», второе место — ДЮСШ КФК «Темп», третье — ДЮСШ
ДСО «Труд» и соответственно наградить их памятными вымпелами и
Грамотами Спорткомитета УАССР.
5. Орготделу Спорткомитета УАССР продолжить соревнования
в 1976 г. среди СДЮСШ и ДЮСШ на лучшую постановку учебноспортивной и воспитательной работы.
6. Обязать директоров ДЮСШ г. Ижевска предоставить списки
спортсменов, входящих в состав сборных команд к 20 апреля с. г. в РВФД
с целью постановки врачебного контроля за занимающимися.
Председатель Комитета Г. П. Кавалеров
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 718. Л. 14–15.

№ 310. ИТОГИ РАБОТЫ УДМУРТСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА
СДСО «БУРЕВЕСТНИК» ЗА IX ПЯТИЛЕТКУ И ЗАДАЧИ ДСО
НА X ПЯТИЛЕТКУ В СВЕТЕ РЕШЕНИЙ XXV СЪЕЗДА КПСС
Из доклада на II Пленуме Удмуртского областного Совета ДСО от 22 июня 1976 г.
В центре внимания всех советских людей, всего человечества итоги
только что закончившегося XXVсъезда КПСС…
…Итоги завершившегося года 9 пятилетки показывают, что Спортивными клубами вузов нашей республики проделана определенная работа по развитию физической культуры и спорта среди студенческой молодежи, профессорско-преподавательского состава и сотрудников вузов.
Наметился рост по отдельным разделам работы. В части — увеличения числа физкультурников, если в 1974 г. было 6801 чел., то
в 1975 г. — 10213 чел., что составляет 80,48 % к общему числу студентов
и сотрудников вузов и по росту организации общества мы занимаем
в этом разделе 11 место; число членов ДСО в 1974 г. было 9898 чел.,
в 1975 г. — 12128 чел. или 95,57 % (по Россовету — 18 место), в 1975 г.
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подготовлено 1904 чел. общественных физкультурных кадров — 61,22 %.
В 1974 г. — 1521 чел. (по Россовету 11 место), занимаются спортом
59,09 % (21 место).
В целом по итогам социалистического соревнования, проводимого
Республиканским Советом СДСО «Буревестник», наша организация занимает 37 место, в 1974 г. — 57 место. Это несомненно определенный сдвиг,
результаты активной деятельности Спортивных клубов и коллективов
физкультуры всех вузов…
…В 1975—1976 гг. в высших учебных заведениях республики прошли 2-е зимние Всероссийские спортивные игры, посвященные
XXV съезду КПСС. Зимние студенческие спортивные игры проходили как
смотр работы областных, краевых Советов СДСО «Буревестник» и Спортивных клубов вузов по массовому внедрению физической культуры
и спорта в быт студенческой молодежи, профессорско-преподавательского
состава и сотрудников.
Финал студенческих спортивных игр проходил в конце февраля —
начале марта в г. Красноярске… наш Областной Совет в финальных играх
занял общее 17 место. В этом большая заслуга тренеров Касихина А. М.,
Шенина Б. П.. Бабкина А. А. В финальных соревнованиях студентов Байков Л. впервые выполнил норматив Мастера спорта СССР, а преподаватель УдГУ Рухлядев В. вновь подтвердил это высокое звание.
Неудачно выступили в зимних спортивных играх наши горнолыжники, биатлонисты и двоеборцы, которые не завоевали ни одного зачетного очка в копилку Облсовета, а у конькобежцев лишь одна Прозорова Л.
в финале набрала 30 очков.
По программе зимних студенческих спортивных игр проведена
и наша традиционная зимняя Спартакиада областного Совета СДСО «Буревестник», посвященная XXV съезду КПСС, которая включала 7 видов.
В комплексном зачете победителем стал СК университета, на втором месте СК ИМИ. В связи с прошедшими Всероссийскими зимними спортивными студенческими играми и зимней Спартакиадой областного Совета
СДСО «Буревестник» необходимо остановиться подробнее на развитии
такого массового вида спорта в наших коллективах, как лыжные гонки.
Кто представляет сборную команду Облсовета?
Вся сборная команда состоит из студентов Университета, они заслужили самой высокой похвалы. Спортсмены Э. Иванова, В. Рухлядев,
являются членами сборной команды Центрального Совета, а Л. Байков —
член сборной команды ВЦСПС и лишь Механический институт был представлен одним спортсменов Шишовым (прошлым выпускником УдГУ)
и Глазовский пединститут представлен одним студентом, также выпускником УдГУ — Ю. Пулькиным…
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…Удмуртский областной Совет СДСО «Буревестник» обеспокоен
состоянием работы по развитию лыжного спорта, работой по подготовке
спортсменов высокого класса, привлечением студенческой молодежи
к систематическим занятиям лыжным спортом. В Ижевском государственном медицинском институте 14 марта 1976 г. проводились традиционные соревнования по лыжному спорту среди сборных команд факультетов
в зачет Спартакиады Областного Совета… Удмуртский областной Совет
считает неудачным выступление команд 3, 1 и 2 курсов, представителей
ИГМИ, занявших соответственно 9, 14 и 15 места (из 15 участвующих
факультетов)… за последние 3–4 года лыжники Медицинского института
значительно снизили свои результаты, резко сократилось число занимающихся лыжным спортом… за последние 4–5 лет ни один лыжник мединститута по своим спортивным разрядам не входил в сборную Команду
областного Совета СДСО «Буревестник», тем более в сборную УАССР.
В этом, несомненно, большой вклад кафедры физвоспитания, СК и в первую очередь тренеров-преподавателей т. Главатских Ю. Г. Стародумова Н. Д.
…Удмуртский областной Совет СДСО «Буревестник» 25 марта с. г.
на заседании Президиума рассмотрел вопрос о состоянии работы по лыжному спорту в ИГМИ и признал работу тренеров-преподавателей неудовлетворительной, о чем было доведено до сведения ректора Данилова Е. Г.
О состоянии и развитии легкой атлетики в нашей организации.
В целом сборная команда Областного Совета за последние годы сделала
значительный шаг вперед. Наши легкоатлеты в 1975 г. выиграли Кубок
Россовета и успешно выступали в различных крупных соревнованиях первенства Россовета и Центрального Совета общества, РСФСР и международных соревнованиях. Команда университета выиграла соревнование на
первенство Министерства высшего и среднего специального образования
РСФСР. Л. Сулима завоевала звание чемпиона в беге на 200 и 800 м
и впервые выполнила норматив Мастера спорта СССР. Н. Баландин стал
также чемпионом в беге на 5 000 м. Команда ИМИ завоевала 8 место
из 44 участвующих команд. Оба эти коллектива вышли в финал ЦС.
Больших успехов добились в сезоне 1975 г. кандидаты в мастера спорта.
Рекордсмен УАССР В. Чучков, студент ИГМИ стал чемпионом Российской Федерации, а также победителем крупных соревнований…
Успешно выступают наши марафонцы А. Яникеев, Р. Гаянов,
В. Бельтюков, стайер А. Климович и другие. Член сборной России и Центрального Совета нашего общества является Л. Баландина и Н. Баландин,
Мастер спорта СССР Л. Сулима, Сестры Лариса и Луиза Исламовы,
В. Шуклин, Р. Гаянов, В. Бельтюков, А. Климович, В. Чучков, А. Яникеев,
который входит также в состав сборной команды ВЦСПС.
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В успешное выступление наших легкоатлетов вложен большой труд
их наставников, преподавателей вузов Мастера спорта Сулима В. Н.,
Зуб Е. А., Малкова Ю. П., Ходыкина А. В., Галимова Б. Г., МСМК Крылова В. Г. ныне тренера ШВСМ, Мастера спорта СССР Павлова Э. А.
Необходимо привести сравнительные данные 1974 и 1975 гг. в развитии легкой атлетики наших вузов в целом по Совету:
вузы

1974 г.

1975 г

Заним. КМС 1 разр. 2, 3 разр. Заним. КМС 1 разр. 2, 3 разр
УдГУ

335

2

8

72

340

1

12

73

ИМИ

976

—

1

348

976

2

11

502

ИГМИ

210

1

—

99

299

—

1

130

ГГПИ

133

—

1

96

116

1

—

99

Облсовет

1654

3

10

615

1731

4

24

804

В 1975 г. был подготовлен Мастер спорта СССР Л. Сулима. Удмуртский областной Совет СДСО «Буревестник» считает, что неплохо
поставлена работа по развитию отдельных игровых видов спорта в ИМИ
и УдГУ, тренеры Яковлев В. П., Вахрушев В. Х., Мастер спорта
Юцис В. В., Соловьев В. Н., по баскетболу в УдГУ тренер Дулин А. Л.,
в Глазовском пединституте тренер Яговкина Г. Г.
Заметное улучшение работы по развитию женского баскетбола
в ИГМИ у преподавателя Глухова В. Я. в 1975 г. наши гандболисты в финале первенства Россовета заняли 1 место и перешли в 1 группу, мужская
команда — 3 место. Значительно снизили результаты выступлений баскетболисты (мужчины и женщины) ИМИ, по волейболу ИГМИ. Слабо
поставлена работа по волейболу в университете (мужчины).
Если в целом сборные команды Облсовета по отдельным видам
спорта выступали успешно в первенстве Удмуртии, Россовете, то в коллективах некоторые виды влачат жалкое существование, в первую очередь
это относится к секции тяжелой атлетики в УддГУ (тренер Кожевников А. М.), хотя для этого вида спорта СК совместно с кафедрой физвоспитания при активной поддержке ректората создали необходимые условия, чтобы штангисты УдГУ возродили былую славу — приобрели необходимое оборудование для зала тяжелой атлетики, выделен спортивный
зал, в котором время для развития штанги не ограничено. Однако, т. Кожевников А. М. не использовал созданные ему условия и результаты его
работы — за три года не подготовлен ни один спортсмен-разрядник, резко
сократилось число занимающихся, если в 1973 г. в группе спортивного
совершенствования занимались 22 человека, то в 1975/1976 гг. по спискам
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числилось 12 чел., причем на занятия приходило 2–3 человека, даже на
первенство Облсовета т. Кожевников не может скомплектовать команду.
В этом учебном году на Президиуме областного Совета был рассмотрен вопрос о состоянии развития тяжелой атлетики в Университете,
где работа т. Кожевникова А. М. была признана неудовлетворительной…
Такое же положение сложилось и в конькобежном спорте и опять
это также в первую очередь в университете. В марте 1976 г. на Президиуме Облсовета был рассмотрен вопрос о состоянии работы по развитию
конькобежного спорта в университете… Президиум отметил, что работа
по развитию конькобежного спорта в университете(тренер Севастьянова И. В.) ведется неудовлетворительно, не отвечает требованиям, определенным постановлением Президиума ВЦСПС от 10 сентября 1972 г. «О
развитии зимних видов спорта». Секция по конькобежному спорту в УдГУ
малочисленна, в ней всего занимаются 5 чел. за последние три года подготовлено всего 5 спортсменов 3 спортивного разряда (1972г. — 1 чел.,
1975 г. — 4 чел.)… В первенстве Удмуртии и Облсовета команда УдГУ
всегда замыкает турнирную таблицу, так как выступает не в полном составе — не комплектует команду…
Наша организация по итогам социалистического соревнования
1975 г. вышла на 37 место по РСФСР (в 1974 г. — была на 57 месте).
Это естественно определенный рост…
Возьмем раздел охвата членством ДСО. У нас 95, 57 % — 18 место.
А ведь 9 организаций Россовета имеют 100 %. Раздел подготовки спортсменов массовых разрядов: 1975 г. — 2663 чел. 23,06 % — 52 место.
1974 г. — 2243 чел. Раздел подготовка спортсменов 1 разряда — выполнили в 1975 г. — 97 чел., в 1974 г. — 83 чел., что составляет 0,84 % и занимает 51 место, по подготовке КМС — 49 — 52 место, по подготовке
Мастеров спорта СССР — 48 место и по МСМК — одно из последних
мест…
В разделе подготовка значкистов ГТО по Россовету — Удмуртский
Облсовет — 31 место — 2300 чел. 18,11 %.
В 1975 — 1976 гг. в ДЮСШ занимались 15 групп — 150 чел. На базе ИМИ занимались 9 групп: 5 конькобежного спорта и 4 по легкой атлетике — 94 учащихся. На базе УдГУ занимались 6 групп: 3 группы по лыжному спорту, 3 группы по легкой атлетике — 54 человека. В школе работали 3 штатных тренера и 8 совместителей. Подготовлено разрядников за
год: 1 разряд — 2 чел., 2 разряд — 16 чел., 3 разряд — 25 чел.. юношеских
— 31 чел. По итогам социалистического соревнования среди ДЮСШ
УАССР ДЮСШ занимают 15 место из 33 школ (в 1974 г. — 24 место).
Занятия групп проходят на базе вузов и общеобразовательных школ — №
58, 11…
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Кафедры физвоспитания, Спортивные клубы ИМИ и УдГУ крайне
недостаточно обращают внимание на создание необходимых условий для
проведения учебно-тренировочных занятий групп ДЮСШ.
Однако, несмотря на имеющиеся трудности с проведением занятий,
учащиеся ДЮСШ принимали участие во всех мероприятиях, проводимых
городским и республиканским комитетом, Облсоветом. В этом году чемпионами и призерами республиканских соревнований по конькобежному
спорту стали Мамонтов В., Плетнева И., Шибанов М. (тренер Калабина).
На соревнованиях «Серебряные коньки», проводимых республиканским
комитетом, наши конькобежцы заняли 16 призовых мест. Хорошо в сезоне
выступили юные спортсмены тренера Корляковой Л. А.
Легкоатлеты школы в зональном первенстве Россовета среди юношей в г. Брянске хорошо выступили Коробейников И., Родыгин В. (тренер
Малков Ю. П.), 7 юношей воспитанников в сборной команде республики
приняли участие в первенстве РСФСР в г. Свердловске. Чемпионами республики по своим возрастным группам стали Сафина (тренер Гельфанд М. М.), Третьякова О. (тренер Охотников В. И.)…
Спортивные клубы вузов нашей республики приняли перспективные планы развития физической культуры и спорта на 1976–1980 гг.
К 1980 г. мы должны иметь 86687 физкультурников, готовить 2080 значкистов ГТО, 3128 спортсменов-разрядников, 120 чел. 1 разряда, 3 Мастеров спорта СССР, 1680 общественных инструкторов и 1000 судей по спорту…
ЦГА УР. Ф. Р–1288. Оп. 2. Д. 591. Л. 3–15.

№ 311. ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ ДЮСШ СДСО «БУРЕВЕСТНИК»
ЗА 1975—1976 УЧЕБНЫЙ ГОД
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Буревестник» от 29 сентября 1976 г.
Заслушав и обсудив итоги работы ДЮСШ, Президиум Областного
Совета отмечает, что в 1975 г. проделана определенная работа по развитию детско-юношеского спорта.
В отделениях ДЮСШ занимались 206 человек. Тренерами подготовлено 1 разрядников — 8 чел., 2 разряда — 30 чел., 3 разряда — 24,
юношеского — 24. Всего 86 человек. Следует отметить улучшение работы
тренера по легкой атлетике т. Малкова Ю. П.
Вместе с тем, Президиум отмечает имеющиеся недостатки в работе
ДЮСШ. Общий уровень работы школы не отвечает современным требо301

ваниям, ее вклад в подготовку резервов для пополнения сборных команд
общества недостаточен. С малой эффективностью используются имеющиеся возможности для повышения уровня учебно-тренировочного процесса. Значительно уменьшился контингент учащихся. По-прежнему недооценивается работа по отбору детей и комплектованию групп.
Много учащихся выбыло из отделения конькобежного спорта, малочисленные группы тренеров Павлова Э. П., Сулимы Л. Л. Тренеры недостаточно уделяют внимания оздоровительной работе с учащимися
ДЮСШ, в этом году отдыхало в спортивно-оздоровительном лагере всего
40 человек.
Президиум Удмуртского Областного Совета СДСО «Буревестник»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Добиться тесного контакта в работе ДЮСШ с кафедрами физвоспитания для обеспечения преемственности в воспитании юных спортсменов, продолжения их образования в вузах.
2. Принять необходимые меры по улучшению спортивнооздоровительной работы среди учащихся ДЮСШ.
3. Обратить внимание на систему отбора в ДЮСШ наиболее перспективных детей, обладающих необходимыми физическими качествами
и спортивной подготовкой.
4. Заслушивать на Президиуме Облсовета вопрос, связанный с работой ДЮСШ не реже одного раза в квартал.
5. Решить вопрос о переводе ДЮСШ с 1976 г. на новый режим
учебно-тренировочной работы в соответствии с постановлением Спорткомитета СССР от 9 июня 1975 г.
Председатель Совета А. Сивков
ЦГА УР. Ф. Р–1288. Оп. 2. Д. 592. Л. 20–21.

№ 312. О РАБОТЕ СПОРТИВНОГО КЛУБА ИЖЕВСКОГО МЕХАНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ПО ПОДГОТОВКЕ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ ПО ЗИМНИМ ВИДАМ СПОРТА
Постановление Президиумов областного Совета профсоюза работников
просвещения, высшей школы и научных учреждений и Удмуртского областного Совета ДСО «Буревестник» от 11 ноября 1976 г.
Заслушав сообщение председателя СК Механического института
т. Яковлева В. П., Президиум отмечает, что в работе правления Спортив302

ного клуба ИМИ имеются серьезные недостатки по подготовке высококвалифицированных спортсменов по зимним видам спорта. За последние
пять лет тренеры-преподаватели не подготовили ни одного Мастера спорта СССР. По лыжным гонкам подготовлено за 3 года спортсменов 1 разряда всего лишь 6 человек. По конькобежному спорту, биатлону, горнолыжному спорту за 3 года не подготовлено ни одного перворазрядника.
В сборные команды Областного Совета ДСО «Буревестник» по
зимним видам спорта входят единицы. В летний период целенаправленной работы по подготовке квалифицированных спортсменов по зимним
видам спорта не ведется. Спортивный клуб Механического института,
кафедра физвоспитания не принимает действенных мер по дальнейшему
развитию зимних видов спорта и росту спортивного мастерства студентов.
Президиумы Удмуртского обкома профсоюза работников просвещения, высшей школы научных учреждений и Областного Совета ДСО
«Буревестник» ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Отметить, что работа правления Спортивного клуба Механического института по зимним видам спорта не отвечает требованиям, выдвинутым постановлением Совета Министров РСФСР «О развитии зимних видов спорта» № 516 от 1968 г.
2. Обязать правление Спортивного клуба ИМИ совместно с кафедрой физвоспитания, комсомольской и профсоюзной организациями разработать мероприятия, предусматривающие дальнейшее массовое развитие
зимних видов спорта и повышение уровня спортивного мастерства спортсменов-студентов. В этих целях необходимо:
— обсудить на очередном заседании правления СК вопрос о состоянии работы по развитию зимних видов спорта;
— пересмотреть индивидуальные планы подготовки сильнейших
спортсменов предусмотрев в них увеличение объема тренировочной нагрузки, определить задачи каждому кандидату в сборные команды вуза.
3. Повысить персональную ответственность каждого тренерапреподавателя за подготовку спортсменов высокого класса.
4. Усилить воспитательную работу среди спортсменов и тренеров
в процессе тренировочных занятий, сборов и соревнований.
5. Использовать для круглогодичной и учебно-тренировочной работы спортивно-оздоровительный лагерь.
6. Систематически заслушивать на заседаниях правления СК тренировочный процесс по зимним видам спорта.
7. Обеспечить действенный контроль за выполнением индивидуальных планов подготовки сильнейших спортсменов по зимним видам
спорта и оказание им постоянной помощи в создании необходимых условий для качественного учебно-тренировочного процесса и учебы в вузе.
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8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на УСО Облсовета ДСО «Буревестник».
Председатель Обкома профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений Е. Первина
Председатель Удмуртского Облсовета ДСО «Буревестник» А. Сивков
ЦГА УР. Ф. Р–1288. Оп. 2. Д. 592. Л. 27–28.

№ 313. О ПОДДЕРЖАНИИ ОБРАЩЕНИЯ ОЛИМПИЙСКИХ ЧЕМПИОНОВ, ВЕТЕРАНОВ СПОРТА КО ВСЕМ СОВЕТСКИМ
СПОРТСМЕНАМ
Постановление Президиума Областного Совета профсоюзов, Бюро обкома
ВЛКСМ, Коллегии Комитета по физической культуре и спорту при Совете
Министров Удмуртской АССР. Октябрь 1976 г.
12 октября 1976 г. газеты «Комсомольская правда» и «Советский
спорт» опубликовали обращение Олимпийских чемпионов, ветеранов
спорта ко всем спортсменам страны с призывом прийти в школы и Спортивные клубы по месту жительства, на стадионы и в дворовые команды,
чтобы помочь пионерам и школьникам стать сильными, ловкими, смелыми, мужественными и целеустремленными, быть готовыми к труду и обороне СССР, развернуть массовое движение «Советские спортсмены —
школе!»
22 октября в Обкоме комсомола была проведена встреча с футболистами команды мастеров «Зенит» с юными футболистами команды «Искорка». На встрече присутствовали ветераны спорта, Герои Советского
Союза, комсомольские и спортивные руководители. Футболисты команды
«Зенит» на встрече поддержали обращение советских олимпийцев, ветеранов спорта и решили взять шефство над командами клуба «Кожаный
мяч» г. Ижевска.
Этот призыв нашел поддержку и у студентов и преподавателей Удмуртского государственного университета имени 50-летия СССР. На митинге, состоявшемся 1 ноября, преподаватели и студенты университета,
поддержав обращение советских олимпийцев, обязались взять шефство
над Алнашским детским домом, Шарканской детско-юношеской спортивной школой, Малопургинской средней школой, над школами и детскими
клубами при домоуправлениях Индустриального района г. Ижевска. Решили проводить с юными спортсменами занятия в университетских секциях борьбы, легкой атлетики, слалому, лыжному двоеборью, настольно304

му теннису, лыжным гонкам, оказывать методическую и практическую
помощь в развитии спортивно-массовой и оздоровительной работе в школах, по месту жительства, в привлечении детей и подростков к регулярным занятиям физкультурой и спортом, в подготовке значкистов комплекса ГТО, обратились с призывом к вузам, спортивным обществам и коллективам физкультуры промышленных предприятий, средним и специальным
учебным заведениям техническим училищам, к ветеранам и всем энтузиастам спорта Удмуртии принять активное участие в работе по физическому
воспитанию пионеров и школьников, будущих Мастеров спорта, завтрашних рекордсменов и олимпийцев.
Президиум Облсовпрофа, Бюро обкома ВЛКСМ и Коллегия Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской
АССР ПОСТАНОВИЛИ:
1. Поддержать обращение Олимпийских чемпионов, ветеранов
спорта ко всем спортсменам страны прийти в школы и спортивные клубы
по месту жительства, на стадионы и в дворовые команды и включиться
в массовое движение в стране «Советские спортсмены — школе!»
2. Одобрить инициативу футбольной команды мастеров «Зенит»
по взятию шефства над командами клуба «Кожаный мяч», поддержать
обращение советских олимпийцев, ветеранов спорта, преподавателей
и студентов, всех спортсменов Удмуртского государственного университета имени 50-летия СССР и включиться в движение «Советские спортсмены — школе!»
3. Горкомам, райкомам ВЛКСМ обсудить обращение Олимпийских
чемпионов, привлечь к работе в школах, по месту жительства лучших
спортсменов городов, районов.
4. Редакции газеты «Комсомолец Удмуртии», редакциям радио телевидения широко освещать работу спортсменов, тренеров, ветеранов
спорта среди общеобразовательных школ, по месту жительства, в пионерских лагерях.
Председатель Областного Совета профсоюзов В. М. Свиридов
Секретарь обкома ВЛКСМ В. В. Годин
Председатель Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР Г. П. Кавалеров
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 718. Л. 64–65.
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№ 314. О ПРОВЕДЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКИХ СОРЕВНОАНИЙ
СРЕДИ ДВОРОВЫХ И УЛИЧНЫХ КОМАНД НА ПРИЗ КЛУБА
«ЗОЛОТАЯ ШАЙБА»
Постановление Бюро Удмуртского обкома ВЛКСМ, Президиума Удмуртского областного Совета профсоюзов, Комитета по физической культуре
и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР, Министерства просвещения УАССР и Министерства жилищно-коммунального хозяйства
УАССР от 15 ноября 1976 г.
Бюро обкома ВЛКСМ, Президиум Областного Совета профсоюзов,
Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР. Министерство просвещения УАССР, Министерство Жилищно-коммунального хозяйства УАССР ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Провести в ноябре 1976 г. по март 1977 г. республиканское соревнование юных хоккеистов среди дворовых и уличных команд на приз
клуба «Золотая шайба». Положение республиканского штаба и смету утвердить.
2. Ответственность за организацию и проведение соревнований
в районах и городах возложить на местные штабы, комсомольские и физкультурные органы и финал республики — на отдел спортивной и оборонно-массовой работы Обкома ВЛКСМ, Федерацию хоккея УАССР
и Республиканский штаб клуба «Золотая шайба».
3. Молодежным редакциям радио и телевидения, редакции газеты
«Комсомолец Удмуртии» постоянно освещать ход борьбы юных хоккеистов, рассказывать об интересном опыте работы по месту жительства.
Секретарь обкома ВЛКСМ В. В. Годин
Председатель Областного Совета профсоюзов В. М. Свиридов
Председатель Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР Г. А. Кавалеров
Министр просвещения УАССР А. И. Тубылов
Министр жилищно-коммунального хозяйства УАССР С. Т. Фадеев
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 718. Л. 70–71.
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№ 315. ИТОГИ ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ СДЮСШ БИАТЛОНА СК «ИЖПЛАНЕТА» ЗА 1974—1976 ГГ.
Итоги выступления учащихся школы в 1974 г.
Первенство СССР юношей — Загуменов С., Пономарев А., Кустарников В. — эстафета 1-е место.
Кубок СССР юниоры — Роев А. — 2-е место.
Молодежное первенство СССР — Роев А. 1 и 2 место.
Первенство ВЦСПС — Роев А. 2 и 2 места. Эстафета юноши — Загуменов С., Кустарников В., Пономарев А. — 1 место
Бураев Г. — 5 место.
Первенство ЦС «Зенит» — Роев А. — 1 место, Пономарев А. —
2 место, Загуменов С. — 3 место, Зыков В. — 1 место.
Итоги выступления учащихся школы биатлона в 1975 г.
Первенство СССР юноши — Фролов А. — 1 место, Широбоков А. — 3 место.
Эстафета — 3 место.
Первенство ЦС «Зенит» — Фролов А. — 1 место. Эстафета — 1 место.
Итоги выступления учащихся школы биатлона в 1976 г.
Первенство СССР — Федотов М. — 2 место, Окунев И. — 4 место,
Кустарников В. — 6 место.
Первенство ВЦСПС юноши — эстафета — Хасанов А., Замилов Р. — 1 место, Пономарев А. — 2 место, Окунев И. — 1 и 2 место, Орлов В. — 6 место.
Первенство РСФСР — эстафета — Кустрников В., Пономарев А. —
1 место, Фролов А — 4 место.
Первенство ЦС «Зенит» — Кустарников В. — 4 место, Загуменов С. — 2 место, Зуев В. — 1 место, Окунев И. — 4 место, Орлов В. —
3 место, Сутягин В. — 2 место.
Директор школы П. И. Перевощиков
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 718. Л. 64–65.

307

№ 316. СПРАВКА О СОСТОЯНИИ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОЙ
РАБОТЫ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СДЮСШ БИАТЛОНА
(СК «ИЖПЛАНЕТА») ЗА 1976 Г.
Основной формой работы школы являются учебные занятия по возрастным группам. Метод работы школы — бригадно-кустовой. Созданы
4 бригады тренеров, которые работают по 2–3 человека а различных районах города. Каждая бригада имеет свое помещение и лыжное хранилище.
1-я бригада считается основной, в которую после зимнего сезона направляются перспективные учащиеся с остальных трех бригад. В 1-ю бригаду
принимают не более 20 человек с учетом перспективности спортсмена
и его результатов в сезоне. Если по каким-то показателям учащийся 1 бригады не подошел, он возвращается обратно в свою бригаду.
Показателем работы 1 бригады служат результаты учащихся во
Всесоюзных соревнованиях, а также подготовка кандидатов в члены сборной СССР и ВС ДСО профсоюзов. Показателем работы для остальных
бригад является количество учащихся, принятых в 1-ю бригаду, а также
спортивные результаты в республиканских и всесоюзных соревнованиях.
Каждому тренеру дан план-задание иметь столько-то членов сборной команды по своему возрасту, занять в соревновании такие-то места и подготовить столько-то разрядников.
Для каждой возрастной группы определен уровень нагрузки, который разработан на тренерском Совете школы, с учетом этого тренер составляет учебный план, далее тренер составляет месячный план с учетом
реальных возможностей школы и Спортивного клуба «Ижпланета». Перевод на следующий год производится в апреле по представлению тренера
на тренерском Совете школы. За основу перевода берется выполнение
учебной программы учащихся, а также выполнение определенных разрядов. Отбор и добор перспективных спортсменов проводится по школам,
техническим училищам и результатам заводских спортсменов.
С учебно-тренировочными группами проводятся следующие мероприятия:
1. Групповые собрания с постановкой задач на сезон.
2. Встречи с ведущими биатлонистами школы и страны.
3. Просмотр Всесоюзных соревнований «Ижевская винтовка»,
а также просмотр киноконцовок.
4. Походы по историческим местам г. Ижевска и окрестностей.
5. Участие в первомайской и октябрьской демонстрациях.
6. Показательные выступления биатлонистов на праздниках: День
машиностроителя и Русской зимы.
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7. Участие в спортивно-оздоровительном лагере, зимой — 80 чел.,
летом — 160 чел.
8. С помощью учащихся школ переоборудован тир с 40 и 50 метровым, прорублена лыжная трасса вокруг стрельбища в п. Машиностроитель.
9. Все учащиеся школы с учебно-тренировочных групп состоят
на диспансерном учете физкультурного диспансера СК «Ижпланета».
Итоги работы за 1976 г.
В состав сборной СССР среди юниоров включен Кустарников В.
В состав ВС ДСО профсоюзов проходят подготовку М. Федотов, И. Окулов, А. Пономарев.
ПОДГОТОВКА СПОРТСМЕНОВ-РАЗРЯДНИКОВ ШКОЛОЙ БИАТЛОНА («Ижпланета») за 1974—1976 гг.
Год

МСМК МС 1 разряд 2 разряд 3 разряд Юнош. разряд Всего

1974 г.

—

—

17

45

57

35

154

1975 г.

1

1

12

22

45

36

117

1976 г.

—

1

9

26

35

75

106

Директор школы П. И. Перевощиков
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 796. Л. 102–104.

№ 317. ИЗ ОБЪЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ К СТАТИСТИЧЕСКОМУ ОТЧЕТУ ЗА 1976 ГОД ШКОЛЫ ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО
МАСТЕРСТВА УДМУРТСКОЙ АССР
С 1 января 1976 г. Удмуртская республиканская спортивная школа
молодежи реорганизована в ШВСМ Удмуртской АССР.
За отчетный прошедший год тренерско-преподавательский состав
проделал определенную организаторскую, учебно-спортивную и политико-воспитательную работу.
Организационная работа.
В связи с выходом постановления Спорткомитета СССР о переходе
на новый режим учебно-тренировочной работы в школе проведена большая работа по переукомплектованию учебных групп. За низкие спортивные результаты отчислены из школы 57 учащихся. Вновь принято из числа выпускников ДЮСШ и перспективных молодых спортсменов из коллектива физической культуры и Спортивных клубов 67 спортсменов.
За низкое качество приводимых учебно-тренировочных занятий уволены
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4 тренера-совместителя. На их место приняты молодые тренеры, но уже
подготовившие несколько спортсменов-кандидатов в сборные ЦС,
РСФСР, ВЦСПС.
Проводилась работа по руководству Федерациями лыжных гонок,
борьбы, биатлона, легкой атлетики. Председатель Федерации лыжных
гонок является тренером-совместителем ШВСМ. Почти все тренеры являются члены Федераций УАССР и активно участвуют в их работе.
При непосредственном участии тренеров ШВСМ проведено 3 семинара по повышению квалификации тренеров ДЮСШ УАССР. Проведено совещание с директорами ДЮСШ с вопросом о содержании и качестве
учебно-тренировочного процесса в ДЮСШ УАССР. 12 тренеров ШВСМ
были участниками семинаров тренеров, проводимых ЦС и Спорткомитетом РСФСР.
Учебно-спортивная работа.
В соответствии с планом учебно-тренировочной работы как отдельных спортсменов, так групп, отделений проведено 17 учебнотренировочных сборов для ведущих и перспективных спортсменов, в т. ч.
3 сбора в условиях среднегорья. Следствием такой планомерной работы
являются результаты выступлений учащихся ШВСМ. Установлено 8 рекордов Удмуртской АССР по легкой атлетике.
С целю отбора перспективных спортсменов в ШВСМ проведено
5 открытых первенств школы с приглашением сильнейших спортсменов
ДЮСШ и молодых спортсменов из Спортивных клубов и коллективов
физкультуры.
Учебно-воспитательная работа.
С 21 по 28 декабря проведен традиционный 5-й многодневный агитационный легкоатлетический пробег по Удмуртии… В 1976 г. вновь подготовлено 23 инструктора-общественника.
Выводы.
В работе ШВСМ Удмуртской АССР есть определенные сдвиги.
Подготовка мастеров спорта возросла, увеличилось число кандидатов
в сборные команды РСФСР, ВЦСПС, СССР, улучшились результаты выступлений отдельных спортсменов. Но эти сдвиги еще невелики по сравнению с общим повышением уровня спортивных результатов. Школа не
имеет своей спортивной базы, а на базах Спортивных клубов и коллективов физической культуры нет возможности проводить учебнотренировочные занятия на высоком организационном уровне, отсюда низкое качество занятий. Большинство тренеров — это совместители, из них
только часть работает с большой отдачей для школы, а в основном работают в интересах своих коллективов. Отделение лыжного двоеборья
и прыжков с трамплина едва теснится на 30 м трамплине, поэтому повы310

шения результатов от них придется ждать еще долго. В строительстве
большого трамплина пока нет никаких сдвигов. Строительство лыжной
базы со спортивным залом ШВСМ находится в стадии проектирования.
Предложения:
1. Для постановки учебно-тренировочного процесса в соответствии
с требованиями, необходимо увеличить число штатных тренеров ШВСМ.
2. В целях улучшения методической работы среди тренеров УАССР
необходимо регулярно снабжать ШВСМ методической литературой, разработанными методическими работниками РСФСР, литературой, учебными кинофильмами, кинокольцовками, кинограмммами.
3. Удмуртская ШВСМ нуждается в улучшении обеспечения качественным инвентарем.
РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ СПОРТСМЕНОВ-УЧАЩИХСЯ
ШВСМ УДМУРТСКОЙ АССР В 1976 Г. (1–6 места).
Фамилия

Вид спорта РСФСР

СССР

Междун. Тренер

Федотов М.

биатлон

—

—

ГДР, 1-е

Тютеев И. И.

Парамонова Н.

лыж/гон.

3-е

эст. 3-е

—

Мерзляков С.

Клепцин В.

л/а марафон 6-е

кубок

—

Касимов Г. Х.

2-е
Вахрушев Л.

л/а сп. ход.

4-е

перв. 3-е

—

Крылов В. Г.

Трефилов А.

л/а сп. ход.

4 школ. 3

—

—

Крылов В. Г.

Романов В.

л/а сп. ход.

юниор 3-е —

—

Крылов В. Г.

Михайлов Л.

л/а сп. ход.

—

—

Крылов В. Г.

Яникеев А.

л/а марафон —

кубок 4
перв. 5

—

Сулима В. Н.

Ушаков А.

биатлон

кубок 2

—

Кузнецов А.

Фирулев В.

биатлон

кубок 2 юниор —

Березкин В.

биатлон

1, 4 юниор перв. 2 юниор —

Хафизов И.

Кустарников В.

биатлон

—

кубок 6 юниор —

Тютеев И. И.

Окунев И.

биатлон

—

кубок 4 юниор —

Тютеев И. И.

Пономарев В.

биатлон

—

кубок 5 юниор —

Тютеев И. И.

Шуклин С.

л/а тройной 3 юниор

—

—

Зуб Е. А.

Королев Б.

в/борьба

3

—

—

Землянов М. К.

Баймачев В.

в/борьба

6 юниор

—

—

Багимов Г. М.

Шуклин С.

л/а высота

3 школьн.

—

—

Северухин Г. Б.

Богданов А.

биатлон

2

—

—

Булдаков А. С.

Ильин А.

биатлон

2 школьн.

—

—

Булдаков А. С.

Ярославцев Н.

биатлон

3 школьн.

—

—

Булдаков А. С.

—

Жданов В.
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Фамилия

Вид спорта РСФСР

СССР

Междун. Тренер

Баландина Л.

л/а спринт

2/200 м

—

—

Зуб Е., Малков Ю.

Феофилактов Н. л/а спринт

4/200 м

—

—

Зуб Е., Малков Ю.

Директор школы Г. И. Кремер
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 796. Л. 14–17.

№ 318. ИЗ ОБЪЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ К СТАТИСТИЧЕСОКОМУ ОТЧЕТУ ПО ФОРМЕ 5 ФК— «А» О РАБОТЕ ДЮСШ
И СДЮШОР УДМУРТСКОЙ АССР ЗА 1976 Г.
1. В Удмуртской АССР на 1 января 1977 г. насчитывается
31 ДЮСШ и 4 СДЮШОР. Из них 18 ДЮСШ и 1 СДЮШОР Министерства просвещения УАССР, 13 ДЮСШ и 3 СДЮШОР ДСО профсоюзов.
В 1976 г. из-за малочисленности отделений сократилось число ДЮСШ
КФК «Темп» ДСО профсоюзов. В связи с укреплением отделений ДЮСШ
СК «Ижпланета» по вольной борьбе и велоспорту реорганизованы в одну
комплексную ДЮСШ. РДЮСШ по спортивной гимнастике Министерства
просвещения в 1976 г. реорганизовано в СДЮШОР.
2. В 1976 г. вновь открыто 2 ДЮСШ Министерства просвещения —
ДЮСШ № 8 г. Ижевска — биатлон и легкая атлетика, ДЮСШ в ЯкБодьинском районе — лыжные гонки.
3. На балансе ДЮСШ и СДЮШОР Министерства просвещения
УАССР имеется 1 спортивно-оздоровительный лагерь. На балансе ДЮСШ
и СДЮШОР ДСО профсоюзов имеется 5 спортивно-оздоровительных
лагерей и 2 спортивных зала.
4. Список учащихся спортивных школ, являющихся членами сборных команд РСФСР и СССР прилагается.
СПИСОК УЧАЩИХСЯ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ УДМУРТСКОЙ
АССР, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЧЛЕНАМИ СБОРНЫХ КОМАНД РСФСР, СССР
ПО ВИДАМ СПОРТА.
В составе сборных команд РСФСР:
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№ п/п Фамилия

Вид спорта

1.

Останина М.

спортивная гимнастика Сазонова Г. М.

Тренер

2.

Киселева Н.

спортивная гимнастика Сазонова Г. М.

3.

Лямина И.

спортивная гимнастика Шахова М. В.

№ п/п Фамилия

Вид спорта

4.

Гумеров И.

спортивная гимнастика Зверев А. Д.

5.

Шудегов К.

спортивная гимнастика Шудегов Р. Б.

6.

Никитин В.

волейбол

Серебреников Г. А.

7.

Гущин П.

волейбол

Серебреников Г. А.

8.

Ясинский Н.

бокс

Бельтюков В. В.

9.

Жданова И.

плавание

Ткаченко Л. Н.

10.

Бобылева Н.

плавание

Петухова Т. П.

11.

Федотов М.

биатлон

Тютеев И. И.

12.

Окунев И.

биатлон

Тютеев И. И.

13.

Пономарев А. биатлон

Тютеев И. И.

14.

Загуменов С.

Тютеев И. И.

биатлон

Тренер

В состав сборных команд СССР:
1. Кащицин И.

конный

Лившиц И. М.

2. Шавалкин А.

конный

Лившиц И. М.

3. Останина М.

спортивная гимнастика Сазонова Г. М.

4. Гумеров И.

спортивная гимнастика Зверев А. Д.

5. Жданова И.

плавание

Ткаченко Л. Н.

6. Бобылева Н.

плавание

Петухова Т. П.

7. Фирулев В.

биатлон

Жданов В. С.

8. Береезкин В.

биатлон

Хафизов И. Г.

9. Кустарников В. биатлон

Тютеев И. И.

Председатель Комитета Г. П. Кавалеров
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 732. Л. 114–115.

№ 319. ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ I СПАРТАКИАДЫ СРЕДИ
КОЛЛЕКТИВОВ ФИЗКУЛЬТУРЫ СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ УДМУРТСКОЙ АССР В 1976 ГОДУ
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета профсоюзов
и Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР от 19 января 1977 г.
В 1976 г. проводилась I-я Спартакиада средних специальных учебных заведений Удмуртской АССР по зимним видам спорта. Только в фи313

нальных республиканских соревнованиях по 7 видам спорта участвовало
2500 юношей и девушек.
Из 20 тыс. участников Спартакиады 15647 выполнили нормативы
комплекса ГТО и более 10 тыс. — нормативы спортивных разрядов. Организованно и с большим количеством участников продли соревнования I-й
Спартакиады в коллективах физкультуры Сарапульского совхозтехникума (директор т. Балберин А. Я.), Глазовского совхоз-техникума
(директор т. Дельманцев В. В.), Ижевского медицинского училища (директор т. Гуревис Л. М.), Асановского совхоз-техникума (директор т. Иванов В. В.). В этих коллективах регулярно проводятся занятия спортивных
секций, массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия, администрация и педагогические коллективы уделяют большое внимание внедрению Всесоюзного физкультурного комплекса ГТО в повседневный быт
учащихся, подготовку спортсменов высокого класса.
Вместе тем, итоги 1-й Спартакиады показывают, что в Сарапульском медицинском училище (директор т. Пушин В. Е.), Камбарском машиностроительном техникуме (директор т. Лебедева В. М.), Глазовском
медицинском училище (директор т. Паршин Ю. Ф.), Воткинском музыкально-педагогическом училище (директор т. Милюкова З. М.) и некоторых других вовлечению молодежи в регулярные занятия физкультурой
и спортом, подготовке спортсменов высоких разрядов уделяется недостаточное внимание. Мало проводится спортивно-оздоровительных мероприятий, слаба материальная база.
Президиум Удмуртского областного Совета профсоюзов, Комитет
по физической культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской
АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Результаты 1-й Спартакиады утвердить.
2. Наградить в соответствии с положением о 1-й Спартакиаде среди
средний специальных учебных заведений УАССР Переходящим Кубком
Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР, Дипломом 1 степени и денежной премией Областного
Совета профсоюзов по 150 руб. на приобретение спортивного инвентаря
коллективы физкультуры, занявшие 1-е место: Сарапульский совхозтехникум по группам девушек и Глазовский сохоз-техникум по группам
юношей.
За второе место дипломами 2 степени Комитета по физической
культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР и денежной
премией Областного Совета профсоюзов по 100 руб. на приобретение
спортивного инвентаря коллективов физкультуры — Ижевсого медицинского училища по группе девушек и Асановского совхоз-техникума по
группе юношей.
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За третье место Дипломами 3 степени Комитета по физической
культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР коллективы
физкультуры — Асановского совхоз-техникума по группе девушек и Воткинского машиностроительного техникума по группе юношей.
3. Обратить внимание руководителей Областных Советов ДСО
«Спартак» (председатель т. Сухоплюев А. Н.), «Труд» (председатель Баталов Г. П.), спортивных комитетов г. Сарапула, Камбарки, Глазова, Воткинска на недостаточную работу в коллективах физкультуры средних специальных учебных заведений по вовлечению учащихся в регулярные занятия физкультурой и спортом и, совместно с администрацией техникумов, училищ принять меры по подготовке спортсменов высоких разрядов,
укреплению материальной базы и оснащению спортивным инвентарем.
Зам. Председателя Удмуртского областного Совета профсоюзов Г. Коробов
Председатель Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР Г. П. Кавалеров
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 790. Л. 6–7.

№ 320. О РАБОТЕ ПО ПОВЫШЕНИЮ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА В ИЖЕВСКОМ МЕДИНСТИТУТЕ
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Буревестник» от 28 февраля 1977 г.
В Ижевском мединституте обучаются 2319 чел., работают на кафедре физвоспитания 10 штатных преподавателей и 5 чел. на почасовой
оплате. Работают 16 секций, в которых занимаются 1337 студентов
и в которых в 1976 г. подготовлено 12 перворазрядников, 467 чел. массовых разрядов. Массовыми видами спорта в институте стали легкая атлетика, лыжные гонки. В институте ежегодно проводится Спартакиада
по 10 видам спорта (легкая атлетика, настольный теннис, стрельба, легкоатлетический кросс, футбол, лыжные гонки, ручной мяч, баскетбол, волейбол, хоккей). Соревнования по художественной гимнастике, спортивной гимнастике, проводится Малая Спартакиада на курсах, Кубок по волейболу, баскетболу.
В 1977 г. в связи с повышенными обязательствами, взятыми в честь
60-летия Великого Октября, каждым преподавателем и тренером, серьезно
отнеслись к своим личным обязательствам. На 1 марта 1977 г. подготовлено 2 КМС (тренеры Залманов Л. Я., Волков В. Г.), 18 перворазрядников
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(тренеры Стародумов Н. Д., Павлов Э. А.). в то же время следует отметить
наличие недостатков в работе СК ИГМИ по росту спортивного мастерства
студентов. Так, за последние годы в институте не подготовлено ни одного
Мастера спорта СССР, за три года подготовлено всего лишь 1 КМС,
30 чел. перворазрядников. Массовых разрядников готовится всего лишь
20 %, средняя цифра по Россовету — 30 %. По итогам соцсоревнования за
1976 г. по 3 и 4 разделам — спортивно-массовая работа и спортивное мастерство — институт занял последнее место. Слабо ведется работа по организации и комплектованию сборных команд для участия в вышестоящих
соревнованиях по отдельным видам спорта.
В летних период весь учебно-тренировочный процесс со сборными
командами прекращается. Недостатки в работе по подготовке высококвалифицированных спортсменов имеют место вследствие несерьезного отношения тренерско-преподавательского состава к массовому развитию
своих видов спорта.
Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Буревестник»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обязать Спортивный клуб принять меры к массовому охвату студентов Мединститута занятиями физкультурой и спортом и на этой основе
добиваться высокого спортивного мастерства.
2. Обратить внимание на укрепление курсовых Советов, улучшение
секционной работы, спортивно-массовой работы в общежитиях, учебных
группах, совместно с кафедрой физвоспитания повысить контроль за качеством их работы.
3. Обязать правление Спортивного клуба наметить конкретные планы на улучшение работы по спортивному мастерству, в которых предусмотреть:
— обеспечение высокого качества и эффективности учебнотренировочной работы по подготовке спортсменов высокой квалификации;
— осуществления постоянного контроля за деятельность тренеров
и преподавателей, оказание необходимой помощи и повышения их персональной ответственности за работу.
4. Полностью использовать, особенно в период летних каникул,
студенческий спортивно-оздоровительный лагерь для проведения занятий
по физкультуре и спорту и подготовки спортсменов высокой квалификации.
Председатель Облсовета А. Сивков
ЦГА УР. Ф. Р–1288. Оп. 2. Д. 633. Л. 10–12.
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№ 321. О РАБОТЕ ДЮСШ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ПО ЛЫЖНЫМ
ГОНКАМ В ЗИМНЕМ СЕЗОНЕ 1976—1977 ГГ.
Постановление Президиума Удмуртского Областного Совета ДСО «Труд»
от 24 марта 1977 г.
Заслушав информацию старшего тренера Галичанина В. В. о работе
ДЮСШ Областного Совета ДСО по лыжным гонкам в зимний сезон
1976—1977 гг., Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Труд»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Указать старшему тренеру ДЮСШ Галичанину В. В. на существенные недостатки в контроле за ходом учебно-тренировочного процесса
в группах, работой тренеров и сохранением состава отделений.
2. Пересмотреть состав учебных групп Никифоровой Э. А. и Коротаева В. А. и их тарификации в срок до 1 апреля 1977 г.
3. Старшему тренеру Галичанину В. В. в срок до 1 мая 1977 г. предоставить предложения по переходу на бригадный метод работы тренеров
и базового коллектива физкультуры.
4. Обязать старшего тренера Галичанина В. В. в 1977 г. провести
два семинара по подготовке инструкторов-общественников и судей по
спорту.
5. Областному Совету ДСО «Труд» и старшему тренеру Галичанину В. В. подготовить план переподготовки штатного тренерского состава
на семинарах и курсах.
6. Старшему тренеру Галичанину В. В. создать Родительский комитет школы и организовать его работу.
7. Принять необходимые меры по приобретению спортивного инвентаря и обеспечения им всех тренеров и учащихся ДЮСШ.
Председатель Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» Г. П. Баталов
ЦГА УР. Ф. Р–1343. Оп. 1. Д. 710. Л. 51–52.
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№ 322. О РАБОТЕ ОБЛАСТНОЙ ДЮСШ И ОПОРНОГО ПУНКТА
ОЛИМПИЙСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДСО «УРОЖАЙ»
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 26 апреля 1977 г.
Областная ДЮСШ утверждена в феврале 1972 г. (директор Мерзляков С. В.). за этот период школой проделана определенная работа по
подготовке высококвалифицированных учащихся и отбору талантливой
молодежи в ОПОП. В прошедшем зимнем спортивном сезоне 1976—
1977 гг. лыжники Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» стабильно выступали в различных соревнованиях, проводимых Удмуртским
спорткомитетом, Центральным Советом ДСО «Урожай» РСФСР, ЦС сельских ДСО, Всесоюзным Советом ДСО профсоюзов и Спорткомитетами
РСФСР и СССР.
В декабре 1976 г. сборная команда Областного Совета ДСО «Урожай» (взрослые, юниоры, юноши) с подавляющим преимуществом выиграли матчи Облсовета ДСО УАССР.
На финале первенства ЦС сельских ДСО среди команд ДЮСШ
(в с. Як-Бодья Удмуртской АССР) и среди команд юношей старшего возраста (г. Онега Архангельской обл.), наши лыжники заняли 5-е командные
места.
Сборная команда Облсовета (взрослая и юниоры) успешно выступила в зоне IV Всероссийских зимних спортивных игр, заняв в финале
4 место, и получила право участвовать в финале 1-х Всесоюзных зимних
сельских спортивных игр, где заняла 2-е место.
Мастер спорта СССР Н. Парамонова успешно выступала на протяжении всего зимнего сезона. В ноябре месяце 1976 г. победила на Кубке
ЦС сельских ДСО на дистанции 5 км, заняла 8 место на Красногорской
гонке и 12 место на Кавголовских играх, завоевала 2 серебряные медали
на 1-х Всесоюзных сельских спортивных играх, 5 место в гонке на 30 км,
7-е место в гонке на 10 км в первенстве СССР и золотую медаль чемпионата СССР в эстафете 4×5 км.
Учащаяся областной ДЮСШ Н. Кузнецова, 1960 г. рождения, заняла на первенстве ЦС сельских ДСО второе место и в составе Сельской
команды выступала на первенстве СССР среди юношеских команд. В гонке на 10 км заняла 20 место, показала хороший результат в эстафетной
гонке.
Член сборной команды ЦС сельских ДСО В. Главатских на Всесоюзных сельских спортивных играх занял 3 место в гонке на 15 км и 30 км
и впервые выполнил норматив Мастера спорта СССР.
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В зимнем спортивном сезоне выявлены молодые перспективные
лыжники Перевозчиков М., Никитин А. (оба 1959 г. рождения) — призеры
Всесоюзного соревнования среди сельских ДЮСШ; Рылова Е. (1959 г.
рождения), которая заняла 4 место на Всесоюзных сельских спортивных
играх среди юниоров.
Для организации учебно-тренировочных сборов и проведения соревнований, Опорный пункт располагает гостиницей на 105 мест в с. ЯкБодья, имеется более 500 пар лыж, из них 18 пар с пластиковым покрытием, 5 освещенных лыжных трасс, снегоход «Буран», более 50 пар лыжероллеров. В этом году намечается строительство типовой лыжной базы
в с. Як-Бодья. Средства и лимиты на строительство выделены.
При Опорном пункте работают 7 тренеров, 5 из них имеют высшее
физкультурное образование. Тренеры повышают свою квалификацию
на семинарах и ведут круглогодичную подготовку лыжников-гонщиков.
Ведется работа по закреплению лыжников в обществе путем перевода их из средних и 8-летних школ в средние специальные учебные заведения или Ижевский сельскохозяйственный институт. В сентябре 1976 г.
при Шарканской средней школе открыт спецкласс с отделением лыжные
гонки. При Облсовете 40 молодых юношей и девушек находятся на рублевом питании.
Тренерский Совет ОПОП следит за своевременным прохождением
врачебно-физкультурной диспансеризации.
Вместе с тем, в работе областной ДЮСШ имеют место недостатки.
Нерегулярно проводится педагогический Совет и общие собрания, тренеры филиалов недостаточно занимаются поиском и подготовкой перспективных юношей и девушек младших возрастов, слаба материальная база
филиалов ДЮСШ и ОПОП в целом.
Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Работу областной ДЮСШ и Опорного пункта Олимпийской подготовки (директор Мерзляков С. В.) признать удовлетворительной.
2. Предложить ДЮСШ устранить отмеченные в постановлении недостатки и информировать Облсовет в декабре 1977 г.
3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
учебно-спортивный отдел (Корепанов А. М.).
Председатель Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» С. И. Бобров
ЦГА УР. Ф. Р–1096. Оп. 2. Д. 948. Л. 59–61.
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№ 323. О РАБОТЕ МЕЖВУЗОВСКОГО ОБЪЕДИНЕННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СПОРТИВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПО ЛЕГКОЙ
АТЛЕТИКЕ И ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Буревестник» от 9 июня 1977 г.
Обсудив сообщение тренера по лыжным гонкам тов. Бабкина А. А.
и легкой атлетике тов. Сулима В. Н., Президиум Удмуртского областного
Совета СДСО «Буревестник» отмечает, что в отделении проведена определенная работа по подготовке сильных спортсменов к участию в соревнованиях Центрального и Российского Советов.
Серьезной проверкой хода подготовки спортсменов являются соревнования первенства Министерства высшего и среднего специального
образования РСФСР, Центрального и Российского Советов, итоги которых
свидетельствуют о некотором росте мастерства лыжников и легкоатлетов
Облсовета и появления ряда молодых перспективных спортсменов.
По итогам сезона 1975—1977 гг. в составе сборных команд вышестоящих органов включены Байков Л. (член сборной команды ВЦСПС по
лыжным гонкам), Шуклин В., Баландина Д. (по легкой атлетике).
В период 1976—1977 г. большинство сильнейших лыжников и легкоатлетов приняли участие в соревнованиях на приз «Зимние каникулы»
по легкой атлетике — 2 место, приз «Летние каникулы» — 3 место, чемпионат РСФСР марафон — 2 место, Кубок Россовета «Буревестник» —
1 место, в ходе которого успешно выступили Яникеев А., Подгорных О.,
Шуклин В., Климович А. По лыжным гонкам успешно выступили Байков Л., Вахрушев Н., Беляев А.
За 1975—1977 гг. в отделении легкой атлетики было подготовлено
Мастеров спорта СССР — 3 человека, КМС — 10 человек, 1 разряд —
29 человек, по лыжным гонкам — Мастеров спорта СССР — 3 человека,
КМС — 4 человека, 1 разряд — 10 человек.
Однако, в подготовке сильнейших спортсменов облсовета СДСО
«Буревестник» имеет место ряд недостатков. Следует признать недостаточное представительство спортсменов вузов Облсовета в сборных командах вышестоящих органов. Медленно растут высокие результаты у лыжников-гонщиков. Недостаточно высок уровень подготовки у лыжников,
невыполнивших запланированный объем нагрузки.
Со стороны тренеров отсутствует контроль за выполнением спортсменами индивидуальных плановых заданий.
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Президиум ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Сообщения тренеров объединенного межвузовского отделения
по легкой атлетике и лыжным гонкам т. Сулима В. Н., Бабкина А. А. принять к сведению.
2. Спортивным клубам совместно с кафедрами физвоспитания
на основе результатов участия в соревнованиях разработать специальные
меры по повышению уровня подготовки лыжников и легкоатлетов, обратив особое внимание на выполнение плановых заданий по подготовке
Мастеров спорта СССР, КМС:
— на увеличение массовости занимающихся лыжным спортом, легкой атлетикой и подготовке квалифицированного резерва для сборных
команд общества, республики, страны;
— оказание спортсменам всемерной помощи в качественном выполнении ими индивидуальных планов подготовки, в решении вопросов
учебы, работы, быта;
— повышении персональной ответственности тренеров за подготовку и совершенствование мастерства спортсменов, обеспечение выполнения ведущими спортсменами индивидуальных планов подготовки.
3. Спортивным клубам усилить воспитательную работу среди
спортсменов процессе тренировочных занятий, сборов, соревнований, повышению персональной ответственности тренеров не только за спортивную подготовку своих воспитанников, но и за их идейные убеждения, поведение в быту, в коллективе, нравственный и моральный облик.
4. Обсуждать кандидатов в состав объединенного межвузовского
отделения легкой атлетики и лыжных гонок на Федерациях или тренерском Совете.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на учебно-спортивный отдел Облсовета.
Председатель Совета А. Сивков
ЦГА УР. Ф. Р–1288. Оп. 2. Д. 633. Л. 27–29.

№ 324. О РАБОТЕ ОТДЕЛЕНИЯ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ ДЮСШ
СДСО «БУРЕВЕСТНИК» ЗА 1976 Г.
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Буревестник» от 24 июня 1977 г.
Заслушав информацию директора ДЮСШ СДСО «Буревестник»
тов. Фомина А. Н. и старшего тренера тов. Охотникова В. И., Президиум
отмечает, что отделение легкой атлетики ДЮСШ СДСО «Буревестник»
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несколько улучшило свою работу по воспитанию спортсменов высоких
разрядов. Подготовлено 2 КМС, 3 — перворазрядника. Успешно выступали учащиеся на вышестоящих соревнованиях 1 группы (тренер Малков Ю. П.), переведенные в группу Спортивного совершенствования.
Однако, Президиум отмечает, что тренеры отделения все еще слабо
внедряют в практику передовые методы тренировок, спортсменов натаскивают на результаты, что не способствует планомерному росту мастерства. Отсутствовал в этом году спортивно-оздоровительный лагерь для отделения легкой атлетики.
Президиум ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию директора школы Фомина А. Н. о работе отделения
легкой атлетики ДЮСШ СДСО «Буревестник» принять к сведению.
2. Главной задачей работы ДЮСШ считать подготовку спортивного
резерва в сборную команду общества.
3. Установить персональную ответственность тренеров ДЮСШ
за качество учебно-тренировочного процесса и соответствие его современной методике спортивной тренировки.
4. Добиться тесного контакта в работе ДЮСШ с кафедрами физвоспитания вузов для обеспечения преемственности в воспитании юных
спортсменов и продолжении их образования в вузе.
5. Добиваться, чтобы все юные спортсмены, начиная со 2-го года
обучения, имели индивидуальные планы подготовки с указанием конкретных задач и контроль руководителей по этапам подготовки и обеспечить
контроль за их выполнением.
6. В целях стимулирования работы тренеров ДЮСШ ежегодно проводить смотры-конкурсы среди тренеров.
Председатель Совета А. Сивков
ЦГА УР. Ф. Р–1288. Оп. 2. Д. 633. Л. 35–36.

322

№ 325. О ПРОВЕДЕНИИ СМОТРА РАБОТЫ С ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета профсоюзов,
Бюро Удмуртского обкома ВЛКСМ, Коллегии Министерства внутренних
дел УАССР, Коллегии Министерства просвещения УАССР, Коллегии
Министерства культуры УАССР, Коллегии Министерства жилищнокоммунального хозяйства УАССР, Комитета по физической культуре
и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР от 27 июня 1977 г.
Придавая важное значение работе с детьми и подростками по месту
жительства, Президиум Удмуртского областного Совета профсоюзов, Бюро Удмуртского обкома ВЛКСМ, Коллегия Министерства внутренних дел
УАССР, Министерства просвещения УАССР, Министерства культуры
УАССР, жилищно-коммунального хозяйства УАССР, Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1 Провести смотр работы с детьми и подростками по месту жительства в три этапа:
1 этап с июня 1977 г. по ноябрь 1977г.
2 этап с ноября 1977 г. по октябрь 1978 г.
3 этап с октября 1978 г. по октябрь 1979 г., посвященный Международному дню ребенка.
Положение о смотре и состав организационного комитета утвердить.
Для награждения победителей смотра выделить:
1. Облсовпрофу 500 рублей.
2. Республиканскому комитету по физической культуре и спорту
при Совете Министров Удмуртской АССР 200 рублей.
3. Министерству просвещения УАССР 200 рублей.
4. Министерству внутренних дел УАССР 200 рублей.
5. Министерству культуры УАССР 200 рублей.
6. Обкому ВЛКСМ 100 рублей.
7. Министерству жилищно-коммунального хозяйства 200 рублей.
8. Обязать комитеты профсоюзов, ГК, РК ВЛКСМ, райгороно, отделы коммунального хозяйства, комитеты по физической культуре и спорту разработать конкретные меры по участию в смотре в соответствии
с данным положением.
Секретарь обкома ВЛКСМ А. С. Бочуров
Председатель Президиума областного Совета профсоюзов В. М. Свиридов
Министр просвещения А. И. Тубылов
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Министр культуры УАССР Е. П. Ильиных
Министр внутренних дел УАССР И. А. Желнов
Министр жилищно-коммунального хозяйства УАССР С. Г. Фадеев
Председатель Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР Г. П. Кавалеров
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 806. Л. 55–56.

№ 326. ОБ ИТОГАХ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ФИНАЛА ВОЕННОСПОРТИВНОЙ ИГРЫ «ЗАРНИЦА»
Из постановления Секретариата обкома ВЛКСМ, Коллегии Министерства
просвещения УАССР, Штаба ГО Удмуртской АССР, Президиума обкома
ДОСААФ, Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР, Республиканского комитета Красного Креста
от 18 июля 1977 г.
С 8 по 10 июня 1977 г. в г. Ижевске проведен Республиканский финал пионерской военно-спортивной игры «Зарница», посвященной 60летию Великого Октября. В финале игры участвовали 11 команд
(220 чел.). все его участники успешно закончили учебный год, принимали
активное участие в общественной работе, в подготовке достойной встречи
60-летия Октября. В ходе республиканского финала юноармейцы показали
высокие качества, дисциплину, организованность, хорошую физическую
подготовку. Вместе с тем, в организации игры есть ряд серьезных недостатков. Из 20 приглашенных команд в игре участвовали только 11. не
приняли участия в игре команды Октябрьского района г. Ижевска, г. Воткинска, Вавожского, Воткинского, Кизнерского, Киясовского, Малопургинского, Увинского, Ярского районов.
Отряды юнармейцев Алнашского, Як-Бодьинского, Балезинского,
Игринского районов, г. Можги не имели полного материальнотехнического обеспечения отряда и юнармейцев для участия в игре. Команды Индустриального района г. Ижевска, Як-Бодьинского, Игринского,
Алнашского, Балезинского районов недостаточно были подготовленными
к соревнованиям по пулевой стрельбе и гражданской обороне, к туристической эстафете и смотру песни и строя, соревнованиям по юнармейским
специальностям. Все юнармейцы слабо знают и выполняют Устав Советской Армии.
Республиканские и городские районные военкоматы практически
устранились от подготовки и проведения городских и районных финальных игр «Зарница». Районные и городские комитеты ДОСААФ не оказы324

вают постоянной помощи в подготовке районных команд для участия
в республиканских финальных играх «Зарница».
Военруки школ мало уделяют внимания привитию навыков военного дела, не добиваются качественной подготовки юнармейцев.
Секретариат обкома ВЛКСМ, Коллегия Министерства просвещения
УАССР, Президиум обкома ДОСААФ, Комитет по физической культуре и
спорту при Совете Министров Удмуртской АССР, Штаб ГО Удмуртской
АССР, Республиканский комитет общества Красного креста ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Информацию отдела школ молодежи и Обкома ВЛКСМ об итогах республиканского финала военно-спортивной игры «Зарница» принять
к сведению.
2. Наградить Почетной грамотой Обкома ВЛКСМ и ценным подарком победителей Республиканского финала игры «Зарница»:
— юнармейский отряд средней школы № 14 г. Глазова;
— юнармейский отряд восьмилетней школы № 21 Первомайского
района г. Ижевска;
— юнармейский отряд средней школы № 7 г. Сарапула. […]
3. Обратить внимание Октябрьского РК ВЛКСМ и роно г. Ижевска
(секретарь Кутыкин Э. Н., зав. Роно Глазков К. Г.), Воткинского
ГК ВЛКСМ и гороно (секретарь Волхин И. Н., зав. роно Булдаков Б. И.),
Кизнерского РК ВЛКСМ и роно (секретарь Орлов Г. А., зав. роно Тепляков П. Г.), Увинского РК ВЛКСМ и роно (секретарь Зорин А. Г., зав. роно
Янцен Ф. Ф.), Ярского РК ВЛКСМ и роно (секретарь Рудина Т. А. зав.
роно Чабаев В. Г.) на слабую работу по подготовке к республиканскому
финалу, в результате чего данные команды не приняли участия в республиканском финале игры «Зарница».
Секретарь обкома ВЛКСМ А. С. Бочуров
Министр просвещения УАССР А. Н. Тубылов
Начальник штаба ГО УАССР С. С. Мельчиков
Председатель обкома ДОСААФ А. И. Анкудинов
Председатель комитета Красного Креста Э. П. Иванов
Председатель комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров Удмурсткой АССР Г. П. Кавалеров
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 790. Л. 59–60.
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№ 327. КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ПРИ
СОВЕТЕ МИНИСТРОВ РСФСР. ОТДЕЛ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЕННЫХ СПОРТКОМИТЕТУ В 1977 ГОДУ НА РАБОТУ С ДЕТЬМИ. 27 СЕНТЯБРЯ 1977 Г.
Выделенные Удмуртскому Спорткомитету на 1977 г. 12 тыс. рублей
на работу с детьми, израсходованы следующим образом:
1. Для организации и проведении соревнований 1 и 2 этапов среди
детей и подростков на призы клубов «Кожаный мяч» и «Золотая шайба»
и другие спортивные мероприятия Спорткомитет УАССР для горрайспорткомитетов республики выделил 6 тыс. рублей.
2. На проведение финальных республиканских соревнований
на призы клубов «Золотая шайба» по 3 возрастным группам израсходовано 1628 рублей. В этих соревнованиях приняли участие 40 тыс. подростков.
3. Открытый турнир юных хоккеистов с приглашением команд городов Урала — 723 рубля.
4. Проведение республиканских финальных соревнований на приз
клуба «Кожаный мяч» по 3 возрастным группам — 1299 рублей. Всего
в соревнованиях городов и районов приняли участие свыше 35 тыс. юных
футболистов.
5. Первенство УАССР по пионерскому биатлону на приз газеты
«Дась Лу!» — 1771 руб.
6. Первенство УАССР по биатлону среди подростков — 1252 руб.
Всего в республиканских соревнованиях по биатлону среди подростков
приняли участие свыше 15 тыс. человек.
Кроме того за счет средств Спорткомитета УАССР проведены
XI традиционные соревнования по гимнастике среди ДЮСШ, соревнования по комплексу ГТО в республиканской военно-спортивной игре «Зарница», соревнование «Белая ладья», учебно-тренировочный сбор по биатлону среди пионеров и школьников на приз «Снежный снайпер», участников во Всероссийских соревнованиях на приз газеты «Пионерская правда»
и другие.
Спорткомитет УАССР сообщает, что календарный план спортивномассовых мероприятий с детьми и подростками на 1978 г.будет составлен
после получения календарного плана Спорткомитета РСФСР.
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Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров
Удмуртской АССР просит выделить на 1978 г. на работу с детьми и подростками 20 тыс. рублей.
Председатель Комитета Г. П. Кавалеров
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 732. Л. 114–115.

№ 328. О РАБОТЕ СЕКЦИЙ ЯРСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УЧИЛИЩА
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 30 сентября 1977 г.
Ярское педучилище (директор Ардашев Ю. С., заведующий спортивным отделением Трефилов Ю. В., руководитель физвоспитания Хабаров М. А.) насчитывает 465 учащихся, из которых 430 физкультурных,
или 81 %. За 1976 г. подготовлено спортсменов 1 разряда 13 человек, массовых разрядов — 392 человека или 73,9 %, значкистов комплекса ГТО —
174 чел. или 32,8 % к числу учащихся.
Коллектив физкультуры педучилища проводит определенную работу по вовлечению учащихся в регулярные занятия в спортивных секциях
по 9 видам спорта: волейболу (мужчины и женщины — 56 чел.), баскетболу (мужчины и женщины — 56 чел.), легкой атлетике — 40 чел., лыжному
спорту — 46 чел., велоспорту и настольному теннису — 18 чел., тяжелой
атлетике — 12 чел., шахматам — 30 чел., спортивной гимнастике —
30 чел. Для школьного и трудового отделения функционируют спортивные секции волейбола, баскетбола, гимнастики и легкой атлетики с общим
охватом 282 чел. или 63,6 % к числу учащихся. Сборные команды училища регулярно выступают на районных соревнованиях и областных соревнованиях. В областной Спартакиаде 1977 г. среди средних специальных
учебных заведений коллектив физкультуры Ярского педучилища занял
3 место среди команд юношей и 4 — среди девушек. Активно участвуют
в спортивно-массовой работе коллектив преподавателей, успешно выступавших в большинстве соревнований на первенство района и добившихся
неплохих результатов.
Вместе с тем, в работе Ярского педучилища имеют место существенные недостатки. В КФК материальная база не соответствует современным требованиям учебного процесса, стадион не благоустроен, спортивный зал требует ремонта, не имеется необходимого количества лыж
и спортивной формы. Отдельными преподавателями небрежно оформляются журналы спортивных секций, не у всех есть план учебно327

тренировочного процесса. Недостаточно осуществляется контроль за работой спортивных секций со стороны администрации училища. В КФК
не ведется должной работы по повышению спортивного мастерства учащихся.
По итогам Спартакиады 1977 г. КФК педучилища заняло лишь
4 место.
Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Администрации и преподавательскому составу Ярского педагогического училища обратить внимание на имеющиеся недостатки в работе
спортивных секций и рекомендовать Совету КФК:
— усилить контроль за уровнем учебно-тренировочного процесса,
повысить требовательность к тренерско-преподавательскому составу
с соблюдением научно-методических норм тренировочного процесса;
— привести в надлежащий порядок наглядную агитацию и агитационную документацию;
— рекомендовать Ярскому райсовету ДСО «Урожай» совместно
с администрацией педучилища выйти с ходатайством перед Министерством просвещения Удмуртской АССР о выделении средств на строительство нового спортивного зала и реконструкции стадиона.
2. Учебно-спортивному отделу Областного Совета (А. М. Корепанову) через правление Удмуртпотребсоюза оказать помощь педучилищу
в получении лимита на приобретение спортивного инвентаря и оборудования.
3. Просить руководство педучилища включить в повестку дня заседания педсовета вопрос о работе спортивных секций.
4. Ярскому райсовету ДСО «Урожай» предоставить к 1 марта
1978 г. письменную информацию о ходе выполнения данного постановления.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на УСО Облсовета (Корепанов А. М.).
Председатель Облсовета ДСО «Урожай» С. И. Бобров
ЦГА УР. Ф. Р–1096. Оп. 2. Д. 948. Л. 90–91.
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№ 329. О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА НАСЕЛЕНИЯ УАССР В СВЕТЕ ЗАДАЧ, ПОСТАВЛЕННЫХ XXV СЪЕЗДОМ КПСС
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета профсоюзов,
Бюро Удмуртского обкома ВЛКСМ, Комитета по физической культуре
и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР, Президиума Республиканского Совета ДОСААФ от 16 ноября 1977 г.
Руководствуясь решениями XXV съезда КПСС, профсоюзные, комсомольские физкультурные организации и комитеты ДОСААФ совместно
с органами народного образования, культуры, коммунального хозяйства
вели работу по развитию массовости физической культуры и спорта по
месту жительства населения.
В городах Ижевске, Глазове, Воткинске, Игринском, Увинском
и некоторых других районах созданы секции и команды по спорту, спортивно-техническим, военно-прикладным видам спорта, проводятся различные Спартакиады, туристические походы, соревнования на лучшую
спортивную семью. Большой популярностью пользуются республиканские соревнования на призы клубов «Кожаный мяч», «Золотая шайба»,
соревнования по биатлону на приз газеты «Дась Лу!» и другие, в которых
принимают участие тысячи пионеров и школьников.
Вместе с тем, состояние физкультурно-спортивной работы по месту
жительства населения еще не отвечает современным требованиям, зачастую эта работа ограничивается созданием отдельных команд и проведением разовых соревнований с незначительным количеством участников.
Многие физкультурные и комсомольские организации, Советы ДСО
профсоюзов, комитеты ДОСААФ недостаточно оказывают помощь ЖЭКам, домоуправлениям, ЖКК в организации массовых физкультурнооздоровительных мероприятий, благоустройстве спортивных сооружений,
редко ставят эти вопросы перед местными Советами депутатов трудящихся. Средства, выделяемые органами коммунального хозяйства на спортивно-массовую работу за счет отчислений от квартплаты и аренды помещений, иногда расходуются не по назначению, не в полной мере используются возможности шефствующих организаций.
В целях усиления организационно-методического руководства физкультурно-массовой работой по месту жительства, привлечения населения
к систематическим занятиям физической культурой и спортом, создания
условий для активного отдыха и здорового досуга трудящихся, особенно
молодежи, Президиум областного Совета профсоюзов, Бюро обкома
ВЛКСМ, Комитет по физической культуре и спорту при Совете Минист329

ров Удмуртской АССР, Президиум республиканского комитета ДОСААФ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обкомам и ФЗМК профсоюзов, городских и районных комитетов
ВЛКСМ, комитетам по физической культуре и спорту, ДСО профсоюзов
и ведомств, физкультурным организациям, комитетам ДОСААФ принять
меры по дальнейшему улучшению массовости физкультурно-спортивной
работы по месту жительства населения. По соглашению с Исполкомами
Советов народных депутатов завершить к 1 января 1978 г. закрепление
за каждым ЖЭКом, ЖКК, Домоуправлением в качестве постоянных шефов коллективы физкультуры предприятий, учреждений, учебных заведений и других организаций.
Ежегодно вносить предложения о включении в план социальноэкономического развития коллективные договоры предприятий, учреждений, организаций, имеющих в своем ведомстве жилищно-коммунальные
хозяйства, конкретные меры по созданию для трудящихся по месту жительства физкультурно-спортивных клубов, секций, команд, физкультурно-оздоровительных групп отделений ДЮСШ.
Шире практиковать создание абонементных групп по видам спорта,
групп ОФП. Оказывать практическую помощь ЖЭКам, домоуправлениям,
физкультурно-спортивным клубам в строительстве и оборудовании простейших спортивных площадок, хоккейных полей, катков, освещенных
лыжных трасс и т.д.
2. Комитету по физической культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР, Советам ДСО совместно с ДОСААФ, органами
коммунального хозяйства и народного образования, профсоюзными
и комсомольскими организациями принять меры по созданию при Жилищно-эксплуатационных органах спортивно-технических клубов и кружков по радиолюбительству, конструированию, авиа-, автомобильному
и морскому моделированию, картингу, оказывать помощь в приобретении
техники, оборудования и учебных пособий.
Закрепить стадионы, спортзалы, Дворцы спорта, бассейны, лыжные
базы, тиры за жильцами микрорайонов. Регулярно проводить физкультурные праздники, спартакиады допризывников и призывной молодежи, соревнования по сдаче норм ГТО, по спортивно-техническим и военноприкладным видам спорт. Районным и городским комитетам ДОСААФ,
комитетам по физической культуре и спорту, Советам ДОСААФ, коллективам физкультуры выделить и направлять лучших активистов, спортсменов, тренеров по организации работы по месту жительства населения.
3. Провести в 1978—1980 гг. в рамках Всесоюзного смотра республиканский смотр-конкурс на лучшую постановку физкультурно-массовой
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работы по месту жительства. Состав организационного комитета и положение утвердить.
Для победителей республиканского смотра-конкурса учредить призы — комплекты спортивного инвентаря и оборудования за 1-е место
стоимостью до 800 руб., 2-е место — до 700 руб., 3-е место — до 500 руб.,
расходы по приобретению которых на долевых началах несут Облсовпроф, ОК ВЛКСМ, Спорткомитет УАССР и Обком ДОСААФ, вымпелы.
4. Разрешить Комитету ДОСААФ, ведомственным физкультурным
организациям, профсоюзным организациям, Советам ДСО профсоюзов
в установленном порядке передать безвозмездно ЖЭКам, Домоуправлениям, физкультурно-спортивным клубам и Детским командам по месту жительства спортивную форму, инвентарь и оборудование, а также оказывать материальную помощь при проведении физкультурно-массовых мероприятий.
5. Редакторам республиканских газет, телевидению и радиовещанию систематически публиковать материалы по спортивно-массовой работе по месту жительства, шире освещать ход республиканского смотраконкурса, распространять передовой опыт работы физкультурноспортивных клубов, команд и секций по техническим и военноприкладным видам спорта шефствующим организациям, парков культуры
и отдыха, зон отдыха, спортсооружений.
6. План основных мероприятий по дальнейшему развитию физкультурно-массовой и спортивной работы по месту жительства населения
одобрить.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на отдел культурно-массовой и физкультурной работы Облсовпрофа
(тов. Климантова), отдел спортивной и оборонно-массовой работы
ОК ВЛКСМ (тов. Ломаев В. Б.), обком ДОСААФ (тов. Немецков А. Н.),
орготдел Спорткомитета УАССР (тов. Калабин В. С.).
Председатель Президиума областного Совета профсоюзов В. М. Свиридов
Секретарь обкома ВЛКСМ А. С. Бочуров
Председатель Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров УАССР Г. П. Кавалеров
Председатель Удмуртского обкома ДОСААФ А. И. Кудинов
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 806. Л. 68–70.
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№ 330. О РАБОТЕ СК ГЛАЗОВСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ПО ПОВЫШЕНИЮ МАСТЕРСТВА ЛЫЖНИКОВГОНЩИКОВ
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Буревестник» от 29 ноября 1977 г.
Заслушав информацию председателя Спортивного клуба Глазовского пединститута т. Пулькина Ю.Ф., Президиум отмечает, что для занятий лыжным спортом в Глазовском пединституте созданы условия для
повышения спортивного мастерства лыжников-гонщиков: имеется лыжный инвентарь, спортивная форма, лыжники-гонщики имеют возможность
тренироваться круглогодично, используя при этом спортивнооздоровительный лагерь.
Вместе с тем, Президиум отмечает низкий уровень работы в этой
секции по высокому спортивному мастерству лыжников-гонщиков.
В 1977 г. не подготовлено ни одного лыжника-перворазрядника.
Из 31 чел. занимающихся в секции лыжного спорта, только 7 чел. имеют
1 спортивный разряд. В 1977 г. сборная команда института не принимала
участия в зимней Спартакиаде Облсовета ни по одному зимнему виду
спорта, ограничилась участием только по зимнему многоборью ГТО.
В 1976—1977 гг. в зимнем сезоне Спортивный клуб не дал ни одного лыжника в сборную Облсовета. В работе с лыжниками-гонщиками отсутствуют круглогодичные тренировки. СК, кафедра физвоспитания слабо
контролируют работу тренеров, за зимний сезон 1976—1977 гг. тренеры
по лыжным гонкам ни разу не были заслушаны на заседании правления
СК, на кафедре. Вышеуказанные недостатки свидетельствуют о низком
качестве работы тренеров по лыжным гонкам.
Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Буревестник»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать работу СК ГГПИ по повышению спортивного мастерства лыжников-гонщиков не отвечающей требованиям, предъявляемым Постановлением Совета Министров РСФСР № 516 от 30 июня 1968 г.
И ВЦСПС от 10 сентября 1971 г. «О развитии зимних видов спорта».
2. Просить кафедру физвоспитания рассмотреть вопрос на очередном заседании о коренном улучшении качества работы преподавателейтренеров по развитию лыжного спорта среди студенческой молодежи.
3. Повысить персональную ответственность преподавателей кафедры физвоспитания за подготовку спортсменов высокой квалификации,
руководствуясь при этом Постановлением Секретариата ВЦСПС
от 22 апреля 1974 года «О мерах по повышению спортивного мастерства
студентов-спортсменов».
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4. Спортивному клубу ежемесячно контролировать работу тренеров
группы спортивного совершенствования, выполнение планов-обязательств
по подготовке высших разрядов.
5. Предложить СК Глазовского пединститута совместно с кафедрой
физвоспитания принять меры к улучшению и совершенствованию учебнотренировочного процесса в соответствии с современными методами спортивных тренировок и подготовки в институте лыжников высокой квалификации. В текущем зимнем спортивном сезоне обеспечить успешное выступление лыжников-гонщиков института во всех соревнованиях VI зимней Спартакиады народов РСФСР.
6. Спортивному клубу совместно с кафедрой физвоспитания проанализировать итоги зимнего сезона 1977 г., внести соответствующие коррективы в планы их подготовки и к 1 марта доложить Президиуму Облсовета о выполнении данного постановления.
7. Стимулировать работу тренеров-преподавателей, готовящих высокие разряды, для чего разработать условия конкурса на «Лучшего тренера года».
8.
Обязать
тренеров-преподавателей
проводить
учебнотренировочную работу со сборными командами круглогодично.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на УСО Облсовета.
Председатель Облсовета ДСО «Буревестник» А. Сивков
ЦГА УР. Ф. Р–1288. Оп. 2. Д. 631. Л. 33–34.

№ 331. О ПОДГОТОВКЕ И УЧАСТИИ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ
ВУЗОВ В VI ЗИМНЕЙ СПАРТАКИАДЕ НАРОДОВ РСФСР
Из доклада на II Пленуме Удмуртского областного Совет ДСО «Буревестник» от 1 декабря 1977 г.
Товарищи!
Сегодня мы собрались для того, чтобы обсудить состояние развития
зимних видов спорта в Удмуртской организации нашего общества и наметить пути, на основе имеющихся условий, для успешного выступления
лучших спортсменов в VI зимней Спартакиаде народов Удмуртской АССР
и РСФСР.
Зимний сезон 1976—1977 гг. был как бы подготовительным к первому этапу Спартакиады народов РСФСР. В этом сезоне приняли участие
в стартах по зимним видам спорта около 9000 человек студентов, профес333

сорско-преподавательского состава, сотрудников вузов и членов их семей.
В большинстве Спортивных клубов приняты постановления совместно
с ректоратами и общественными организациями о проведении зимней
Спартакиады, соревнований на первенство групп, курсов, факультетов
и между ними с наибольшим привлечением к стартам Спартакиады и соревнованиям студенческой молодежи, профессорско-преподавательского
состава и сотрудников. Разработаны мероприятия по улучшению материальной базы, проведены семинары по подготовке общественного физкультурного актива.
Наиболее организованно проведены массовые соревнования
по зимним видам спорта и комплексной Спартакиаде в Удмуртском государственном университете и Ижевском механическом институте. В целом
по нашей организации более 4000 участников выполнили нормативы комплекса ГТО по зимним видам спорта и около 1700 чел. стали спортсменами-разрядниками.
Несколько больше внимания подготовке и проведению соревнований в подготовительный период уделял Президиум областного Совета.
По вопросам развития зимних видов спорта, благоустройству и готовности спортивных сооружений к зимнему сезону, подготовке спортсменов
высокого класса были заслушаны на заседаниях Президиума Областного
Совета в 1976—1977 гг. Спортивные клубы университета, Механического
института, Глазовского пединститута, Медицинского института. Отдельные вопросы рассматривались на совместных с Президиумом профсоюза
работников просвещения, высшей школы и научных учреждений заседаниях, Президиумом обкома профсоюза медицинских работников и Областного Совета ДСО «Буревестник».
В настоящее время в 4 Спортивных клубах, объединенных Областным Советом ДСО «Буревестник», культивируются следующие зимние
виды спорта: лыжные гонки (во всех вузах), горнолыжный спорт (ИМИ,
УдГУ), конькобежный спорт (во всех вузах, за исключением ИГМИ), хоккей с шайбой и мячом (ИМИ, ИГМИ), лыжное двоеборье и прыжки с
трамплина (только в УдГУ), биатлон (ИМИ, УдГУ).
Подготовлено за 1976 г. по зимним видам спорта:
— лыжным гонкам — мастеров спорта -1 чел., КМС и 1 разрядов —
45 чел., массовых разрядов — 1702 чел.;
— биатлон — 1 разряд — 1 чел., массовых разрядов — 6 чел.;
— конькобежный спорт — 1 разряд — 1 чел.;
— хоккей — массовые разряды — 25 чел.;
— лыжное двоеборье — 1 разряд — 1 чел.
Все Спортивные клубы располагают лыжными базами с общим количеством 1380 пар лыж с ботинками, стадионом «Буревестник», на кото334

ром в прошлом году заливался каток для игр в хоккей с мячом и 400 м
дорожка для занятий конькобежным спортом, в настоящее время стадион
реконструируется, имеется 2 хоккейные коробки, слаломная трасса, двоеборцы и прыгуны занимаются на трамплине СК «Ижсталь», который
в настоящее время находится в аварийном состоянии.
Проведение организаторской работы правлением СК и кафедрами
физвоспитания Удмуртского государственного университета и Ижевского
механического института под руководством партийной, профсоюзной
и комсомольской организации при участии и активной помощи ректоратов
способствовало массовой сдаче норм комплекса ГТО, подготовке спортсменов-разрядников и повышению спортивного мастерства спортсменов.
Наибольших успехов за последние 3-4 года добиваются наши лыжники (тренеры Касихин А. М., Бабкин А. А., Щенин Б. П.). Особенно успешно выступала сборная команда лыжников-гонщиков Областного Совета, состоящая полностью из спортсменов университета в сезоне 1976—
1977 гг.: Первенство г. Ижевска — январь — 1 место; Первенство
РСФСР — февраль — г. Куйбышев — 1 место мужчины, 3 место — женщины; Приз Артдивизиона имени Комсомола Удмуртии — г. Воткинск —
февраль — 1 место мужчины и женщины; Первенство ЦС ДСО «Буревестник» среди СК — г. Ленинград — февраль-март — 3 место мужчины,
2 место женщины; Первенство ЦС РС ДСО «Буревестник» среди юниоров
г. Архангельск — февраль — 2 место; финал приза «Неделя лыжного
спорта в УАССР» г. Ижевск — март — 2 место.
Наши лыжники являются одними из ведущих в обществе «Буревестник» г Ижевска и Удмуртии. На базе Университета открыта Экспериментальная группа по лыжным гонкам. Творчески применяя передовые
методы тренировок в повседневной работе наши тренеры обеспечивают
успешное выступление отдельных спортсменов-лыжников и команд
во Всесоюзных и Всероссийских соревнованиях.
Наибольших успехов добился студент университета Л. Байков —
член сборной команды ВЦСПС. Успешно выступил он и на Всесоюзных
соревнованиях. Большим тормозом в развитии лыжного спорта является
отсутствие современной благоустроенной лыжной трассы (и особенно
освещенной) и привязанных к ним крупных, удобных в эксплуатации
лыжных станций и баз. В пятилетнем плане не 1976—1980 гг. развития
физкультуры и спорта в большинстве вузов предусмотрено строительство
лыжных баз. Но прошло 2 года 10 пятилетки, а ни один вуз не приступил
к началу строительства…
В ИМИ по сравнению с другими вузами лыжная база располагается
в лесу. Вместе с тем за последние 4-5 лет ни один спортсмен этого вуза по
своим спортивным показателям не входил не только в сборную УАССР,
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но даже в сборную команду Областного Совета. Тоже можно сказать
и про Глазовский пединститут. Правда, Глазовские лыжники за последние
два года несколько улучшили свои показатели. И совсем неблагополучно
обстоят дела в развитии зимних видов спорта в ИГМИ, особенно лыжного
спорта. Для сравнения можно привести очень простой анализ:
1974 г. 1975 г. 1976 г.
Медицинский институт:
занимаются лыжами

360

358

176

Подготовлено массовых разрядов 91

210

134

Подготовлено КМС и 1 разрядов

11

5

2

Механический институт:
Занимаются лыжами

501

668

968

Подготовлено массовых разрядов 200

431

828

Подготовлено КМС и 1 разрядов

21

1

20

521

410

137

Подготовлено массовых разрядов 133

152

125

Подготовлено КМС и 1 разрядов

4

11

12

Глазовский пединститут:
Занимаются лыжами

Удмуртский университет:
Занимаются лыжами

448

450

567

Подготовлено массовых разрядов 228

363

515

Подготовлено КМС и 1 разрядов

17

11

12

…В подготовке спортсменов высокого класса, Мастеров спорта
СССР большим тормозом является отсутствие хорошей формы, лыж,
лыжной мази высокого качества, к сожалению, этого не имеет и Областной Совет, Россовет и Центральный Совет, обеспечивающие качественным спортинвентарем и спортивной формой спортсменов, входящих в их
сборные команды. А таких спортсменов готовят только в одном вузе —
УдГУ.
…Удмуртский областной Совет ДСО «Буревестник» в своей деятельности по повышению уровня спортивно-технической подготовки ведущих спортсменов, проведении учебно-тренировочных сборов, подготовке, комплектовании сборных команд Совета, в организации и проведении массовых соревнований и Спартакиад опирался на Федерацию по видам спорта и общественный физкультурный актив, в который входят ведущие тренеры вузов, в большинстве своем опытные педагогивоспитатели, признанные мастера своего дела. Необходимо отметить, что
такая форма привлечения общественного актива к активной работе по раз336

витию физической культуры и спорта среди студенческой молодежи
вполне себя оправдывает. Областной Совет признателен за активную помощь Федерации лыжного спорта (председатель Касихин А. М.), горнолыжного спорта (председатель Тихонов В. Г.) и другим.
Товарищи! На прошедшей отчетно-выборной конференции было
отмечено, что Спортивные клубы ИГМИ, ГГПИ, ИМИ в VIII зимней
Спартакиаде профсоюзов выступили неудовлетворительно. Ни один
из этих вузов не дал в состав сборной Удмуртии ни одного спортсмена.
Хотя в этих вузах имеются необходимые условия для работы секций, современное оборудование, а результаты таковы, что спортсмены этих вузов
не могут на равных соперничать по зимним видам спорта с производственными коллективами. Это результат плохой организаторской работы
правления СК, в том числе и областного Совета, отсутствие контроля
за работой тренеров.
На конференции было предложено глубоко проанализировать итоги
выступления спортсменов на VIII зимней Спартакиаде профсоюзов, сделать глубокий анализ причин и недостатков, тормозящих развитие видов
спорта. По статистическим данным только лыжными гонками в вузах нашей организации занимались: в 1971 г. — 1147 чел., 1972 г. — 1499 чел.,
1973 г. — 1480 чел., 1974 г. — 1829 чел., 1975 г. — 1886 чел., 1976 г. —
1845 человек. Это большая армия крепкой, сильной молодежи. Значит
наша студенческая молодежь любит лыжный спорт. Только с ней надо
работать с огоньком, творчески, применяя передовые научнообоснованные методы учебно-тренировочного процесса. Видимо только
нерадивость отдельных тренеров-преподавателей привели к таким печальным результатам в VIII зимней Спартакиаде профсоюзов.
…После финальных соревнований VIII зимней Спартакиаде профсоюзов прошло более двух лет. Этого времени было достаточно для того,
чтобы наши спортсмены встретили во всеоружии сезон 1977—1978 гг. —
сезон VI зимней Спартакиады народов СССР.
Говоря о работе по повышению спортивного мастерства наших ведущих спортсменов. Надо сказать и о том, что мы еще мало используем
имеющиеся возможности, в части спортивно-оздоровительных лагерей,
далеко не все тренеры используют возможности круглогодичной тренировки. Более того, даже в короткие зимние каникулы студентов учебнотренировочный процесс прекращается, не говоря уже о летних. А без этого нельзя достичь высоких спортивных результатов. А Областной Совет
ДСО «Буревестник» мирится с этим, недостаточно контролирует работу
отдельных тренеров, мало заслушивает отчеты тренеров на своем Президиуме.
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Товарищи! Говоря о развитии других зимних видов спорта, как
горнолыжного, двоеборья, прыжках с трамплина и особенно конькобежного спорта, то эти виды еле теплятся на усилиях энтузиастов тренеровпреподавателей. Хотелось бы обратиться к Вам товарищи спортивные
руководители, тренеры-преподаватели, почему Ваши вузы не готовят
Мастеров спорта? Почему мы за последние 5 лет подготовили только двух
Мастеров спорта СССР по зимним видам спорта (по лыжам — Байков Л.
и Рухлядев В.). Товарищ Щенин Б. П., почему в соседних республиках
и областных организациях общества «Буревестник» готовят свыше
10 Мастеров спорта СССР. Вот на этом, здесь на Пленуме, сегодня и должен вестись разговор, мы должны вскрыть недостатки и наметить конкретные задачи по улучшению работы по развитию зимних видов спорта в
нашей организации. Через два месяца сборная команда нашей республики
будет принимать старты VI зимней Спартакиады народов РСФСР, Спартакиады Урала, как отборочные этапы к финалу. С 10 января начнутся
финальные соревнования зимней Спартакиады народов Удмуртии. Наступила самая ответственная спартакиадная пора. Все физкультурные работники, тренеры-преподаватели, спортсмены заинтересованы в том, чтобы
показать высокие спортивные результаты на лыжных и слаломных трассах, ледовых дорожках и хоккейных полях….
ЦГА УР. Ф. Р–1288. Оп. 2. Д. 632. Л. 2–11.

№ 332. О ПОДГОТОВКЕ И УЧАСТИИ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ
ВУЗОВ УАССР В VI ЗИМНЕЙ СПАРТАКИАДЕ НАРОДОВ РСФСР
Постановление II Пленума Удмуртского областного Совета ДСО «Буревестник» от 1 декабря 1977 г.
II Пленум Удмуртского областного Совета ДСО «Буревестник» отмечает, что практическая деятельность Областного Совета, Спортивных
клубов высших учебных заведений УАССР во втором году десятой пятилетки была направлена на выполнение решений исторического XXV съезда КПСС по дальнейшему массовому развитию физкультуры и спорта,
на повышение уровня учебно-тренировочной, спортивной и воспитательной работы среди студенческой молодежи и выполнения постановления
Секретариата ВЦСПС от 24 января 1977 г. «Об участии спортсменов ДСО
профсоюзов в IV зимней Спартакиады народов СССР».
В большинстве Спортивных клубов вузов приняты постановления
совместно с ректоратами и общественными организациями о проведении
зимней Спартакиады и соревнований на первенство групп, курсов, фа338

культетов и между ними с привлечением к стартам Спартакиады и соревнованиям студенческой молодежи и профессорско-преподавательского
состава и сотрудников.
Наиболее организованно проведены массовые соревнования
по зимним видам спорта и комплексные Спартакиады в Удмуртском государственном университет, Механическом институте и Глазовском пединституте.
В зимнем сезоне 1976—1977 гг. в Спартакиаде по зимним видам
спорта в вузах УАССР приняли участие около 9000 чел. студентов, профессорско-преподавательского состав и сотрудников, что составляет 68 %
от общего контингента, более 4000 участников выполнили нормативы
комплекса ГТО по зимним видам спорта и около 1700 чел. стали разрядниками. Значительно улучшилась работа по высшему спортивному мастерству по лыжным гонкам, лыжному двоеборью и прыжкам с трамплина.
Наибольшего успеха за последние два года добились лыжники университета (тренер Касихин А. М, Щенин Б. П., Бабкин А. А.), выступая в первенстве Министерства высшего и среднего специального образования
РСФСР, мужчины заняли 1 место, женщины — 3 место, в первенстве города — 1 место, сборная команда Облсовета, состоящая полностью из
лыжников университета, заняла 2 место в первенстве ЦС среди юниоров,
2 место в финале приза «Неделя лыжного спорта» УАССР. Студент университета Байков Л. — Мастер спорта СССР по лыжным гонкам, включен
в сборную команду ЦС ВЦСПС, Вахрушев Н. является членом сборной
ЦС ДСО «Буревестник».
Вместе с тем, Пленум отмечает о наличии серьезных недостатков в
работе Областного Совета, Спортивных клубов вузов и кафедр физвоспитания по развитию зимних видов спорта и подготовки спортсменов высокой квалификации.
Анализ итогов спортивного сезона 1976—1977 г. свидетельствует
о фактах слабой работы Спортивного клуба Медицинского, Механического институтов, Глазовского пединститута по воспитанию спортсменов
высокого класса. Так, по подготовке резерва в сборные команды Облсовета УАССР, Россовет, Центральный Совет ДСО за последние 4–5 лет
ни один спортсмен этих вузов по своим спортивным показателям не входит не только в сборную УАССР, но даже в сборную команды Облсовета.
С малочисленным охватом студентов, преподавателей и сотрудников вузов были проведены соревнования 1 этапа профсоюзнокомсомольского лыжного кросса в Ижевском мединституте.
Такие зимние виды спорта, как конькобежный спорт, горнолыжный
спорт культивируются только в Механическом институте и университете.
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Сборная команда Областного Совета по лыжным гонкам полностью состоит из спортсменов университета.
Из года в год не выполняется план подготовки Мастеров спорта
СССР, кандидатов в мастера спорта, что свидетельствует о низком качестве учебно-тренировочной и спортивной работы среди студенческой молодежи по конькобежному спорту в УдГУ, по лыжному спорту в Мединституте, Механическом институте.
Многие тренеры не работают над повышением своей квалификации, слабо используют в практической работе опыт ведущих отечественных и зарубежных тренеров, достижения передовой науки.
Некоторые ведущие спортсмены не добиваются высоких моральноволевых качеств по выполнению плановых заданий. Недостаточно ведется
работа по отбору перспективных спортсменов. До сих пор для ведущих
спортсменов крайне недостаточно созданы условия для успешного сочетания учебы и занятий спортом.
Пленум Удмуртского областного Совета ДСО «Буревестник» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предложить правлениям Спортивных клубов вузов совместно
с кафедрами физвоспитания на основе критического анализа итогов зимнего сезона 1976—1977 г. до 1 января 1978 г. разработать мероприятия
по развитию зимних видов спорта на 1978—1980 гг., предусмотрев в них:
– коренное улучшение качества работы по развитию зимних видов
спорта среди студенческой молодежи, профессорско-преподавательского
состава и сотрудников вузов;
– вовлечение широких масс студентов, преподавателей и сотрудников вузов в регулярное занятие зимними видами спорта, сдачу норм и требований комплекса ГТО, улучшение учебно-тренировочной и воспитательной работы в группах спортивного совершенствования;
– совершенствовать календарь спортивно-массовых мероприятий
по зимним видам спорта, предусматривающий проведение многотуровых
соревнований по упрощенной программе и зимнему многоборью ГТО;
– решение вопросов в связи со строительством освещенных трасс,
укреплением материально-спортивной базы в СК вузов;
– повышение персональной ответственности тренеров, преподавателей кафедр физвоспитания за подготовку спортсменов высокой квалификации.
2. Областному Совету, правлениям Спортивных клубов совместно
с кафедрами физвоспитания пересмотреть пятилетний план развития зимних видов спорта, обратив внимание на дальнейшее повышение массовости и спортивного мастерства студентов-спортсменов.
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3. Отметить недостаточную работу по развитию конькобежного
спорта в университете, лыжного спорта в механическом и медицинском
институтах.
4. Спортивным клубам совместно с кафедрами физвоспитания создать для ведущих спортсменов необходимые социально-бытовые условия
для успешного соотношения обучения в вузе с интенсивными учебнотренировочными занятиями спортом, предоставив ведущим спортсменам
вузов обучение по индивидуальным графикам.
5. Обязать СК вузов и кафедры физвоспитания значительно улучшить работу по пропаганде своего вуза среди будущих абитуриентов
из числа имеющих спортивную подготовку в ДЮСШ, а также повысить
требовательность к тренерскому составу за соблюдением в практике работы основных требований современной методики спортивной тренировки.
6. Областному Совету организовать постоянно-действующие семинары для тренеров и преподавателей, работающих в вузах.
7. Спортивным клубам и кафедрам физвоспитания использовать
в период летних каникул студенческий спортивно-оздоровительный лагерь для продолжения круглогодичной тренировки со сборными командами и подготовки спортсменов высокой квалификации.
8. Обязать Областной Совет, СК и кафедры физвоспитания регулярно заслушивать на своих заседаниях вопросы, связанные с развитием
зимних видов спорта.
9. Просить Областной Совет профсоюза заслушать на Президиуме
вопрос о проведении зимней Спартакиады в одном из вузов республики.
Пленум выражает уверенность в том, что студенты-спортсмены
спортивного общества «Буревестник» успешно подготовятся к ответственным соревнованиям и внесут достойный вклад в выступления спортсменов Удмуртии в VI зимней Спартакиаде народов РСФСР.
Председатель Удмуртского Облсовета ДСО «Буревестник» А. Сивков
ЦГА УР. Ф. Р–1288. Оп. 2. Д. 632. Л. 20–23.
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№ 333. О РАБОТЕ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ
МИНИСТЕРСТВА
ПРОСВЕЩЕНИЯ
УДМУРТСКОЙ
АССР
ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ
Постановление Комитета по физической культуре и спорту при Совете
Министров Удмуртской АССР.
В Удмуртской АССР в системе Министерства просвещения республики открыты 11 ДЮСШ по лыжным гонкам. В 181 группе занимаются
лыжным спортом 2200 учащихся. В 1975 г. в ДЮСШ подготовлены
43 спортсмена первого спортивного разряда, в 1976 г. — 97. Работу
по лыжному спорту ДЮСШ Минпроса проводят 29 штатных тренерапреподавателя и 35 тренеров-совместителей. Наиболее передовыми школами являются Шарканская, Игринская, Сарапульская ДЮСШ. Преимущественно эти школы дают пополнения в сборные команды УАССР и выступают во всех соревнованиях на приз газеты «Пионерская правда»,
где из года в год занимают места в числе первых 10 из числа участвующих
организаций. 4-е место в 1976 г., 8-е место в 1977 г. Выпускник Шарканской ДЮСШ В. Никитин, выступая в финале всесоюзного комсомольскопрофсоюзного кросса в г. Мурманске, занял на одной дистанции 2-е место,
учащийся Сарапульской ДЮСШ Татаркин Н. включен по результатам
выступлений в группу Олимпийской подготовки.
Однако, наряду с положительными моментами в работе ДЮСШ
Минпроса по развитию лыжного спорта, в их деятельности есть серьезные
недостатки: только в трех школах (Шарканской, Игринской, Балезинской)
из 11 имеется материальная база (места для раздевания, лыжные трассы,
учебные кабинеты). Остальные базируются на своих общеобразовательных школах или базах профсоюзных обществ. Отсутствие спортивного
инвентаря и формы, механизации прокладки трассы снижает качество
учебно-тренировочного процесса;
У Министерства просвещения есть тенденция к открытию комплексных ДЮСШ.
— ДЮСШ № 3 г. Ижевска — объединяет лыжные гонки и спортивные игры.
— ДЮСШ № 7 — легкую атлетику, лыжные гонки, хоккей.
— Можгинская ДЮСШ — лыжные гонки, спортивные игры, гимнастику.
Из 11 ДЮСШ только 4 (Шарканская, Бодьинская, Балезинская
и ДЮСШ № 4 г. Ижевска) имеют чисто лыжную специализацию. Вследствие этого допускается дробленность средств и слабая обеспеченность
школ штатными тренерскими кадрами. 9 работающих тренеров в Увинской ДЮСШ 4 штатных тренера (2 на лыжных гонках и 2 на легкой атле342

тике), 3 почасовика легкой атлетики , 2 на лыжных гонках. Из 15 работающих тренеров ДЮСШ №3 г. Ижевска — 2 штатных тренера на отделении баскетбола, 5 почасовиков в лыжных гонках и 4 в баскетболе.
Из 10 работающих тренеров Можгинской ДЮСШ 1 штатный тренер занимается в группах гимнастики, 2 в группах баскетбола и 2 в лыжных
гонках, по 2 почасовики имеют отделение по лыжным гонкам и по баскетболу.
Все ДЮСШ слабо обеспечены штатными высококвалифицированными тренерскими кадрами. Из 99 имеющихся ставок — 56 занимают
штатные тренеры и только 34 из них имеют специальное высшее образование, что создает предпосылки для низкого качества состояния вопросов
перспективного и текущего планирования, общей организации тренировочного процесса.
Министерство просвещения слабо осуществляет контроль за деятельностью Детско-юношеских спортивных школ. Полностью отсутствует
какая-либо система проверок их работы и повышения квалификации.
В ДЮСШ большая текучесть учебных групп и тренерских кадров. Балезинская ДЮСШ на протяжении ряда лет не готовит спортсменов
1 спортивного разряда, в 1975 г. не подготовлены перворазрядники
в Увинской и Камбарской ДЮСШ, в 1976 г. в ДЮСШ №4 г. Ижевска.
В 1975 г. на каждую ДЮСШ приходилось по 4 выпускника,
в 1976 г. — по 9.
В ДЮСШ до сих пор не выполняется постановление Спорткомитета СССР от 9 июня 1975 г. «Об изменении наполняемости групп и переходе на новый режим учебно-тренировочной работы». Создавшееся положение в ДЮСШ системы народного образования свидетельствует о бесконтрольности за деятельностью ДЮСШ со стороны Министерства просвещения УАССР.
Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров
Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Директорам Детско-юношеских спортивных школ:
– принять к безусловному выполнению постановление Спорткомитета СССР от 9 июня 1975 г. «Об изменении наполняемости групп и переходу на новый режим учебно-тренировочной работы»;
– провести анализ каждого тренера за предыдущие 2–3 года, провести переаттестацию тренеров в связи с переходом на новый режим работы;
– принять необходимые меры по обеспечению школ спортивными
формами и инвентарем, прокладывателями лыжных трасс типа «Буран»,
строительство новых или
устройство временных спортивнооздоровительных лагерей;
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– усилить воспитательную работу среди учащихся и тренерских
кадров, добиться резкого снижения текучести воспитанников школ и тренеров путем создания необходимых условий для занятий и жизни;
– принять действенные меры к улучшению врачебного контроля
за занимающимися, проводить полное медицинское обследование перед
началом каждого учебно-тренировочного периода;
– строго контролировать ведение учебно-тренировочного процесса
тренерскими кадрами (не менее 1 раза в квартал) о чем делать в журнале
тренера запись;
– Школе высшего спортивного мастерства (ШВСМ, т. Кремер Г. И.)
до 1 сентября 1977 г. разработать методическое пособие по организации
учебно-тренировочного процесса на различных периодах подготовки учащихся ДЮСШ по лыжным гонкам, размножить их и довести до сведения
всех тренеров ДЮСШ;
2. Просить Министерство просвещения Удмуртской АССР:
– принять меры к укомплектованию ДЮСШ штатными тренерскими кадрами, завучами, завхозами. Методистами и квалифицированными
штатными тренерскими кадрами;
– разработать систему повышения квалификации тренерских кадров
ДЮСШ;
– создать на базе каждой ДЮСШ специализированный класс с продленным днем обучения и углубленным учебно-тренировочным процессом;
– периодически осуществлять контроль за деятельностью ДЮСШ
и заслушивать заведующих органами народного образования по вопросам
работы ДЮСШ на Коллегиях Министерства;
– в соответствии с требованиями Спорткомитета СССР и переходом
на новый режим работы довести численность каждого отделения в существующих школах до 14 и только после осуществления этого мероприятия
рассматривать вопрос создания новых Детско-юношеских спортивных
школ.
Председатель Комитета Г. П. Кавалеров
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 727. Л. 22–24.
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№ 334. СПРАВКА О РАБОТЕ ДЮСШ СИСТЕМЫ МИНИСТЕРСТВА
ПРОСВЕЩЕНИЯ УДМУРТСКОЙ АССР. 1977 Г. (ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ)
В Удмуртской АССР в системе Министерств просвещения открыты
11 ДЮСШ со специализацией лыжные гонки. В этих школах насчитываются 181 группа, в которых занимаются более 2200 учащихся. За 1976 г.
подготовлено в школах перворазрядников — 97 чел. наиболее передовыми
школами считаются в системе Минпроса УАССР Шарканская, Сарапульская, Игринская ДЮСШ. Учащиеся этих школ в течение ряда лет защищают честь Удмуртии на зональных соревнованиях, так и всесоюзных.
Учащиеся Игринской школы на всесоюзных соревнованиях (на приз газеты «Пионерская правда») были 8-ми, а выпускник Шарканской школы
В. Никитин на всесоюзном лыжном кроссе в Мурманске был 2-м. Учащаяся Сарапульской школы гимнастка Вычужанина была участницей пионерского первенства СССР и включена в состав молодежной сборной СССР.
Выпускники этих школ в основном пополняют ряды сборных команд
УАССР. Что, к сожалению, нельзя сказать о ряде других школ, где по данным проверки ШВСМ, слабо поставлен учебно-тренировочный процесс
в школах. Такими школами являются Увинская, Балезинская, Можгинская, ДЮСШ № 3, 4 и 7 г. Ижевска, где за истекший год подготовлено
было мало спортсменов 1 разряда или не было ни одного. (школа № 4,
директор Пушкарев В. Б.). в ходе проверки установлено, что тренеры проводят занятия методически неграмотно (ДЮСШ № 4, Петухов). Нет ни
годовых, ни месячных планов ДЮСШ Ува, ДЮСШ № 4 и № 7 г. Ижевска,
и как результат их слабые выступления на республиканских соревнованиях.
В ДЮСШ, расположенных в сельской местности слабо поставлено
дело с контролем. Нет углубленного медосмотра. Были случаи, когда
учащиеся приезжали на учебно-тренировочные боры в составе сборной
команды УАССР, имея большие отклонения в здоровье — Леконцева Т.
(Игра). У большинства ДЮСШ — слаба материальная база: нет достаточного количества лыж, ботинок, палок, не говоря уже о качественном инвентаре. Занятия проводятся в основном на базе общеобразовательных
школ, санитарно-гигиеническим нормам многие базы не соответствуют.
В ходе проверки отмечена в ряде коллективов слабая воспитательная работа с учащимися (Игринская , Шарканская и др.), в погоне за рекордами тренеры мало уделяют внимания воспитательной стороне учебнотренировочного процесса. Хотя эти школы находятся в ведении Минпроса, но контроль со стороны Минпроса поставлен слабо. Они лишь ограничивают проведение соревнований да и то на ряде соревнований не бывает
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представителей из Минпроса. Так, на финале республиканских соревнований на приз газеты «Пионерская правда» в г. Можге не было ни представителей из Минпроса, ни грамот. Тоже можно сказать и о первенстве
УАССР в поселке Игра среди школ.
ШВСМ в 1976—1977 гг. была проведена проверка ДЮСШ УАССР
по выполнению постановления Спорткомитета СССР от 9 июля 1975 г.
«Об изменении наполняемости групп и режима учебно-тренировочного
процесса в ДЮСШ», сделаны выводы по проверке и предложения
по улучшению работы:
1. При ДЮСШ должно быть как минимум 14 групп одной специализации. Из них — начальной подготовки 1 год обучения — 4 группы,
2 год обучения — 4 группы. Это тот резерв, из которого можно ждать пополнения, а в большинстве школ они сводятся до 1–2 групп. Есть школы
(Сарапульская и Увинская), в которых работают с 8–9 группами.
В ДЮСШ со специализацией лыжные гонки открыто по 1 или по две
группы хоккея или велоспорта. За группами нет никакого контроля
(ДЮСШ № 7 — хоккей, ДЮСШ № 4 — велоспорт).
2. Группы должны соответствовать возрастной и спортивной подготовке. Почти у всех есть люди или старше или моложе того возраста, какой должен быть в группе, также есть разница и по спортивной подготовке.
3. Большая часть тренеров имеет, как минимум 150 часов и их задача состоит в том, чтобы как быстрее (а не лучше и качественнее) укомплектовать группы. Чтобы не «срезали» часы. При такой нагрузке часов —
штатным тренерам трудно справиться со своими группами и поэтому приходится уделять внимание больше группам 2 и 1 разряда, а группам 2
и 1 юношеского разрядов внимания остается мало.
4. При проверке обнаружено, что тренеры плохо разбираются
в плане учебно-тренировочного процесса и все планирование сводится
к разбивке часов в журнале групп. При школах есть старшие тренеры,
на которых возложена обязанность планирования материалов, вести работу с тренерским составом. К сожалению, есть такие старшие тренеры.
У которых у самих не в порядке планы (Чукавин В. А. ДЮСШ № 4, Петухов Н. Ф. Ува). Не имея четкого целенаправленного перспективного планирования, школе трудно рассчитывать на успех и на подготовку высококлассных спортсменов.
5. В школах очень большой отсев учащихся, если учесть, что качество тренера определяется уменьшенным сохранением контингента
на всех этапах многолетней подготовки. основная причина текучести —
слабое проведение занятий, контрольных и переводных экзаменов, однообразное проведение занятий, некачественный подбор в группы. За ис346

текшие 2–3 года в системе Минпроса открыты ряд школ: Можгинская, ЯкБодьинская, Балезинская, не имеющие хорошей материальной базы.
На наш взгляд, нельзя открывать школу, имея данные только за заработную плату тренеров.
Нельзя не указать недостатки большинству тренеров, работающих
вдумчиво и с полной отдачей сил. Можно лишь для примера привести
таких тренеров — Докучаев П. Ф., Котов Е. В. (г. Сарапул), супруги Тронины (п. Игра), Вахрушева В. Н. (Шаркан).
Два раза в год ШВСМ проводит семинар по лыжным гонкам. Большинство руководителей ДЮСШ относятся серьезно к знаниям тренерского состава. Но часть директоров не считает нужным направление на учебу
тренеров, у которых и так слабые знания (Ува, Можга, ДЮСШ №8).
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 727. Л. 2–3.

№ 335. СПРАВКА О ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ КОЛЛЕГИИ МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РСФСР, МИНИСТЕРСТВА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РСФСР, МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РСФСР, КОМИТЕТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ РСФСР
ОТ 19 АПРЕЛЯ 1973 Г. «О СОСТОЯНИИ И МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ
УЛУЧЕНИЮ
МАССОВОЙ
ФИЗКУЛЬТУРНООЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ
И ПОДРОСТКАМИ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА» В Г. ВОТКИНСКЕ.
(ВОПРОС РАССМОТРЕН НА КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ УДМУРТСКОЙ
АССР В 1977 Г.)
Органы народного образования, жилищно-коммунального хозяйства, физкультурные органы г. Воткинска совместно с комитетом комсомола
проводят физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с детьми
и подростками по месту жительства. Вопросы развития физической культуры и спорта в городе рассматривались на сессии городского Совета, его
Исполкома, в Спорткомитете, методическом объединении учителей физкультуры школ и профтехучилищ. Сессии Исполкома горсовета в 1966
и 1972 гг. рассматривали вопросы, направленные на улучшение физкультурно-массовой и спортивной работы в городе. Исполком горсовета
12 октября 1976 г. обсудил вопрос о работе детских внешкольных учреждений. Бюро городского комитета КПСС 1 января 1976 г. разработало и
утвердило план практических мероприятий по профилактике правонару347

шений общественного порядка в г. Воткинске на текущий год. В этом
плане нашли отражение вопросы физкультурной работы с детьми и подростками. Имеется план организации физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства на 1976 г. Комитет по физической культуре
и спорту при Исполкоме горсовета, комиссия по делам несовершеннолетних строят свою работу на основе комплексного годового плана, утвержденного Исполкомом горсовета. В нем также уделяется внимание развитию физической культуры и спорта, работы с детьми и подростками по
месту жительства.
В городе регулярно проводятся совещания и семинары учителей
физвоспитания, пионерских вожатых, тренерами по видам спорта.
В 1976 г. из числа производственников и старшеклассников подготовлено
380 инструкторов-общественников по спорту. Некоторые из них в летний
период работали на спортплощадках по месту жительства и в пионерских
лагерях.
Под руководством городского спорткомитет при активном участии
физкультурных и комсомольских организаций проводятся массовые спортивные мероприятия, в которых за 10 месяцев текущего года приняли участие 5052 учащихся (45 % от всех школьников). В городе организована
Спартакиада классов школ «Старты надежд», проводились встречи с ведущими спортсменами, с Олимпийскими чемпионами. Так, в мае 1976 г.
во дворце культуры «Юбилейный» была организована встреча школьников города с Олимпийской чемпионкой Г. А. Кулаковой и Р. Сметаниной.
В пяти детских клубах домоуправлений Воткинского машзавода
работают спортивные секции. Так, в детском клубе «Светофор» в районе
рабочего поселка Березовка работают три спортивные секции, в которых
занимаются 98 человек. В детском клубе «Веселые ребята» физкультурномассовая работа является одной из основных разделов работы. Возглавляет эту работу Совет по руководством тренера-общественника, работник
завода газовой аппаратуры В. Г. Загуляев. Заслуживает внимания работа
с подростками, организованного в 1972 г. Детско-спортивного клуба самбо «Уралец», которым руководит тренер-общественник, работник машиностроительного завода С. А. Ряднов. В настоящее время в этом клубе
занимаются около 250 подростков. У клуба есть правление, традиции.
В зимнее время для детей и подростков заливаются хоккейные коробки. Популярными среди ребят являются соревнования среди команд
домоуправлений по хоккею с шайбой и футболу на призы клубов «Золотая
шайба» и «Кожаный мяч», «Плетеный мяч». В прошедшем сезоне в соревнованиях по хоккею приняли участие 350 человек. В летнее время по футболу — 440 детей и подростков.
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Однако, проводимая физкультурно-оздоровительная и спортивная
работа во внерабочее и внеучебное время с детьми и подростками
не обеспечивала занятости, отвлечения от дурных поступков всех ребят,
склонных к правонарушениям. В городе не уделяется должного внимания
объединению усилий и возможностей заинтересованных организаций,
отсутствует единая программа деятельности физкультурных организаций,
органов народного образования, культуры, административных органов
по этим вопросам.
Неудовлетворительно работает с детьми и подростками по месту
жительства городское жилищное управление. Несмотря на то, что Детские
клубы городского жилищного управления нуждаются в материальной
поддержке, оно не использует полностью 2 % отчислений от квартплаты
на эту работу. Систематически спортивные соревнования с подростками
по месту жительства не обеспечиваются регулярностью их участия
в спортивных мероприятиях, многие соревнования проводятся в короткие
сроки. Например, в городе мало проводится соревнований по месту жительства в летнее время. Большинство ребят по этому остается не занятыми, проводят каникулы бесцельно, оставаясь без контроля со стороны
шефствующих коллективов школ и общественности.
Спорткомитет г. Воткинска не предъявляет достаточных требований к физкультурным организациям промышленных предприятий, улучшению их работы по месту жительства. Десять лет назад территория стадиона рабочего поселка № 1 была застроена жилыми домами машиностроительного завода, его руководство обещало построить стадион поселка в другом месте. Однако до настоящего времени стадион не построен.
За последние два года в микрорайонах города оборудовано дополнительно всего 6 спортивных площадок. Не осуществляется контроль
за выполнением приказа Госстроя СССР от 28 апреля 1976 г. № 65 «Об
обязательном строительстве спортивных объектов при застройке
и реконструкции городов». Некоторые спортивные сооружения примитивны и мало пригодны к проведению соревнований. К ним можно отнести хоккейные коробки школы № 2 и горжилуправления.
В городе не ведется достаточной пропаганды физкультуры и спорта. На спортивных площадках и в местах массового отдыха не оборудованы спортивные стенды, нет плакатов, лозунгов, витрин, монтажей. Городская газета «Ленинский путь» в вопросах физической культуры и спорта,
в основном публикует материалы информационного характера.
Недостатки в организации физкультурно-спортивной работы
по месту жительства с детьми и подростками наряду с другими причинами
можно объяснить увеличение в 1976 г. количества правонарушений и пре-
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ступлений подростками по сравнению с прошлым годом. Исполком горсовета не проявляет в этом вопросе достаточной требовательности.
За 10 месяцев 1976 г. несовершеннолетние совершили 66 уголовных преступлений (на 10 больше, чем за аналогичный период прошлого
года), из них 12 преступлений совершили подростки, которые не работают
и не учатся. 29 преступлений совершено в состоянии опьянения.
За 9 месяцев этого года в преступлениях участвовало 88 несовершеннолетних (на 36 человек больше, чем за этот же период 1975 г.).
из них 29 школьников, 24 учащихся профтехучилищ, 23 работающих подростка. Участниками 6 преступлений стали 20 работающих подростков
Вокинского машзавода, 11 учащихся ГПТУ № 1, 3 учащихся ГПТУ № 10,
учащиеся школ № 17, 22, 10, 15. За 10 месяцев 1976 г. 59 подростков привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство,
в нетрезвом виде задержаны 80 подростков.
На учете в детской комнате милиции состоит 353 подростка, их них
159 школьников, 129 работающих и 54 учащихся профтехобразования.
Неблагополучной остается обстановка с неработающими и не учащимися
подростками за сентябрь-ноябрь 1976 г. вновь более 50 таких подростков,
из них трудоустроены 19, возвращены на учебу 9, находятся под следствием 5 человек и 17 подростков по-прежнему не учатся и не работают.
Очень ослаблена работа с категорией «трудных» учащихся администрацией ГПТУ № 10 (директор т. Малых А. И.), где на учете в детской
комнате милиции 23 учащихся. Лишь один из этих подростков в этом году
обсуждался на комиссии, только двое находятся на учете в училище.
В училище нет дневников педагогического наблюдения, на «трудных»
в воспитании подростков не введены индивидуальные карточки учета,
шефы практически не начали работу.
Председатель Комитета Г. П. Кавалеров
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 732. Л. 7–10.

№ 336. ИЗ СПРАВКИ О РАБОТЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ УДМУРТСКОЙ АССР ПО УСИЛЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ С ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ. 1977 Г.
Физкультурные организации республики совместно с органами народного образования, профессионально-технического образования, жилищно-коммунального хозяйства, профсоюзными и комсомольскими ор350

ганизациями проводят определенную работу по привлечению детей
и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
Спорткомитет УАССР подготовил к рассмотрению вопрос на заседание Комиссии по делам несовершеннолетних при Совете Министров
Удмуртской АССР о работе Воткинского горисполкома депутатов трудящихся «О состоянии и мерах по дальнейшему улучшению массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с детьми и подростками
по месту жительства». Состояние учебно-тренировочной и воспитательной работы в Детско-юношеских спортивных школах № 2, 4, 5, 6 г. Ижевска, Увинской, Балезинской ДЮСШ рассматривались на заседании Комитета. С директорами ДЮСШ и тренерами по лыжным гонкам, легкой атлетике проводился трехдневный семинар. Во всех 515 восьмилетних
и средних школах организованы коллективы физкультуры, объединяющие
в секциях, командах и группах ОФП 140913 учащихся 4–10 классов.
В 1975 учебном году в школьных коллективах физкультуры УАССР подготовлено 16 тыс. общественных инструкторов и судей по спорту. Ежегодно в городах и районах проводятся массовые соревнования по легкой
атлетике, лыжным гонкам, многоборью комплекса ГТО и другим видам
спорта в зачет Спартакиады.
В 1975 г. проведена Республиканская Спартакиада школьников.
В 1975 г. 59306 школьников выполнили разрядные нормативы по различным видам спорта, 71086 человек сдали все нормы комплекса ГТО. Хорошо организована внеклассная физкультурно-массовая и спортивная работа
с учащимися в школах № 29, 31, 60, 69, 73 г. Ижевска, № 1, 7, 9 г. Глазова,
№ 1, 4, 17, 22 г. Воткинска, № 12, 16 г. Сарапула, в Кезской, Нылгинской
средних школах, в Як-Бодьинском районе.
В республике 35 Детско-юношеских спортивных школ, в которых
проходят подготовку свыше 11 тыс. учащихся. Учебно-тренировочная
и воспитательная работа с учащимися ведется 346 тренерами, их них
215 штатных. За 1975 г. в ДЮСШ подготовлено 5586 спортсменовразрядников, в том числе 11 мастеров спорта СССР, 49 КМС, 321 человек
1 спортивного разряда. В летний и зимний период было организовано
34 спортивно-оздоровительных лагерей, в которых отдохнули 4924 учащихся.
Вот уже в течение нескольких лет стали в республике популярными
среди юных хоккеистов соревнования на приз клуба «Золотая шайба»,
имеющее большое воспитательное значение в работе с детьми и подростками по месту жительства. В этом году свыше 42 тыс. мальчишек участвовало в этих соревнованиях. В республике проводятся соревнования
по лыжным гонкам на приз Артдивизиона имени Комсомола Удмуртии,
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на приз газеты «Комсомольская правда», в которых участвуют 110 тыс.
пионеров и школьников, по спортивной гимнастике на приз Обкома
ВЛКСМ, по конькобежному спорту среди школьников на приз «Серебряные коньки». Большой популярностью пользуются республиканские соревнования по биатлону на приз газеты «Дась Лу!». Соревнования проводятся по 3 возрастным группам, в которых участвуют 15 тыс. человек.
Не менее популярны и соревнования на приз клуба «Кожаный мяч». Достаточно отметить, что в этих соревнованиях принимают участие свыше
35 тыс. школьников.
За последние годы Спорткомитетом и Облсовпрофом увеличен календарь соревнований по основным видам спорта среди юношей.
В 1976 г. Спорткомитетом и Облсовпрофом проведена первая
Спартакиада среди средних специальных учебных заведений по 7 видам
спорта, посвященная XXV съезду КПСС.
Сборные юношеские команды Удмуртии регулярно участвуют
во всех Всероссийских соревнованиях. В 1976 г. учащиеся школы № 10
г. Ижевска принимали участие во Всесоюзных соревнованиях «Старты
надежд» в пионерском лагере Артек, где заняли 12-е место. Республиканские и городские соревнования среди учащихся проводятся на лучших
спортивных сооружениях без определенной платы.
Определенную роль в проведении физкультурно-массовой и спортивной работы играют Детские клубы по месту жительства, которые совместно со школами, шефствующими предприятиями, общественными
Советами домоуправлений решают вопросы занятости подростков во внеучебное время. Так, например, в г. Ижевске имеется 26 клубов. Наиболее
хорошо работают клубы «Огонек» Октябрьского района, «Импульс» Индустриального района, где организованы секционные занятия по лыжному
спорту, футболу, хоккею, шашкам, шахматам. В клубе «Огонек» проводится Спартакиада по 4 видам спорта, в которых принимают участие
20 команд.
Вместе с тем, в деятельности физкультурных организаций имеются
недостатки, снижающие эффективность воспитательной работы и профилактических мер по предупреждению детской безнадзорности и правонарушений, далеко не полно используются имеющиеся возможности по более широкому приобщению к регулярным занятиям физкультурой и спортом детей и подростков из-за отсутствия наливных бассейнов, оборудования мест для купания. Недостаточно ведется работа по обучению детей
плаванию в городах и районах.
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Устранение имеющихся недостатков позволит добиться более ощутимых результатов по улучшению спортивно-массовой, оздоровительной
и воспитательной работы с детьми и подростками.
Председатель Комитета Г. П. Кавалеров
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 732. Л. 246–248.

№ 337. ИЗ ОТЧЕТА ЗА 1976 Г. СЕКЦИИ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ФУТБОЛА ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА УДМУРТСКОЙ
АССР. 1977 Г.
В своей работе секция ставит задачу развитие детского и юношеского футбола в республике, привлечь молодежь к одному из самых популярных видов спорта — футболу. В этом году, как и в прошлом году, перед началом сезона было проведено общее собрание футболистов юношеских команд, участвующих в первенстве республики, где были приняты
обязательства «Юный футболист».
В этом году добились, что юноши и мальчики ДСО «Локомотив»
приняли участие в детских соревнованиях по футболу.
Вместе с СТК обсуждено положение в юношеских командах «Элексия» и «Импульс». Было проведено первенство Удмуртской АССР среди
юношей, где первое место заняла «Ижпланета», тренер Ожегов, 2-е место — «Сокол», тренер Лаптев, 3-е место — «Ижсталь», тренер Борнаев.
Впервые в этом году было проведено первенство Удмуртской
АССР среди мальчиков. 1-е место заняла команда «Ижпланета», тренер
Тарасов, 2-е место — «Металлист», тренер Елькин, 3-е место — сарапульский «Сокол», тренер Черепанов.
Был проведен розыгрыш на приз газеты «Комсомолец» Удмуртии.
победителем стала команда «Ижпланета». Отрадно отметить, что все
больше и больше команд принимает участие в розыгрыше. Это команды
Можги, Камбарки, Игры, Вавожа. В настоящее время по республике имеется футбольных команд при ДСО, не считая ДСО «Урожай», юношеских
команд — 22, мальчиков — 32.
В этом году совместно с редакцией газеты «Удмуртская правда»
была проведена проверка о развитии массового футбола в г. Глазове, где
выяснилось неудовлетворительное отношение к развитию массового футбола и особенно детского и юношеского, на что и было указано. В настоящее время в положении с развитием массового футбола намечается
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улучшение. Особенно хочется отметить на развитие футбола в СК «Сокол», где уделяется большое внимание детскому и юношескому футболу.
Однако, в целом, по республике развитие детского и юношеского
футбола слабо. Так как ДСО «Труд», «Спартак», «Трудовые резервы»,
«Буревестник» фактически не культивируют футбол или проводят свои
внутренние розыгрыши, для чего наспех создаются команды, а повседневной учебной тренировочной работой не занимаются. Некоторые коллективы свернули работу с мальчиками и юношами. Сюда относятся «Автомобилист», «Импульс». Плохо обстоят дела с командами мальчиков и юношей в спортивном коллективе «Искра», «Энергия», «Строитель». Ниже
своих возможностей выступал коллектив спортивного клуба «Ижсталь»,
тренер Баркаев и «Металлист», тренер Обухов.
Нужно отметить слабое выступление команды группы подготовки
при команде мастеров на первенстве РСФСР, где они заняли не выше 4-го
места. Ведь несколько лет тому назад эта команда занимала 1-е место
в зоне, успешно выступала в финале. По-видимому руководство не контролирует и не оказывает соответствующей помощи группе подготовки.
В г. Ижевске имеется Специализированная школа футбола, но как
показал розыгрыш первенства республики эти команды выступали слабо,
одной из причин является то, что в школе нет фактически штатных тренеров. Все эти недостатки возникают в результате слабого контроля руководителей клубов и работы тренерского состава.
Осипов
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 737. Л. 19–20.

№ 338. О ПРОВЕДЕНИИ ФИНАЛА ВСЕСОЮЗНОГО СОРЕВНОВАНИЯ ЮНЫХ ХОККЕИСТОВ НА ПРИЗ КЛУБА «ЗОЛОТАЯ ШАЙБА» В Г. ИЖЕВСКЕ
Постановление Совета Министров Удмуртской АССР, Удмуртского областного Совета профсоюзов, Удмуртского обкома ВЛКСМ от 11 января
1978 г.
Совет Министров Удмуртской АССР, Областной Совет профсоюзов и Обком ВЛКСМ ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Принять предложение ЦК ВЛКСМ и Комитета по физической
культуре и спорту при Совете Министров СССР о проведении в г. Ижевске Всесоюзного соревнования юных хоккеистов на приз Клуба «Золотая
шайба».
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2. Провести соревнования с 23 по 31 марта 1978 г. в Ледовом дворце «Ижсталь».
3. Организовать организационный комитет по подготовке и проведению Всесоюзного соревнования на приз клуба «Золотая шайба» в составе:
4. Тубылов А. И. — председатель оргкомитета, Шишкина Б. В. —
зам. председателя — председатель Исполкома Ижевского горсовета.
Члены: Бочуров А. С., Ворончихин Е. П., Коробейников А. П, Медянов Г. Б., Катков В. И., Кавалеров Г. П., Перминова Л. В., Подлинных В. П., Пущин Н. Г., Сараева Р. В., Тарасов В. С., Фадеев С. Г., Фалалеев Г. Л., Файзуллин Б. Ф., Шишов Г. С.
5. Поручить оргкомитету утвердить состав рабочей комиссии. План
подготовки и проведения соревнований.
Председатель Совета Министров УАССР А. Т. Марков
Секретарь обкома профсоюзов В. П. Подлинных
Секретарь обкома комсомола А. С. Бочуров
ЦГА УР. Ф. Р–551. Оп. 2. Д. 4903. Л. 97–98.

№ 339. О ХОДЕ СОРЕВНОВАНИЙ 1 ЭТАПА VI ЗИМНЕЙ СПАРТАКИАДЫ НАРОДОВ РСФСР В СПОРТИВНЫХ КЛУБАХ ВУЗОВ
УАССР
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Буревестник» от 2 марта 1978 г.
Президиум Удмуртского областного Совета отмечает, что выполняя
приказ Спорткомитета РСФСР от 24 ноября 1976 г. и постановление Секретариата ВЦСПС от 24 января 1977 г., Спортивные клубы вузов совместно с кафедрами физвоспитания, профсоюзными и комсомольскими организациями проделали некоторую работу по организации массовых соревнований 1 этапа VI зимней Спартакиады народов РСФСР. Несмотря
на позднюю зиму в соревнованиях 1 этапа приняли участие 7000 чел.,
что составляет более 60 % к числу допущенных, из которых 1032 чел. выполнили разрядные нормативы комплекса ГТО по лыжным гонкам. Наиболее массово прошли соревнования по программе Спартакиады в Университете и Механическом институте.
К стартам зимних соревнований больше стали привлекаться профессорско-преподавательский состав и сотрудники вузов. В лыжных гонках в зачет Спартакиады Облсовета «Бодрость и здоровье» приняли уча355

стие 228 чел., из них выполнили нормативы 50 чел., уложились в нормативы комплекса ГТО 168 чел., а на «золотой значок» — 140 чел.
Вместе с тем, Президиум отмечает наличие серьезных недостатков
в проведении массовых соревнований Спартакиады в Глазовском пединституте. Хотя зимний сезон начался раньше, чем в Ижевске. В Ижевском
мединституте на старты 1 этапа всего вышло около 800 чел., что составляет 26 %. В Спартакиаде Облсовета «Бодрость и здоровье» среди профессорско-преподавательского состава и сотрудников вузов по лыжным гонкам от месткома профсоюза ИГМИ участвовало всего 31 чел., из них
15 чел. оказались студентами дневного отделения. Недостаточную работу
по проведению спортивных мероприятий осуществляют в студенческих
общежитиях Мединститута, слабо организована пропаганда соревнований
Спартакиады, спортивные соревнования в Мединституте по лыжным гонкам проведены буднично, с малым процентом охвата, как среди студенческой молодежи, так и среди профессорско-преподавательского состава
и сотрудников вуза.
Во всех вузах не в полной мере используются возможности Спортивными клубами по пропаганде VI зимней Спартакиады народов РСФСР,
на спортивных сооружениях отсутствует наглядная агитация и оформления, посвященные VI зимней Спартакиаде народов РСФСР.
Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Буревестник»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию о ходе массовых соревнований зимней Спартакиады народов РСФСР в Спортивных клубах вузов УАССР принять к сведению.
2. Обязать Спортивные клубы вузов использовать оставшееся время
для привлечения к соревнованиям максимального числа студенческой молодежи и профессорско-преподавательского состава и сотрудников вузов
к сдаче норм комплекса ГТО по лыжным гонкам.
3. Регулярно заслушивать на заседаниях правления Спортивных
клубов ход 1 этапа на факультетах, курсах, группах.
4. Учебно-спортивному отделу Облсовета усилить контроль за ходом соревнований 1 этапа VI зимней Спартакиады народов РСФСР.
5. Поручить Инспекции ГТО при Облсовете осуществить выборочную проверку по сдаче норм комплекса ГТО по лыжным гонкам среди
студентов в вузах.
6. Облсовету к 1 апреля 1978 г. подвести итоги смотра-конкурса на
лучшую постановку работы по зимним видам спорта в вузах УАССР.
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7. Контроль за выполнением постановления возложить на УСО
Облсовета.
Председатель Облсовета ДСО «Буревестник» А. Сивков
ЦГА УР. Ф. Р–1288. Оп. 2. Д. 631. Л. 49–50.

№ 340. КРАТКАЯ СПРАВКА О ПРОВЕРКЕ СОСТОЯНИЯ ЛЕГКОЙ
АТЛЕТИКИ В ОТДЕЛЕНИИ ДЮСШ СК «ИЖПЛАНЕТА».
13МАРТА 1978 Г.
В отделении легкой атлетики ДЮСШ СК «Ижпланета» работают
3 штатных тренера: Хабибуллин Н. Г. — ст. тренер, Евстратов В. Л. —
ст. тренер, Морозов В. В. и почасовики Панова Р. И., Вахрушев Л. А.
В отделении занимаются 135 человек, из них 1 Мастер спорта Вахрушев Л. (ходьба), 2 КМС (Чиркова и Евсафьева — кросс), 9 спортсменов
1 разряда, 43 — 2 разряда, 19 — 3 разряда, остальные юношеского разряда. Группа спортивного совершенствования у тренера Хабибуллина Н. Г.
Имеется перспективный план подготовки разрядников до 1980 г.,
но не развернут. В момент проверки в отделении по фамильных планов
не оказалось, хотя по словам тренеров они имеются. План учебнотренировочной работы оказался только у Хабибуллина и Евстафьева.
У Морозова такого плана не оказалось. Разряды присваиваются со слов
тренеров. Нет протоколов или выписок, удостоверяющих выполнение
нормативов. За время работы с 1973 г. Морозов В. В. не подготовил
ни одного перворазрядника. В группах большая текучесть. С 1975 г. остался только один спортсмен 2 разряда — Шудегов. В отделении ведется
книга приказов по тренерам и спортивным рекордам, учету занимающихся
у каждого тренера, инструктажам. Фиксируются протоколы тренерских
Советов. Есть план политико-воспитательной работы и протоколы соревнований. По сравнению с 1975 г. 2-е место на чемпионате УАССР, результаты выступления легкоатлетов в командном зачете ухудшились. В 1976 г.
3-е место, 1977 г. — 4-е место. Улучшились результаты кроссменов — 1-е
место на первенстве Удмуртского областного Совета профсоюзов, 1-е место на чемпионате УАССР в 1978 г. по кроссу. Улучшение результатов
в беговых видах объясняется тем, что все тренеры работают с бегунами.
Имея лучшие условия для тренировок (в летний период) легкоатлеты
СК «Ижпланета» проиграли почти все технические виды. Те тренеры, которые работают со спортсменами в технических видах спорта не сработались с заведующим УСО (в 1976 г.) Морозовым. В настоящее время про357

бел в тренерах по техническим видам не восстановлен. В последнее время
в СК «Ижпланета» увеличилось количество внутризаводских соревнований по легкой атлетике. Традиционными стали проводиться такие соревнования, как 20 км пробег в честь Дня Советской Армии, Кубок «Дружбы» в честь Дня Машиностроителя, День прыгуна, День бегуна, первенство завода, Весенний кросс.
В сочетании с республиканскими соревнованиями внутренний календарь несомненно способствует росту спортивного мастерства и круглогодичная тренировка выявляет способную молодежь.
С появлением тренера Вахрушева — члена сборной команды СССР
по спортивной ходьбе на 50 км в клубе заметно выросли такие спортсмены в этом виде, как кандидаты в сборную команду РСФСР Чермаков, Квакин. В списке сборной команды УАССР 8 спортсменов, воспитанников
отделения ДЮСШ СК «Ижпланета».
В плане подготовки легкоатлетов в других видах отделение надежды возлагает на легкоатлетический манеж, ввод в эксплуатацию которого
намечено в 1979 г. А пока легкоатлеты оказывают посильную помощь
в строительстве этого спортивного сооружения. В скором будущем
СК «Ижпланета» будет иметь лучшую легкоатлетическую базу республики (стадион и манеж) и конечно, сегодняшние достижения не должны
удовлетворять и спортсменов и тренеров и руководителей этого коллектива.
Справку подготовили Е. Н. Зуб — УдГУ, З. М. Галичанина — ИМИ
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 727. Л. 27–28; Д. 811. Л. 169–170.

№ 341. ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ СОВМЕСТНОГО
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕЗИДИУМА ОБЛАСТНОГО СОВЕТА
ПРОФСОЮЗОВ, БЮРО УДМУРТСКОГО ОБКОМА ВЛКСМ, КОМИТЕТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ПРИ СОВЕТЕ
МИНИСТРОВ УДМУРТСКОЙ АССР «О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ПО
МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ».
6 АПРЕЛЯ 1978 Г.
На XXV съезде КПСС особое внимание обратили на необходимость
улучшения спортивно-массовой работы по месту жительства. Оно вызывается также необходимостью усиления борьбы с преступностью в свете
февральского (1977 г.) постановления ЦК КПСС «Об усилении воспита358

тельной работы среди несовершеннолетних». Перед нами стоят задачи,
чтобы каждый двор, каждую улицу, каждый микрорайон, каждое молодежное общежитие сделать центром массово-спортивной работы. Для решения этой задачи необходимо с помощью партийных, профсоюзных,
комсомольских организаций добиться создания необходимых условий для
проведения спортивно-массовой и оздоровительной работы. В 1977 г. Комиссией по делам несовершеннолетних Совета Министров УАССР был
рассмотрен вопрос о работе физкультурных организаций по месту жительства среди детей и подростков в г. Воткинске и Первомайском районе
г. Ижевска.
Принятое постановление активизировало работу городов и районов.
Так, например, в г. Глазове объявлен смотр-конкурс на лучшую постановку физкультурно-массовой работы по месту жительства, в ЖЭКах создан
оргкомитет, куда вошли представители ЖКУ, комитетов профсоюзов
и комсомола, спортивные работники. Разработан план практических мероприятий по улучшению постановки физкультурно-массовой работы
в ЖЭКа, проводятся семинары с начальниками ЖЭКов, председателями
Советов ДСО, комсоргами, физоргами шефствующих производственных
коллективов. За ЖЭКами закреплены 32 шефствующих производственных
коллектива. На базе школы № 6 создано 6 учебных групп со спортивным
уклоном по классической борьбе, волейболу, ручному мячу. К занятиям
в группах привлекаются тренеры СК «Прогресс» и Детско-юношеской
спортивной школы гороно № 2. Ведущие спортсмены города привлекаются к организации воспитательной работы в школах, в ЖЭКах с беседами
о своих выступлениях на Международных и Всесоюзных соревнованиях.
Проводятся показательные выступления Мастеров спорта СССР Мышкина А., Назарова и других.
В г. Воткинске с помощью партийных, советских, хозяйственных
органов все 7 Детских клубов по месту жительства обеспечены необходимым инвентарем, решаются вопросы с оплатой тренерам, работающим
при детских клубах, крупные коллективы закреплены за микрорайонами,
планомерно решается вопрос о выделении помещений для Детских спортивных клубов по месту жительства во вновь создаваемых жилых домах.
Большой популярностью пользуется клуб «Уралец», в котором занимаются свыше 200 ребят борьбой самбо. Большинство — это «трудные»
подростки. Руководит работой секций работник Воткинского машиностроительного завода, тренер-общественник Ряднов С. А. Клуб имеет свой
устав, Совет клуба. С 1976 г. в городе организован городской конкурс для
любителей лыжных прогулок «Лыжня зовет» с подведением итогов в конце зимнего сезона. В Игринском районе разработано положение о проведении смотра-конкурса на самодеятельное строительство, реконструкцию
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и благоустройство спортивной базы, посвященный XXII Олимпийским
играм. Смотр-конкурс послужил толчком для строительства новых спортивных площадок и спортивных сооружений. Закончен капитальный ремонт спортзала Леспромхоза. В средней школе № 1 п. Игра, Сепской
средней, Арлетской восьмилетней школах вновь построены типовые хоккейные коробки. В зимний период заливаются площадки для массового
катания на коньках, в восточном и западном микрорайонах п. Игра.
Спорткомитет и райком комсомола проводят работу по направлению актива физкультурного по оказанию помощи в организации работы с детьми
и подростками по месту жительства и в школах района. Так, например,
комсомольская организация Игринского нефтедобывающего управления
направила 7 инструкторов-общественников по спорту в среднюю школу
№ 1 п. Игра для организации секций по различным видам спорта. Большую работу проводит с подростками по футболу слесарь «Сельхозтехники» В. Катарин. Его воспитанники стали призерами республиканских соревнований на приз клуба «Кожаный мяч». Решается вопрос об открытии
в п. Игра прокатной базы по лыжам в восточном и западном микрорайонах.
СК Удмуртского государственного университета проводит работу
с детьми и подростками в школах и домоуправлениях. К работе привлечены студенты Факультета физического воспитания и других факультетов.
В 1977 г. были привлечены к работе 43 студента с охватом 345 детей
и подростков. Занятия проводились по легкой атлетике, настольному теннису, футболу, шахматам, ручному мячу на базе общеобразовательных
школ № 19, 22, 24, 25, 40, 42, 63, 68, 73 и при клубе «Юность». Студенты,
ведущие секции, посещали учащихся на дому, следили за успеваемостью,
беседовали с родителями. Были проведены беседы о культуре поведения
в общественных местах, о вреде курения и алкоголя. Спортивные комитеты Ижевского механического и Медицинского институтов предоставили
спортзалы для тренировок и соревнований на призы клубов «Золотая
шайба» и «Кожаный мяч».
Вместе с тем, следует отметить, что такая работа проводится
не везде. Многие городские и районные спорткомитеты, коллективы физкультуры недостаточно проявляют инициативу, настойчивость, требовательность в объединении усилий, средств и возможностей всех заинтересованных организаций для развития массовой физической культуры
по месту жительства среди детей и подростков, на спортсооружениях,
в парках культуры и отдыха и других местах отдыха населения.
В ряде районов физкультурно-массовая работа по месту жительства
ограничивается созданием немногочисленных секций, проведением соревнований с незначительным числом участников, комплектованием толь360

ко сборных команд для участия в районных, городских и республиканских
соревнований. Имеются случаи, когда средства, отчисленные ЖЭКами
и ЖКО на спортивно-массовую работу среди детей и подростков расходуются не по назначению или остаются неиспользованными. С инструкторами-педагогами общественным активом не проводится постоянная производственная учеба, не организуются занятия, семинары по повышению
их квалификации.
Особое место в работе физкультурных организаций совместно с органами народного образования, коммунального хозяйства, комсомолом
должно принадлежать дальнейшему улучшению организации соревнований на призы клубов ЦК ВЛКСМ «Золотая шайба», «Кожаный мяч», «Белая ладья», «Старты надежд» и другие.
Заместитель Председателя Комитета В. С. Калабин
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 806. Л. 87–89.

№ 342. О РАБОТЕ СДЮШОР СК «ИЖПЛАНЕТА» ПО ПЛАВАНИЮ
Постановление Коллегии Комитета по физической культуре и спорту при
Совете Министров Удмуртской АССР от 21 апреля 1978 г.
В настоящее время плаванием в СДЮШОР СК «Ижпланета» занимаются 400 человек, что создает прочную основу для подготовки высококвалифицированных спортсменов.
Результаты выступлений последних лет на чемпионатах Центрального Совета ДСО «Зенит», ВЦСПС и чемпионатов РСФСР и СССР свидетельствуют о возросшем уровне мастерства пловцов СДЮШОР. За последние 3 года подготовлено 24 Мастера спорта СССР, 30 КМС, 2 тыс.
спортсменов массовых разрядов. В состав сборной команды РСФСР входят 9 человек, СССР — 6 человек СК «Ижпланета».
СДЮШОР по плаванию постоянно проводится работа по повышению квалификации тренерского состава. С 1976 по 1978 гг. тренеры вызывались на учебно-тренировочные сборы для подготовки сборных команд
РСФСР и СССР. Неоднократно приглашались на просмотр международных встреч. Вся работа СДЮШОР СК «Ижпланета» по плаванию поставлена на уровне подготовки сильнейших пловцов СССР. В настоящее время решен вопрос по организации спецклассов, за период 1977—1978 гг.
их создано — 8. В 1978 г. постановлением Спорткомитета РСФСР был
создан Опорный пункт Олимпийской подготовки. решены вопросы с питанием и размещением спортсменов.
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В условиях значительно возросших требований спортивного мастерства материальная база СДЮШОР СК «Ижпланета» по плаванию тормозит подготовке спортсменов высокого класса.
В перспективе не планируется строительства плавательного бассейна, отвечающего современным требованиям.
Коллегия Спорткомитета Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить деятельность СК «Ижпланета» и Специализированной
Детско-юношеской спортивной школы (директор Петухов В. П.) по организации учебно-спортивной работы по плаванию. Рекомендовать директорам Детско-юношеских спортивных школ изучить опыт работы по созданию специализированных классов и применить в своей деятельности.
2. Выйти с ходатайством к администрации производственного объединения «Ижмаш» о строительстве 50-метрового плавательного бассейна.
3. Принять меры к доукомплектованию штатным тренерским составом в соответствии с положением о СДЮШОР.
4. Просить завком профсоюза объединения «Ижмаш» рассмотреть
вопрос о возможности улучшения жилищных условий ведущим тренерам
т. Солохину А., Петуховой Т. П., Борисовой М. С., Александровой И. Н.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на массово-спортивный отдел Спорткомитета УАССР (заместителя председателя А. П. Кузнецова).
Председатель Комитета Г. П. Кавалеров
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 878. Л. 32.

№ 343. СПРАВКА О РАБОТЕ СДЮШОР СК «ИЖПЛАНЕТА» ПО
ПЛАВАНИЮ. 21 АПРЕЛЯ 1978 Г.
Вся работа СДЮШОР СК «Ижпланета» по плаванию строится на
базе объединения «Ижмаш», которое располагает 25 метровым бассейном,
спортивным залом для силовой подготовки пловцов. В штате школы работают 7 тренеров и 8 инструкторов, которые проводят работу с контингентом учащихся 400 человек. Ввиду большой нагрузки бассейна занятия
начинаются с 6 часов утра и заканчиваются в 20 часов 30 минут.
Начина с 1972 г. в школе была проведена полная реорганизация
всей работы школы. Основное направление было взято на организацию
специализированных классов по плаванию при городской общеобразовательной школе № 56. Таких классов было всего в начале 2. За период
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с 1972 г. по 1978 г. эти два класса показали себя с перспективной стороны.
Благодаря полной поддержке директора Ангелины Геннадьевны Кашиной
и всего педагогического коллектива школы № 56 этому направлению дана
путевка в жизнь. Спортивные результаты резко возросли. Силукова В.
стала чемпионкой РСФСР в 1978 г. среди девочек. Да и результаты других
пловцов были намного ниже.
Работа по созданию специализированных классов продолжается
и в настоящее время. Сейчас этих классов уже 8, что позволяет вести подготовку пловцов на уровне высокой требовательности современных методов тренировки. Трудности работы спецклассов заключаются в том, что
все расписание двух школ плавания и общеобразовательной должно быть
направлено к одной цели: это дополнительные занятия с теми спортсменами, которым приходится много ездить на соревнования и учебнотренировочные сборы.
Так что работа с преподавательским составом школ и творческая
поддержка всего коллектива учителей во главе с сегодняшним директором
школы № 56 В. А. Харитоновой дает только самые плодотворные результаты.
В состав кандидатов в сборную команду СССР по плаванию входит
Н. Бобылева — призер первенства СССР, призер международных соревнований, Н. Шутова — чемпионка СССР среди девушек в эстафетном
плавании, бронзовый призер на 100 м вольным стилем, призер международных соревнований, Антилогова Э. — чемпионка СССР среди девушек,
Е. Федорова — чемпионка СССР среди девушек в эстафетном плавании,
Л. Кульпинова, Е. Торохова — чемпионки РСФСР, Князева Е.
Только за 1978 г. школой подготовлено 18 Мастеров спорта СССР.
Команда пловцов заняла 12-е место на международных соревнованиях на
приз газеты «Комсомольская правда» в г. Ленинграде. 2-е место на первенстве РСФСР. Успешно выступили пловцы школы только что на закончившемся первенстве Урала, где только первых мест завоевали 10.
На первенстве ЦС школа заняла 2-е место. Составляя большую конкуренцию таким известным школам как Днепропетровская «Днепр», Ленинградскому «Экрану», Московскому «Вымпелу», Запорожской «Стреле»,
которые ранее славились призерами первенства СССР и которые имеют
в своем распоряжении 50-метровые бассейны, а в Запорожском строительном объединении — 5 бассейнов. Учитывая рост спортивны результатов, Спорткомитет СССР утвердил в г. Ижевске Олимпийский плавательный центр. Выделены для проживания пловцов места в гостинице объединения «Ижмаш» с количеством проживающих 30 человек. В Ижевск
приехали юные пловцы гг. Горького, Пензы, Миасса, Оренбурга, Уфы для
подготовки в Олимпийском плавательном центре. Учеба приезжающих
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спортсменов организована в школе № 56 в специализированных классах
по плаванию. Кроме этого организована шефская помощь студентов Удмуртского государственного университета. Студенты этого вуза непосредственно организуют дополнительные занятия со спортсменами, типа репетиторства, что помогает более успешно сочетать повышение спортивного
мастерства с успешной учебой в общеобразовательной школе. Медикобиологическое обслуживание обеспечивает врачебно-медицинский кабинет. В летнее время организуется лагерь с обязательным выездом на 50метровую базу.
Для дальнейшего роста спортивного мастерства ведущих спортсменов, экономии средств, связанных с выездом на учебно-тренировочные
сборы на длинную воду школа нуждается в своем 50-метровом бассейне.
Остро стоит вопрос об улучшении жилищных условий тренерам
СДЮШОР Солохину А. В., Александровой Н. Н., Петуховой Т. П., Борисовой М. С. Тренеры школы часто привлекаются к работе со сборными
командами РСФСР и СССР, поэтому школа нуждается в привлечении на
работу новых тренеров.
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 868. Л. 33–34.

№ 344. О СОЗДАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА
УДМУРТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ЮНЫЙ ТРУДОВЕЦ»
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Труд»
от 26 апреля 1978 г.
Постановлением Президиума ЦС ДСО «Труд» от 19.01.1978 г. создана Всероссийская организация «Юный трудовец» для вовлечения широких масс детей и подростков в регулярные занятия физкультурой и спортом в секциях КФК предприятий, учреждений и строек, ДЮСШ и по месту жительства, организации их досуга, укрепления их здоровья, всестороннем физическом развитии и повышения спортивного мастерства.
Во исполнение постановления Президиума ЦС ДСО «Труд» Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Состав Общественного областного Совета Удмуртской организации «Юный трудовец» — утвердить.
2. Обязать КФК создать Общественные Советы «Юный трудовец» и
организовать их работу. Сведения о составе Общественного Совета
«Юный трудовец» с приложением списочного состава Советов и плана его
работы предоставить в Областной Совет ДСО «Труд» к июня 1978 г.
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3. Областному Общественному Совету Удмуртской организации
«Юный трудовец» взять под контроль проведение всех юношеских соревнований, пересмотреть календарный план спортивно-массовых мероприятий Областного Совета ДСО на 1978 г. и совместно с УСО Областного
Совета в срок до 1 ноября 1978 г. разработать и выйти с предложением
о проведении спортивно-массовых мероприятий в 1979 г. и Первой областной Спартакиады «Юный трудовец».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заведующего УСО Областного Совета ДСО Коробейникова В. Е.
Председатель Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» Г. П. Баталов
ЦГА УР. Ф. Р–1343. Оп. 1. Д. 745. Л. 105–106.

№ 345. ОБ ОРГАНИЗАЦИИ МАССОВОЙ ФИЗКУЛЬТУРНООЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ СРЕДИ ДЕТЕЙ
И ПОДРОСТКОВ В УВИНСКОМ РАЙОНЕ
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 27 апреля 1978 г.
Физкультурные организации при помощи и поддержке партийных,
советских, профсоюзных и комсомольских организаций проводят определенную работу по массовому привлечению детей и подростков к активному занятию физкультурой и спортом и оздоровительными мероприятиями.
Всеми формами физкультурно-массовой и спортивной работой в районе
охвачено более 4 тыс. детей и подростков, в том числе в ДЮСШ (директор Катков А. М.) занимаются лыжным спортом, тяжелой атлетикой, легкой атлетикой 242 человека. РК ВЛКСМ, комитет ДОСААФ, райспорткомитет и райсовет ДСО «Урожай» проводят военную подготовку 50–70
человек призывного возраста. При Доме пионеров в п. Ува занимаются в
различных кружках 825 пионеров и школьников, в том числе в туристкокраеведческом — 89 чел., в клубе «Белая ладья» — 60 чел.
Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа среди детей
и подростков в Увинском районе проводится в 15 спортивных залах.
На 97 спортивных площадках, 21 футбольном поле, 4 хоккейных коробках
5 спортивно-оздоровительных лагерях.
За отчетный год в районе в общеобразовательных школах подготовлено 2426 значкистов комплекса ГТО, 1540 спортсменов юношеских
разрядов, 626 — второго и третьего разрядов, 7 спортсменов 1 разряда.
Особую популярность в организации физкультурно-оздоровительной ра365

боты среди детей и подростков в районе получили соревнования на приз
клубов «Золотая шайба», «Кожаный мяч», «Белая ладья», по биатлону
на приз газеты «Дась Лу!», по лыжным гонкам на приз газеты «Пионерская правда», в которых принимали участие около 3 тыс. детей. Большинство подростков охвачены различными формами спортивно-массовой
и физкультурной работы в дворовых командах и секциях, в лагерях труда
и отдыха. В целом по району привлечены к систематическим занятиям
физкультурой и спортом 91 % учащихся.
При районном Исполкоме создана общественная комиссия по работе с детьми и подростками, на которой в течение года обсуждался план
летнего отдыха школьников, проведение семинаров с директорами
и старшими пионервожатыми по организации и планированию летнего
отдыха детей. Многие сельские Советы конкретно занимаются вопросами
работы среди детей и подростков по месту жительства. Создаются также
Советы, позволяющие активизировать воспитательную работу, улучшить
спортивно-массовую работу. Заслуживает внимания проведение в этом
направлении работа в совхозе «Паршурский», колхозе «Новая сила».
А также детской комиссии при Лесокомбинате и районных электрических
сетях.
В поселке Ува за 4 жилыми микрорайонами закреплены предприятия и организации райцентра, позволяющие активизировать спортивномассовую работу с детьми и подростками по месту жительства.
Вместе с тем, физкультурные, комсомольские и профсоюзные органы в неполной мере используют имеющиеся возможности, не проявляют
должной инициативы по массовому развитию физкультурнооздоровительной и спортивной работы среди детей и подростков. Так,
число подростков, состоящих на учете в Детской комнате милиции только
в поселке Ува составляет 92 человека.
В районе слабо развиты такие виды спорта, как легкая атлетика, пулевая стрельба, не нашли массового развития спортивные игры, позволяющие вовлечь в занятия в спортивные секции наибольшее количество
детей и подростков. Недостаточно проводится спортивных праздников
и соревнований на призы земляков-Героев Советского Союза и знатных
людей. Не во всех пионерских лагерях оборудованы комплексные спортивные площадки.
Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать главной задачей всех физкультурных организаций района дальнейшее развитие физкультуры и спорта среди детей и подростков.
2. Увинскому райсовету ДСО «Урожай» (председатель Нечунаев С. И.) совместно с комсомольскими, профсоюзными и советскими ор366

ганами осуществлять постоянный контроль за деятельностью КФК колхозов, совхозов, предприятий и организаций по вовлечению и улучшению
спортивно-массовой работы среди детей и подростков.
3. Обратить внимание всех Президиумов райсоветов ДСО «Урожай» на увеличение в коллективах физкультуры секций и числа занимающихся в них детей и подростков.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на орготдел Облсовета ДСО «Урожай» (т. Кремовских Т. Т.).
Председатель Удмуртского Облсовета ДСО «Урожай» С. И. Бобров
ЦГА УР. Ф. Р–1096. Оп. 2. Д. 975. Л. 63–66.

№ 346. ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ФИЗКУЛЬТУРНОМАССОВОЙ РАБОТЫ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ В УДМУРТСКОЙ
АССР. 23 МАЯ 1978 Г.
За годы IX и X пятилеток проведена определенная работа по дальнейшему развитию физической культуры и спорта в общеобразовательных
школах нашей республики. Улучшилось количество преподавателей физической культуры, окрепла материальная база школьного спорта. В настоящее время в школах республики имеются 301 типовой спортивный зал
(207 из них в сельских общеобразовательных школах), 201 комплексная
спортивная площадка, 325 баскетбольных, 457 волейбольных площадок,
120 стрелковых тиров.
В школах республики работают 1375 учителей физкультуры, 606 из
них имеют высшее и среднее специальное образование. В сельских школах 514 учителей, 494 из них имеют высшее и средне специальное образование. При наличии неплохой материальной базы и кадров преподавателей в 1977 г. в школах подготовлено Удмуртской АССР 76 тыс. значкистов ГТО (44 % от общего количества учащихся). А в кружках и в спортивных секциях занимаются 133 тыс. учащихся или 75 %, подготовлено
свыше 5 тыс. юных инструкторов, свыше 6 тыс. юных судей по спорту,
211 спортсменов 1 разряда, 13 тыс. спортсменов 2 и 3 разрядов, свыше
43 тыс. спортсменов юношеского разряда. Некоторые успехи в деле физического воспитания школьников стали возможны потому, что во многих
школах уделяют значительное внимание комплексу ГТО — основе
школьной физической культуры.
Для организации и руководства этой работой в большинстве средних и восьмилетних школах республики созданы коллективы физкульту367

ры. Всю работу по проведению соревнований, по укреплению материальной базы, по агитации и пропаганде физкультуры и спорта возглавляют
в них Советы физкультуры. На уровне современных требований находится преподавание физической культуры, широко ведется внеклассная спортивно-массовая работа в школах № 8, 9, 10, 12, 25, 20, 31 г. Ижевска, № 7,
12, 16, 24 г. Сарапула, № 9, 12, 7, 1 г. Глазова, Факельной средней школе
Игринского района, Сосновской средней школе Шарканского района,
Граховской средней школе и других школах республики. Учителя Буров В. С., Солодовников Г. А. из г. Ижевска. Хайруллина С. К. из г. Сарапула, Машкин В. П. и Зимин Ю. С. из г. Глазова и многие другие тщательно готовятся, грамотно и интересно проводят каждый урок. Это хорошие организаторы спортивно-массовой работы, ведут занятия спортивных секций, активно готовят учащихся к сдаче норм комплекса ГТО.
В школах, где они работают, ведется интересная спортивно-массовая работа: спортивные праздники в честь начала и окончания учебного года,
туристские слеты, спортивные вечера, спортивные соревнования между
классами по всем разделам учебной программы. В этих школах ставятся
задачи массового охвата учащихся школ соревнованиями, чтобы каждый
учащийся принимал участие в 5–6 школьных мероприятиях, занимались
физкультурные дома. В республике проводится Спартакиада школьников
городов и районов. Большой популярностью среди учащихся пользуются
соревнования на приз клубов «Кожаный мяч», «Золотая шайба», биатлону — «Снежный снайпер» лыжному спорту на приз газеты «Пионерская
правда», в которых принимают участие 436 команд с количеством участников 67 тыс. чел. В 1977 г. в соревнованиях по футболу на приз клуба
«Кожаный мяч» приняли участие 3011 команд с общим числом участников 33143 чел. В 1978 г. в соревнованиях по хоккею на приз клуба «Золотая шайба» приняли участие 3019 команд с общим охватом 43 тыс. мальчишек. Хоккейная команда «Чайка» стала бронзовым призером Всесоюзных соревнований на приз клуба «Золотая шайба».
В Удмуртской АССР имеются 35 Детско-юношеских спортивных
школ и Специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва, в которых проходят спортивную подготовку свыше 11 тыс. учащихся. Учебно-тренировочную и воспитательную работу ведут 439 тренеров.
За 1977 год спортивными школами подготовлено 4862 спортсменаразрядника. В том числе 18 мастеров спорта СССР, 51 КМС, 396 человек — 1 спортивного разряда. Хорошо работают СДЮШОР СК «Ижпланета» по плаванию и биатлону.
За последние годы Спорткомитетом Удмуртской АССР значительно увеличен календарь соревнований по основным видам спорта среди
юношей. В 1978 г. Спорткомитетом и Облсоветом проведена вторая Спар368

такиада средних специальных учебных заведений по 4 видам спорта с участием 700 человек.
Вопросы работы физкультурных организаций среди детей и подростков в г. Воткинске и Первомайском районе г. Ижевска в 1977 г. были
рассмотрены на Комиссии по делам несовершеннолетних Совета Министров УАССР. Определенную роль в проведении физкультурно-массовой
и спортивной работы играют Детские клубы по месту жительства, которые совместно со школами, шефствующими предприятиями, общественностью домоуправлений решают вопросы занятия подростков во внеучебное время. В республике в настоящее время насчитывается 20 спортивных
клубов. В г. Воткинске большой популярностью пользуется клуб «Уралец», в котором занимаются свыше 200 ребят борьбой самбо. Руководит
работой секций работник Воткинского машзавода Ряднов С. А. Многие
из занимающихся в клубе «трудные подростки».
Республиканскими Советами ДСО «Зенит» и «Динамо» в 1977 г.
проведены Спартакиады среди детей и подростков, в которых участвовало
свыше 3500 человек.
Вместе с тем, в деятельности физкультурных организаций республики имеются недостатки. Слабо организована работа среди учащихся
по подготовке к сдаче норм комплекса ГТО. Так, например, по третьей
возрастной группе комплекса ГТО (16–18 лет) Удмуртия занимает по итогам российских соревнований 1977 г. — 47 место. Во многих ДЮСШ
и в сельских общеобразовательных школах не создана материальноспортивная база, обеспечивающая проведение массовой спортивной
и секционной работы. Устранение имеющихся недостатков позволит добиться более ощутимых результатов по улучшению спортивно-массовой
и оздоровительной работы с молодежью.
Заместитель Председателя Комитета В. С. Калабин
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 807. Л. 208–212.

№ 347. ОТЧЕТ О РАБОТЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Буревестник» от 30 мая 1978 г.
Обсудив сообщение тренера Объединенного отделения по лыжным
гонкам т. Рухлядева В. Г., Президиум Удмуртского областного Совета
ДСО «Буревестник» отмечает, что за зимний сезон 1977—1978 гг. в Объе369

диненном отделении проделана некоторая работа по подготовке спортсменов высокой квалификации. За 1977 г. было подготовлено 3 КМС,
2 человека 1 разряда. Выступая в первенстве Министерства высшего
и среднего специального образования РСФСР, мужская и женская команды заняли 1 место. В первенстве ЦС мужская команда заняла 8 место,
женская — 4 место. Лыжники университета выиграли Республиканские
соревнования «Неделя лыжного спорта» и были представлены от Удмуртской АССР на международных соревнованиях в г. Мурманске на «Празднике Севера».
Однако, в подготовке сильнейших лыжников Облсовета ДСО «Буревестник» имеются ряд недостатков. В составе сборных команд Россовета входят всего один спортсмен (Вахрушев Н.). Байков Л. — за снижение
спортивных результатов отчислен из состава сборной команды ВС ДСО
профсоюзов. Всего один человек был представлен в финале Спартакиады
народов РСФСР. Низкие результаты. показавшие лыжниками объединенного отделения явились следствием того, что Спортивные клубы, Облсовет не обеспечили четкую организацию учебно-тренировочной работы
с ведущими лыжниками и повышения ее качества до современных требований, недостаточного качества спортивного инвентаря и спортивной формы, плохая лыжная база, нет душа.
Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Буревестник»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Сообщение старшего тренера межвузовского отделения по лыжным гонкам т. Рухлядева В. Г. принять к сведению.
2. Считать главной задачей Спортивных клубов вузов, Областного
Совета ДСО «Буревестник» на 1978—1980 гг. выполнение скоординированного сводного плана, предусматривающего подготовку 2 спортсменов
кандидатов в сборную команду ВС ДСО профсоюзов.
3. Повысить персональную ответственность тренеров за подготовку
и совершенствование мастерства лыжников-гонщиков и обеспечении выполнения ведущими лыжниками индивидуальных планов подготовки.
4. Предложить Спортивным клубам вузов совместно с кафедрами
физвоспитания обсудить итоги участия в VI зимней Спартакиаде народов
РСФСР по лыжным гонкам, разработать практические меры, направленные на устранение отмеченных недостатков и представить информацию в
Облсовет к 1 декабря 1978 г.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
УСО Облсовета ДСО «Буревестник».
Председатель Облсовета ДСО «Буревестник» А. Сивков
ЦГА УР. Ф. Р–1288. Оп. 2. Д. 664. Л. 31–32.
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№ 348. О СПОРТИВНО-МАССОВОЙ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ГЛАЗОВСКОГО
СОВХОЗ-ТЕХНИКУМА
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 27 июня 1978 г.
В Глазовском совхоз техникуме учатся 960 учащихся, из них
74 % — физкультурники. Ежегодно техникум готовит до 30 спортсменов
1 разряда и около 250 спортсменов массовых разрядов, из них более
50 разрядников по многоборью ГТО. В 1977 г. подготовлено 5 КМС,
а в 1978 г. выпускник техникума В. Главатских выполнил норматив Мастера Спорта СССР и принял участие в финале IV зимней Спартакиады
народов СССР.
Благодаря вниманию со стороны дирекции, профсоюзной, комсомольской организации техникум из года в год занимает ведущее место
в социалистическом соревновании среди техникумов Облсовета ДСО
«Урожай».
Сборные команды техникума успешно выступают во Всероссийской Спартакиаде Министерства среди техникумов и училищ. Лыжники
и велосипедисты постоянно занимают высокие места во Всесоюзных соревнованиях среди сельхоз техникумов.
В техникуме работает общественная комиссия ГТО, имеется план
работ, в котором намечено рассмотрение работы физоргов групп о сдаче
норм ГТО учащимися, проведение семинара инструкторов по ГТО, о подготовке и содержании место по приему норм ГТО. В 1975—1976 гг. подготовлено 325 значкистов ГТО, в 1977 г. — 404 чел., что составляет
42,1 %. Из 70 преподавателей и сотрудников техникума приступили к сдаче норм ГТО 60 чел. большинство из них сдали нормы по 5–6 видам. Вместе с тем, в работе по развитию физкультуры и спорта среди учащихся,
преподавателей и сотрудников техникума не используются все имеющиеся возможности по широкому вовлечению всего контингента учащихся
и преподавателей к организованным формам физического воспитания,
по привлечению преподавателей и сотрудников к подготовке и сдаче нового комплекса ГТО. За 1974—1977 гг. нормы ГТО полностью сдали
22 сотрудника, что составляет около 30 %. Нет экранов, отражающих ход
Спартакиады и сдачи норм комплекса ГТО, недостаточно проводятся
с сотрудниками походы выходного дня, в группах «Здоровье» вовлечено
не более 20 % работающих. Большинство спортивных секций (борьба,
баскетбол, биатлон, стрельба, теннис, многоборье ГТО) являются малочисленными. Кроме того. В 1977 г. сократилась ежегодная подготовка
общественных физкультурных кадров на 20–30 чел. Следует отметить, что
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в КФК слаба материальная база, нет типового стадиона, стрелкового тира,
отсутствует в достаточном количестве спортивный инвентарь. Это сдерживает рост результатов по лыжам, пулевой стрельбе, легкой атлетике
и игровым видам спорта. Неудовлетворительно организована работа
по приему норм и ведению документации по комплексу ГТО в производственной части техникума.
Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Работу СК «Чепца» Глазовского совхоз-тезхникума по организации физкультурно-массовой и оздоровительной работе среди учащихся
признать — неудовлетворительной.
2. Указать руководителю физвоспитания совхоз-техникума Васнецовой Р. Ф. на имеющиеся недостатки в организации оздоровительной
работы и работы по комплексу ГТО среди сотрудников совхоз-техникума.
3. Совместно с райсоветом ДСО «Урожай» (Чупин В. М.) до 1 августа 1978 г. разработать план мероприятий по оказанию методической
и практической помощи производственной части техникума. План мероприятий выслать в Облсовет.
4. СК техникума добиться увеличения числа занимающихся в спортивных секциях и подготовке инструкторов-общественников и судей.
5. Просить администрацию совхоз-техникума ежегодно заслушивать на заседаниях педсовета работу СК по организации спортивномассовой и оздоровительной работе с учащимися и сотрудниками техникума, а также итогам участия в Спартакиадах Облсовета и Министерства
сельского хозяйства РСФСР.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на орготдел Облсовета (Кремовских Т. П.).
Председатель Облсовета ДСО «Урожай» С. И. Бобров
ЦГА УР. Ф. Р–1096. Оп. 2. Д. 975. Л. 87–89.
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№ 349. ОБ ИТОГАХ X РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЛЕТНЕЙ СПАРТАКИАДЫ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА, ПОСВЯЩЕННОЙ 60-ЛЕТИЮ
ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Буревестник» от 28 июня 1978 г.
В период с марта по 30 мая 1978 г. в г. Ижевске была проведена
Х летняя Спартакиада среди студентов в честь 60-летия Ленинского Комсомола по 17 видам спорта. Х Спартакиада явилась смотром учебновоспитательной и спортивно-массовой работы со студентами, смотром
работы Спортивных клубов и кафедр физического воспитания и спорта
вузов. Спартакиаде предшествовали массовые соревнования на первенство групп, курсов, факультетов. Всего в летней Спартакиаде приняли участие 26567 чел., выполнили нормативы комплекса ГТО 9222 чел., разрядные нормы — 2000 чел. Лучших результатов на первом этапе Спартакиады добились Спортивные клубы Университета, Механического института,
Глазовского пединститута.
Большая подготовительная и организационная работа была проведена Спортивными клубами и кафедрами физвоспитания и спорта Ижевского механического института (председатель СК т. Яковлев В. П., ответственный за сборную команду т. Ланцев Г. Н., заведующий кафедрой
т. Ходыкин А. В.), Удмуртского государственного университета (председатель СК т. Беляева Н. А., заведующий кафедры т. Касихин А. М.). В результате коллективы этих вузов заняли соответственно 1 и 2 места в комплексном зачете Спартакиады.
На Спартакиаде облсовета были показаны высокие результаты
по легкой атлетике: Гусев М. (УдГУ) в прыжке в длину установил рекорд
УАССР — 7 м 41 см., Подгорных О. преодолела планку на высоте 170 см
(УдГУ), тренер Зуб Е. А., Давлятшина А. (УдГУ) в беге на 400 м с/б установила так же рекорд УАССР, показав результат 63,00. Баландина Л.
(ИМИ) была первой на 100 м и 200 м (тренер Малков Ю. П.).
Успешно начался летний легкоатлетический сезон 1978 г. для сильнейших легкоатлетов Облсовета. Выступая в Кубке Россовета, территориальной Спартакиады Урала, впервые выполнили заветный мастерский
норматив 4 человека: Шуклин В. (УдГУ) — тройной прыжок, тренер
Зуб Е. А., Баландина Л. (ИМИ) — 200 м, тренер Малков Ю. П., Сунцов В.
(ИМИ) — спортивная ходьба тренер Галимов Ю. Г., Бельтюков В. (УдГУ)
марафонский бег, тренер Сулима В. Н.
Хорошую техничность и тактическую зрелищность показали волейболисты и волейболистки, штангисты, футболисты Механического
института, баскетболисты борцы, теннисисты Университета. Следует от373

метить успешное выступление спортсменов-студентов Медицинского института по тяжелой атлетике, боксу, спортсменов Глазовского пединститута по пулевой стрельбе.
Вместе с тем, Президиум отмечает, что еще не все Спортивные
клубы, кафедры физвоспитания и спорта отнеслись с полной ответственностью к подготовке и участию в Х летней Спартакиаде Облсовета. Ниже
своих возможностей выступил коллектив Ижевского медицинского института (председатель СК Бакланов В. Н., заведующий кафедрой Шапошников Ю. М.). если в IX Спартакиаде Спортивный клуб ИГМИ завоевал первое место — 1, вторых — 8, то в Х Спартакиаде снизили свое спортивное
мастерство борцы-классики, гимнасты, гандболисты, стрелки, баскетболистки и вторых мест было завоевано всего 3. Спортивный клуб Глазовского
пединститута второй год подряд выступает по 5 видам спорта из 17 и ежегодно занимает последнее место с разрывом от 1 места — 51 очко. Все это
свидетельствует о недостаточном уровне учебно-тренировочной и организационной работы в СК ИГМИ и ГГПИ, слабом контроле за работой тренеров-преподавателей соответственно со стороны кафедр физвоспитания,
Спортивных клубов. Уровень спортивно-технических результатов большинства спортсменов этих вузов еще значительно отстает от ведущих
спортсменов Облсовета, Россовета СДСО «Буревестник».
Президиум ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Результаты Х летней Спартакиады Облсовета — утвердить.
2. Спортивный клуб Ижевского Механического института за первое
место наградить Переходящим Красным знаменем и Почетной грамотой
Облсовета.
3. Спортивный клуб Удмуртского государственного университета
наградить Памятным вымпелом и Почетной грамотой Облсовета.
4. Спортивный клуб ИГМИ за третье место наградить Памятным
вымпелом и Почетной грамотой.
5. За хорошую подготовку команды и успешное выступление
в Х летней Спартакиаде Облсовета объявить благодарность и наградить
Почетной грамотой Облсовета председателя СК ИМИ Яковлева В. П., заместителя председателя СК Ланцева Г. Н., зав. кафедрой физвоспитания
Ходыкина А. В.
6. Спортивным клубам вузов на совместных расширенных заседаниях правлений Спортивных клубов, кафедр физвоспитания с профкомами, комитетами комсомола всесторонне проанализировать итоги участия
спортсменов и команд и принять меры по дальнейшему повышению спортивного мастерства студентов-спортсменов.
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7. Усилить воспитательную работу среди спортсменов, считать
главным воспитание чувства долга перед коллективом, высокой личной
ответственности каждого студента за спортивную честь своего вуза.
8. Обязать Спортивные клубы вузов усилить персональную ответственность тренеров-преподавателей по подготовке спортсменовстудентов высокой квалификации.
9. Считать главной задачей Спортивных клубов вузов, кафедр физвоспитания дальнейшее повышение спортивного мастерства спортсменовстудентов на основе массового развития физической культуры и спорта
в высших учебных заведениях и улучшении качества учебнотренировочной и организационной работы со сборными командами, направив усилие кафедр физвоспитания, тренерско-преподавательского состава и общественного актива на подготовку спортсменов высокого класса, способных войти в состав сборных команд Россовета ЦС Советского
Союза на Олимпийские игры 1980 г.
10. Принять все необходимые меры для дальнейшего развития
Олимпийских традиционных для студенческого общества видов спорта
и выполнение планов олимпийской подготовки ведущих спортсменов.
Председатель Совета А. С. Сивков
ЦГА УР. Ф. Р–1288. Оп. 2. Д. 664. Л. 39–42.

№ 350. О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
УДМУРТСКОЙ
АССР ПО ПРОВЕДЕНИЮ СПОРТИВНОМАССОВОЙ РАБОТЫ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ БЕЗНАДЗОРНОСТИ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Постановление Комитета по физической культуре и спорту при Совете
Министров РСФСР от 31 августа 1978 г.
Заслушав отчет председателя Удмуртского республиканского
спорткомитета т. Кавалерова Г. П., Комитет по физической культуре
и спорту при Совете Министров РСФСР ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отметить работу физкультурных организаций Удмуртской АССР
по привлечению детей и подростков к массовым спортивным мероприятиям по месту жительства.
2. Республиканскому Спорткомитету (т. Кавалеров Г. П.) совместно
с Областными Советами ДСО и другими заинтересованными организациями определить меры по дальнейшему улучшению физкультурно375

спортивной работы с детьми и подростками по месту жительства и устранению имеющихся недостатков.
3. Справку о деятельности физкультурных организаций Удмуртской
АССР по проведению спортивно-массовой работы по месту жительства
и предупреждению безнадзорности среди несовершеннолетних направить
в республиканские (АССР), краевые и областные спорткомитеты для использования в практической работе (прилагается).
Председатель Комитета В. Д. Алехин
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 865. Л. 23.

№ 351. СПРАВКА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ УДМУРТСКОЙ АССР ПО ПРОВЕДЕНИЮ СПОРТИВНО-МАССОВОЙ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ
И ПОДРОСТКАМИ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА. 1978 Г.
Физкультурные организации республики совместно с органами народного образования, профессионально-технического образования, жилищно-коммунального хозяйства, профсоюзными и комсомольскими организациями проводили определенную работу по привлечению детей
и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
Руководствуясь решениями XXV съезда КПСС и постановлениями
ЦК КПСС по работе с детьми и подростками, а также документами
Спорткомитета СССР и РСФСР, физкультурные организации Удмуртской
АССР стали больше уделять внимания вопросам рационального использования свободного времени детей и подростков, развитию разнообразных
форм физкультурно-массовой и оздоровительной работы по месту жительства.
Вопросы предупреждения безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних, улучшения физкультурно-массовой и оздоровительной работы с детьми и подростками по месту жительства, организации летнего отдыха учащихся систематически рассматриваются на Коллегиях Спорткомитетов и Президиумах областных Советов ДСО и ведомств.
Так, за последние два года на Коллегии Республиканского спорткомитета
по этим вопросам рассматривались отчеты Областных Советов ДСО
«Труд» и «Зенит», городских спорткомитетов Глазова, Камбарки и Можги, Ленинского и Первомайского спорткомитетов г. Ижевска.
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На совещаниях физкультурного актива, проводимых во всех городах и многих сельских районов республики по вопросам дальнейшего развития физической культуры и спорта, важное место было отведено организации массовой физкультурно-спортивной работе с детьми и подростками по месту жительства.
Ежегодно в республике разрабатываются планы работы физкультурных организаций по предупреждению безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних и календарь массовых физкультурноспортивных мероприятий с детьми и подростками. Повсеместно проводятся смотры-конкурсы на лучшую постановку физкультурно-массовой
и спортивной работы по месту жительства.
В плане социально-экономического развития на 1976—1980 гг.
предусматриваются мероприятия по укреплению материально-спортивной
базы и улучшения физкультурной работы в микрорайонах. В республике
сложилась определенная система работы по месту жительства, основу которой составляют подростковые клубы при домоуправлениях и ЖЭКах,
спортивный календарь, предусматривающий проведение разнообразных
мероприятий с детьми и подростками, совместную деятельность спорткомитетов, Советов ДСО, органов народного образования и жилищнокоммунального хозяйства в организации и проведении физкультурномассовых мероприятий среди молодежи.
В настоящее время в республике при 88 жилищноэксплуатационных организациях созданы 95 физкультурно-спортивных,
спортивно-технических и детских клубов, работают 1745 спортивных секций и команд с числом занимающихся около 110 тыс. детей и подростков.
Работу с ними организуют и проводят 36 педагогов-организаторов,
969 инструкторов физкультуры, 240 студентов-практикантов и более
3 тыс. общественных инструкторов и тренеров по различным видам спорта.
Для проведения физкультурно-массовой и спортивной работы
по месту жительства в Удмуртской АССР имеются 140 хоккейных коробок, 214 футбольных полей, 508 простых игровых площадок. Многие хоккейные коробки и спортивные площадки имеют искусственное освещение,
что позволяет проводить различные мероприятия в вечернее время.
Все спортивные сооружения комитетов физкультуры, Советов ДСО, промышленных предприятий и учебных заведений предусматриваются в бесплатное пользование или же на льготных условиях для учебнотренировочной работы и проведения спортивных мероприятий с детьми
и подростками.
Республиканский смотр-конкурс на лучшую постановку физкультурно-массовой и спортивной работы по месту жительства содействовал
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некоторому укреплению спортивной базы. Только в ходе первого этапа
смотра-конкурса в республике построено 4 спортзала, 20 комплексных
спортивных площадок 9 футбольных полей, 14 стрелковых тиров,
15 лыжных баз. 27 гимнастических городков, 67 полос препятствий.
Создание новых, благоустройство существующих спортивных сооружений и площадок способствовало повышению уровня спортивномассовой работы с детьми и подростками не только по месту жительства,
но и в коллективах физической культуры общеобразовательных школ.
В настоящее время 79,2 % учащихся 4–10 классов занимаются в спортивных секциях, группах ОФП, ГТО и туризма, 45,2 % сдали нормы комплекса ГТО, 34,5 % выполнили разрядные нормативы. Все эти показатели выше среднереспубликанского (РСФСР) соответственно на 6,1 %, 4,0 %,
и 2,4 %.
В республике проводится много различных спортивных мероприятий для детей и подростков. Особой популярностью среди них пользуются
соревнования и Спартакиады районов, ЖЭК, ЖКО, домоуправлений, улиц
и семей по летним и зимним видам спорта. В 1978 г. в соревнованиях
на призы клубов «Золотая шайба» приняли участие 43 тыс., «Кожаный
мяч» — 30,5 тыс., «Белая ладья» — 26 тыс. детей и подростков. В детских
спортивных играх «Старты надежд» по зимним и летним видам спорта
в 1978 г. приняли участие 238 тыс. школьников.
Очень популярны соревнования юных биатлонистов на приз национальной пионерской газеты «Дась Лу!» («Будь готов!»), которые проводятся по 3 возрастным группам.
В республике еще имеются немало примеров хорошей организации
работы с детьми и подростками по месту жительства.
Интересно и содержательно организована физкультурно-массовая
и спортивная работа в клубах «Искорка» (домоуправление № 10),
«Югдон» (домоуправление № 4), «Огонек» (домоуправления № 3),
«Дружные» (домоуправления № 5), «Гренада», «Заря», «Атлет», «Уралец»
и другие. Футбольная команда клуба «Искорка» является чемпионом
УАССР, занимает 5 место в РСФСР среди команд среднего возраста.
В клубе «Югдон» и «Гренада» большое внимание уделяется работе с
«трудными» подростками. Тренеры клубов внимательно следят за поведением детей, проводят с ними экскурсии, лекции, турпоходы. Тренеры коллектива физкультуры завода бумагоделательных машин тт. Мещряков М. А., Муратов Ю. М., Логинов В. В. укомплектовали свои группы
«трудными» подростками и разумно совмещали тренировочные занятия
по борьбе с большой воспитательной работой, поддерживая тесный контакт с учителями и родителями своих подопечных.
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В г. Воткинске работает спортивный клуб «Уралец», в котором более 250 подростков под руководством тренера-общественника Ряднова
С. А. занимаются борьбой самбо и дзю-до. В клубе создан коллектив художественной самодеятельности, работает фотокружок. Всей работой
клуба руководит Совет, состоящий из ребят. Занимаются в клубе все желающие, но его членом может быть только тот, кто выдержит испытательный срок. В клубе строго соблюдается установившаяся традиция: торжественные проводы в Советскую Армию призванных из числа членов клуба, определение лучшего спортсмена года, проведение ежегодных соревнований, посвященных годовщине создания клуба. Обстановка крепкой
дружбы и товарищества определяют успешную деятельность клуба.
Большую содержательную работу с детьми и подростками по месту
жительства проводит Областной Совет ДСО «Зенит», с участием которого
построены 35 спортивных площадок по месту жительства и 7 в парках
культуры; проведены 197 субботников и воскресников по благоустройству
и реконструкции спортивных баз, организовано 16 физкультурноспортивных клубов, 64 оздоровительных групп, 19 секций и команд
по техническим и военно-прикладным видам спорта.
Работники Областных Советов, инструктора физкультуры Спортивных клубов регулярно проводят семинары по подготовке тренеровобщественников и судей, организуют встречи и беседы подростков с ведущими спортсменами республики.
На предприятиях объединения «Ижмаш» при всех домоуправлениях созданы детские клубы, в которых систематически работают секции
по 9 видам спорта с охватом более 2 тыс. детей.
Спортивный клуб «Ижпланета» регулярно проводит зимнюю и летнюю Спартакиады подшефных школ, молодежных общежитий и домоуправлений завода. Так, в соревнованиях 11–12 марта 1978 г. приняли
участие более 600 детей и их родителей.
Тренеры Спортивного клуба «Ижсталь» организовали спортивномассовую и секционную работу в 7 домоуправлениях и школах, двух молодежных общежитиях. Ежегодно среди команд этих подшефных организаций проводятся Спартакиады. Вопросы развития физической культуры и
спорта, в том числе и вопросы работы с детьми и подростками, включены
в коллективный договор предприятия.
На базе Удмуртского республиканского Совета «Динамо» с 1975 г.
работает подростковый клуб «Юный динамовец». При клубе организованы секции футбола, стрельбы, борьбы самбо, занятия в секциях проводятся на общественных началах сотрудниками МВД УАССР, уделяющие
много внимания вопросам перевоспитания подростков, состоящих на учете. Из 180 подростков, занимающихся в клубе, 42 — трудновоспитуемых.
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За период 1977—1978 гг. сняты с учета 18 подростков и все они продолжают заниматься в секциях клуба.
Разнообразные формы работы по месту жительства используют
физкультурные организации г. Глазова, ставшие победителями первого
этапа республиканского смотра-конкурса. 32 шефствующих производственных коллектива оказывают действенную помощь домоуправлениям
и ЖКО в проведении работы по месту жительства. Под руководством инструкторов физической культуры при ЖЭКах создано 44 спортивных секций, в которых занимаются около 700 детей.
Среди молодых рабочих, проживающих в общежитиях промышленно-строительного управления проводится традиционная Спартакиада
по 10–12 видам спорта, конкурсы «А ну-ка парни!» (к 23 февраля)
и «А ну-ка девушки» (к 8 марта).
Заслуживают внимания проводимые праздники «Труд, искусство
и спорт», в программу которых включаются соревнования семей и дошкольников г. Ижевска: хоккейные матчи «Отцы и дети», в которых команды
родителей встречаются с командами детей (г. Воткинск), соревнования
школьников по различным видам спорта со своими шефами (г. Сарапул).
Вместе с тем, в деятельности Спорткомитетов и Советов ДСО Удмуртской АССР имеются недостатки. Физкультурные организации еще
не в полной мере используют физическую культуру и спорт, как действенное средство воспитания молодого поколения.
Индивидуальная работа, шефство и наставничество над «трудными» подростками со стороны ведущих спортсменов, физкультурных работников и активистов спорта не получили должного распространения.
Не уделяют должного внимания организации работы с детьми
и подростками по месту жительства и в молодежных общежитиях областной Совет ДСО «Буревестник», «Трудовые резервы», «Урожай».
При проведении городских и республиканских соревнований среди
сборных команд Спортивных клубов и коллективов физкультуры, районов, городов и ДСО редко практикуется система клубного зачета по результатам команд различных возрастов (дети, юниоры, взрослые).
Медленно решаются вопросы укрепления спортивной базы по месту жительства, в парках культуры и местах массового отдыха населения.
Недостаточно эффективно используются имеющиеся спортсооружения общеобразовательных школ, училищ профтехобразования, средних
специальных и высших учебных заведений для организации работы
с детьми и подростками, особенно в летнее время.
В республике крайне недостаточно используются имеющиеся возможности поощрения общественных активистов, отдающих все свое свободное время работе с детьми и подростками.
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Республиканский Спорткомитет и его Федерация пропаганды недостаточно уделяют внимания обобщению и распространению опыта работы лучших детских физкультурно-спортивных клубов по месту жительства.
При совместной и целенаправленной работе спорткомитетов, Советов ДСО с органами народного образования, жилищно-коммунального
хозяйства, профсоюзными и комсомольскими организациями имеющиеся
недостатки в работе с детьми и подростками в республике могут быть устранены в самое ближайшее время, и эффективность физической культуры
и спорта в коммунистическом воспитании молодежи значительно возрастет.
Управление физкультурного воспитания населения
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 865. Л. 24–28.

№ 352. СПРАВКА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ УДМУРТСКОЙ АССР В ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА НА ИЮЛЬ
1978 Г.
Физкультурные органы республики совместно с органами народного образования, профессионально-технического образования, жилищнокоммунального хозяйства, профсоюзными и комсомольскими организациями проводят определенную работу по привлечению детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
Руководствуясь положениями XXV съезда КПСС партийные и советские органы, физкультурные организации республики стали больше
уделять внимания вопросам организации свободного времени детей
и подростков, развитию разнообразных форм физкультурно-массовой
и оздоровительной работы по месту жительства.
В 1977 г. Спорткомитетом УАССР подготовлен и рассмотрен вопрос на Комиссии по делам несовершеннолетних Совета Министров Удмуртской АССР «О работе физкультурных организаций по месту жительства среди детей и подростков в г. Воткинске и Первомайском районе
г. Ижевска».
16 ноября 1977 г. принято совместное постановление Спорткомитета УАССР, Президиума Удмуртского областного Совета профсоюзов, Бюро ОК ВЛКСМ и Президиума Республиканского Комитета ДОСААФ
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«О мерах по дальнейшему развитию физической культуры и спорта
по месту жительства населения». Принятое постановление способствовало
активизации работы по дальнейшему развитию в городах и районах.
Так, в городах и районах проводятся конкурсы-смотры на лучшую постановку физкультурно-массовой работы по месту жительства.
Во всех городах и районах республики проведены совещания с участием заместителей председателей рай (гор) исполкомов, руководителей
шефствующих предприятий, заведующих рай (гор) оно, директоров школ,
детских домов, школ-интернатов по вопросам организации летнего отдыха
учащихся.
В социалистических обязательствах подшефных школ УАССР
на 1978—1979 учебный год летнему отдыху посвящен раздел по организационному проведению летнего отдыха учащихся, особенно «трудных»
детей из неблагополучных семей, лишенных попечительства родителей.
Уделялось внимание работе с детьми, нуждающимися в индивидуальном подходе. 3 мая 1977 г. Бюро ОК ВЛКСМ приняло постановление
«Об усилении работы по предупреждению правонарушений и повышению
эффективности борьбы с антиобщественными проявлениями».
Совет Министров УАССР 22 марта 1978 г. № 104 принял постановление «О состоянии и мерах предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних в Удмуртской АССР».
Во исполнение этих постановлений издан приказ Министра просвещения УАССР от 8 апреля 1978 г. № 30 «Об улучшении воспитательной работы и предупреждению правонарушений среди учащихся», который наметил ряд конкретных практических мероприятий по данному вопросу на 1977—1980 гг.
Ежегодно Облсовпроф, ОК ВЛКСМ, Министерство просвещения
УАССР составляют совместный план по организации летнего отдыха
и труда школьников. Ежегодно в марте-апреле заместитель Председателя
Совета Министров УАССР проводит совещание с приглашением председателей Исполкомов, заведующих рай(гор)оно по вопросам организации
летнего отдыха и предотвращению правонарушений среди несовершеннолетних. На этих совещаниях выступает прокурор республики, министры
просвещения, здравоохранения, ответственные работники Управления
профтехобразования республики.
В октябре 1977 г. проведена республиканская конференция по итогам смотра-конкурса работы внешкольных учреждений. За два года пятилетки Минпросом и Институтом усовершенствования учителей подготовлено и проведено 18 республиканских совещаний, семинаров по проблемам воспитания и обучения учащихся.
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Вопросы предупреждения безнадзорности и правонарушений среди
детей и подростков, улучшения физкультурно-массовой и оздоровительной работы по месту жительства систематически выносятся на рассмотрение Коллегии Минпроса УАССР, Президиумы Областных ДСО, систематически рассматриваются на заседаниях городских и районных комиссий
по делам несовершеннолетних. Так, на Коллегии Минпроса УАССР
в 1977 г. была рассмотрена работа по предупреждению правонарушений
двух школ г. Ижевска и «Об организации летнего отдыха детей Алнашского, Кезского, Вавожского, Каракулинского районов, в Ленинском районе г. Ижевска, гг. Сарапуле и Можге».
В 1977 г. во всех райисполкомах г. Ижевска проведены сессии,
на которых рассмотрен вопрос «О мерах по улучшению физкультурноспортивной работы в районе», а в Октябрьском и Первомайском районах
проведены по данному вопросу партийно-хозяйственные активы.
В плане социально-экономического развития города на 1976—
1980 гг. предусмотрены мероприятия по улучшению материальноспортивной базы и улучшению физкультурно-спортивной работы в микрорайонах.
Определенная работа проводится Областными советами ДСО
по руководству и контролю за работой по месту жительства населения.
Так, Областные Советы ДСО проводят смотры-конкурсы по благоустройству спортивных баз и подготовке их к зимнему и летнему сезону.
В 1977—1978 гг. на Президиуме областных Советов ДСО «Труд», «Зенит», «Спартак», регулярно рассматривались вопросы с детьми и подростками по месту жительства.
В ноябре 1977 г. и апреле 1978 г. проведены 2 и 3 Пленумы Удмуртского областного Совета ДСО «Труд», где рассмотрены вопросы
о состоянии и мерах по улучшению организации физкультурно-массовой
и спортивной работы по месту жительства среди детей и подростков
в коллективах физкультуры Облсовета ДСО «Труд».
В ноябре 1977 г. на коллегии Спорткомитета УАССР рассмотрен
вопрос «О состоянии массово-оздоровительной и спортивной работы
по месту жительства» во всех городах республики.
В апреле 1978 г. заслушана информация Ленинского спорткомитета
г. Ижевска о работе по месту жительства среди населения. Готовиться вопрос на Коллегию по г. Камбарке.
В октябре 1978 г. будет рассмотрен вопрос по предупреждению
правонарушений среди несовершеннолетних и работе по месту жительства среди детей и подростков в Индустриальном районе г. Ижевска.
Спорткомитетом, Советами ДСО разработаны планы мероприятий
по улучшению работы с детьми и подростками, в которых основное вни383

мание уделяется организации и проведению физкультурно-массовых мероприятий, осуществлению систематического контроля за деятельностью
спортивных организаций.
В настоящее время в Удмуртской АССР при 88 ЖКО организованы
95 спортивно-технических и детских клубов, в которых работают
1748 спортивных секций и команд с числом занимающихся свыше
119 тыс. В ЖЭКах республики работают 15 педагогов-организаторов,
240 студентов-практикантов, 3000 общественников.
Укреплению материальной базы клубов способствовало проведение
в республике смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурномассовой и спортивной работы по месту жительства и смотр-конкурса по
самодеятельному строительству, реконструкции и благоустройству
школьной спортивной базы. В ходе 1 этапа смотра-конкурса по самодеятельному строительству (спортивных сооружений) построено 4 спортзала,
20 комплексных спортплощадок, 9 футбольных полей, 14 стрелковых тиров, 15 лыжных баз, 27 гимнастических городков, 67 полос препятствий,
5 катков, 3 освещенных лыжных трассы. Только ремонт, строительство
хоккейных коробок и спортивных площадок Министерством жилищнокоммунального хозяйства израсходовано 29 тыс. рублей. Строительство
и оборудование новых, благоустройство существующих спортивных сооружений и площадок способствовало повышению внеклассной работы по
физической культуре школьников, приобщению их к систематическим
спортивным занятиям. В настоящее время в Удмуртской АССР 79,2 %
учащихся 4–10 классов занимаются в спортивных секциях, группах ОФП,
ГТО и туризма (на 7,1 % выше среднего показателя по РСФСР), 34,5 %
выполнили разрядные нормативы (на 2,4 % выше среднего показателя
по РСФСР).
В школьных кружках различного профиля занимаются 151471 ученик (64,9 % от количества всех учащихся). В общеобразовательных школах республики проводятся массовые соревнования по лыжным гонкам
на приз газеты «Пионерская правда», на приз «Серебряные коньки», легкоатлетическому четырехборью «Дружба», шахматам — «Белая ладья»,
первенство республики по многоборью ГТО среди школьников, республиканские спортивные игры «Старты надежд», массовые спортивные праздники, турпоходы, экскурсии и т. д.
В школах республики в настоящее время работают 33 специализированных спортивных класса с числом занимающихся 1030 человек.
В 31 ДЮСШ обучаются 11165 детей и подростков. В г. Ижевске открыто
для учащихся 4–10 класса 20 парашютных секций с охватом 3 тыс. человек. В 1977 г. только по месту жительства было проведено 44 праздника
улиц, 10 соревнований семей, 31 дворовая Спартакиада с числом участни384

ков 60058 человек. В соревнованиях на приз клуба «Золотая шайба»
в 1977 г. приняли участие 46997 детей и подростков, на приз клуба «Кожаный мяч» — 18018, в других соревнованиях — 162258 человек.
В г. Ижевске регулярно проводятся летние и зимние Спартакиады районов, ЖЭКов, ЖКО, домоуправлений среди детей и подростков.
Для проведения физкультурно-массовой и спортивной работы
с детьми и подростками по месту жительства в республике имеются
141 хоккейная коробка, 214 футбольных полей. Помимо этого все спортивные сооружения предоставляются в бесплатное пользование или же на
льготных условиях для учебно-тренировочной работы и проведения спортивных мероприятий. Всего в республике имеется 11 стадионов,
435 спортзалов, из которых 350 школьных, 2684 спортивные площадки,
2 плавательных бассейна, 9 водных станций, 40 лыжных баз, 158 стрелковых тиров.
На культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу
с детьми и подростками по месту жительства только жилищнокоммунальными организациями и местными Советами было израсходовано 50,4 тыс. рублей, из них в г. Ижевске — 41,7 тыс. рублей. На 1978 г.
запланировано израсходовать 50,3 тыс. рублей (при плане 50,2 тыс. рублей).
На приобретение спортинвентаря было израсходовано 4 тыс. рублей. На проведение республиканских соревнований на приз клуба «Золотая шайба» и «Кожаный мяч» — 4530 рублей.
В настоящее время в г. Ижевске в 18 домоуправлениях работает
15 педагогов-организаторов (3 человека недокомплект) из них 9 человек
с высшим образованием, 4 со средним образованием, 2 с незаконченным
высшим образованием. В 29 Советах общественников в республике работают 300 человек. Члены Советов общественников совместно с педагогами-организаторами создают различные кружки, спортивные секции, проводят различные соревнования. В детских клубах разрабатываются планы
мероприятий по охвату детей и подростков по месту жительства разными
формами воспитательной работы. При Домовых комитетах создаются общественные Советы физкультуры и Здоровья. В республике имеется немало примеров хорошей организации работы с детьми и подростками
по месту жительства.
Заслуживает внимания опыт работы Детских клубов «Искорка»
(домоуправления № 10), «Югдон» (домоуправления № 4), «Огонек» (домоуправления № 13), «Дружных» (домоуправления № 5).
Футбольная команда клуба «Искорка» (домоуправления № 10)
среднего возраста является чемпионом г. Ижевска, республики, в первенстве среднего возраста является чемпионом г. Ижевска, республики,
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в первенстве РСФСР-пятой. В клубе «Югдон» большое внимание уделяется работе с «трудными». С этой целью создан Совет из «трудных» подростков из 9 человек.
На предприятиях объединения Ижмаш (ДСО «Зенит») имеются
12 домоуправлений и в каждом создан клуб. В них работают секции по
хоккею, футболу, вольной борьбе, плаванию, баскетболу, лыжам, мотоспорту, шахматам, шашкам с охватом более 2000 детей. Только в 1977 г.
проведено 30 мероприятий — Спартакиад среди домоуправлений, показательных выступлений спортсменов в подшефных микрорайонах. Объединением «Ижмаш» построено 11 хоккейных коробок, оборудован зал борьбы, шахматный клуб силами ребят и родителей. СК «Ижпланета» имеет
5 ДЮСШ с охватом 1000 человек. Спортивный клуб предоставляет для
работы с детьми и подростками стадион «Зенит», Дворец спорта с бассейном на 25 м., где ежегодно обучаются плаванию 2 тыс. детей.
Заслуживает внимания работа клуба «Гренада» КФК «Импульс»,
где занимаются лыжами и велоспортом более 200 чел. из них «трудных» — 40 чел. Тренеры внимательно следят за поведением ребят, проводят с ними экскурсии, лекции, турпоходы. В летнее время дети находятся
в загородных лагерях.
В детском клубе «Заря» ЭМЗ занимаются 220 детей. Более 6 лет работает в клубе педагог-организатор Бабайлова И. В. Все соревнования
проводятся внутри микрорайона, обслуживаются судейской бригадой
из занимающихся ребят.
Коллектив физкультуры завода Бумагоделательных машин в доме
№ 2 по улице Дзержинской г. Ижевска организовал клуб борьбы «Атлет»,
пользующийся большой популярностью. В клубе занимаются более
100 юных борцов и самбистов.
В г. Воткинске хорошо работает спортивный клуб «Уралец», созданный в январе 1972 г. под руководством тренера-общественника Ряднова С. А. В клубе созданы 13 групп и секций с числом занимающихся
250 человек в возрасте от 10 до 18 лет. Помимо основной спортивной направленности клуба борьбы самбо и дзю-до, клуб имеет свою художественную самодеятельность и фотокружок. Всей работой руководит Совет
клуба из числа занимающихся. В клуб записываются все желающие.
В члены клуба зачисляются ребята только при прохождении испытательного срока. Есть в клубе своя традиция: торжественные проводы в ряды
Советской Армии, определять лучшего спортсмена клуба, традиционные
соревнования в честь годовщины клуба. В клубе ребята имеют возможность не только тренироваться, но и отдохнуть, поиграть в настольные
игры. Обстановка крепкой дружбы и товарищества определяет успех клуба.
386

По инициативе комсомола радиозавода в Индустриальном районе
г. Ижевска создан клуб «Сириус», в его секциях и группах занимаются
120 человек. Созданы 4 возрастные группы, занятия в которых проводят
тренеры-общественники. Имеются секции шахмат, шашек, футбола и хоккея. Детский клуб «Сириус» имеет тесные контакты с комитетом комсомола, коллективом физкультуры завода, инспекцией милиции. Коллектив
физкультуры «Импульс» регулярно проводит соревнования на приз «Папа, мама, я — спортивная семья», зимние и летние Спартакиады. Семьи
радиозавода успешно выступают на всесоюзных соревнованиях. Так, выступая в прошлом году в г. Ленинграде, они завоевали 2 и 4 места. Календарный план работы коллектива физкультуры включает в себя соревнования среди детей, оборудование спортплощадок.
Среди молодых рабочих, проживающих в общежитиях Промышленно-строительного Управления проводится, ставшая традиционной,
Спартакиада по 10–12 видам спорта в 2 этапа. Соревнования проводятся
в 2 этапа: первый — среди этажей, а затем финальные соревнования сборных команд. Успехом у молодых рабочих, проживающих в общежитиях,
пользуются конкурсы «А-ну-ка парни!», (к 23 февраля), «А-ну-ка девушки!» (к 8 марта).
На заводе Химмаш г. Глазова половина работающих являются участниками спортивно-массовых мероприятий, почти четвертая часть —
значкисты ГТО. На предприятии построен стрелковый тир, намечено
строительство лыжной базы и стадиона.
Разнообразная работа проводится по месту жительства населения.
Создан организационный комитет по проведению смотра-конкурса
на лучшую организацию спортивно-массовой и оздоровительной работы.
Осуществлять эту работу помогают 32 шефствующих производственных
коллектива, которые направляют в ЖЭКи 47 общественных инструкторов.
При ЖЭКах г. Глазова созданы 44 спортивные секции, технические секции, в которых обучаются около 700 детей. Работают 6 Советов физкультуры, в состав которых избираются только ребята.
Исполком Глазовского Совета заслушивает руководителей предприятий, учреждений о состоянии спортивно-массовой работы. В мае этого года был рассмотрен вопрос о содержании и строительстве новых спортивных площадок при ЖЭКах города, в июне отчитывались о спортивной
и оздоровительной работе в своих коллективах физкультуры директора
учебно-образовательных предприятий ВОС и начальник районного узла
связи.
Заслуживает внимания работа по месту жительства СК «Ижсталь».
Решением горисполкома за Металлургическим заводом закреплен Ленинский район и часть Октябрьского района г. Ижевска. Металлурги шефст387

вуют над 7 домоуправлениями, 7 школами и 2 молодежными общежитиями. За каждым домоуправлением, школой и молодежным общежитием
закреплены тренеры Спортивного клуба, которые помогают Совету физкультуры в организации и проведении спортивных мероприятий. В зимнем сезоне 1977 г. проведены Спартакиады «Юных ижсталевцев» среди
домоуправлений, подшефных школ и общежитий. Ежегодно проводятся
соревнования на призы клубов «Кожаный мяч», «Золотая шайба», «Белая
ладья» и другие. Особого внимания заслуживают праздники, посвященные знаменательным датам: «Проводы русской зимы», «Здравствуй зимушка-зима», День металлурга, День победы и другие. Характерностью
проводимых праздников является то, что в спортивных соревнованиях
принимают участие все желающие. Определенная роль отводится работе
с подшефными районами (Увинский, Кизнерский). Для оказания практической помощи подшефным районам 2 раза в год (зимой и осенью) бригада тренеров СК «Ижсталь» выезжает с показательными выступлениями.
Значительные усилия педагогического коллектива направляются
на перевоспитание подростков, состоящих на учете в инспекции по делам
несовершеннолетних. За ними установлен постоянный контроль администрации школ, родительской общественности, закрепленных шефов и общественных воспитателей.
Показательные выступления среди сельских жителей 2 раза в год.
В школы республики направлено 7285 вожатых-производственников,
из них 3274 рабочих, 1305 колхозников, 1275 специалистов, 1390 студентов, 41 воин Советской Армии.
Индивидуальная работа учителей, воспитателей с подростками, состоящих на учете в инспекции по делам несовершеннолетних контролируется инспекторским составом райгороно, Министерством просвещения
УАССР принимает участие совместно с Облсовпрофом и ОК ВЛКСМ
в обучении кадров пионерских лагерей. Если в 1975 г. обучение прошли
1914 чел., то в 1978 г. — 3206 человек. Охват всеми видами организованного труда и отдыха в 1977 г. составил 83 % в (1975 г. — 79,8 %), в 1978 г.
планируется охватить не менее 85 % всех учащихся. Если в 1975 г. организованным отдыхом было охвачено 71 % подростков, состоящих на учете в инспекции по делам несовершеннолетних, то в 1977—1978 гг. —
100 %.
На базе Удмуртского республиканского Совета «Динамо» с апреля
1975 года действует подростковый клуб «Юный динамовец». Цель клуба — вовлечение подростков, в том числе «трудновоспитуемых» в занятия
спортивных секций. При клубе работают секции по футболу, стрельбе,
борьбе самбо, юных пожарников, занятия в которых проводят сотрудники
МВД УАССР на общественных началах. Возглавляет работу Совета клуба
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начальник отдела политико-воспитательной работы МВД УАССР полковник Головин Я. Н.
Занятиями в секциях охвачено 180 подростков, из них 42 «трудных». За период 1977—1978 гг. снято с учета 18 человек, которые продолжают заниматься в секциях клуба. При домоуправлении № 14 создана
на общественных началах секция самбо, в которой тренером — участковым милиционером т. Мусеевым А. А. вовлечено 20 «трудных» подростков.
Вместе с тем, в работе с детьми и подростками по месту жительства
имеются серьезные недостатки нерешенные вопросы.
Спорткомитеты, Советы ДСО с органами народного образования,
жилищно-коммунального хозяйства не добились коренного улучшения
массовой физкультурно-оздоровительной работы с детьми и подростками,
слабо влияют на улучшение материально-спортивной базы, мало оказывают действенной помощи учебные завучи в организации и проведении
внеклассной физкультурно-массовой и спортивной работы.
Так, в 8 домоуправлениях местных Советов г. Ижевска не выделены
помещения для работы в детских клубах.
Одним из основных недостатков в проведении массовой физкультурно-спортивной работы с детьми и подростками по месту жительства
является несогласованность в действиях физкультурных, профсоюзных,
комсомольских организаций, слабые контакты с органами коммунального
хозяйства, народного образования, организациями ДОСААФ, комиссиями
по делам несовершеннолетних.
Спорткомитеты еще не обеспечили объединение усилий, средств
и возможностей всех заинтересованных организаций, слабо привлекают
к работе по месту жительства общественность, физкультурный актив,
не организовывают постоянно действующей шефской помощи ЖЭКам,
домоуправлениям со стороны предприятий, учреждений, учебных заведений. Плохо осуществляется контроль за выполнением приказа Госстроя
СССР № 65 от 28 апреля 1967 г. «Об обязательном строительстве спортивных объектов в микрорайонах при застройке и реконструкции городов» и постановления Спорткомитета СССР от 22 марта 1977 г. «О дополнительных мерах по усилению воспитательной и физкультурно-массовой
работы среди детей и подростков».
Не оказывается практическая помощь в организации и проведении
спортивно-массовой работы с детьми и подростками по месту жительства
домоуправления № 5 (шефы ИНИТИ), № 16 (шефы «Ижмаш»), очень незначительна еще эта работа на Камбарском машиностроительном заводе,
хотя КФК имеет хороший современный спорткорпус, редукторного завода, ГПЗ-13.
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Недостаточно ведется работа по вовлечению в кружки и спортивные секции подростков, состоящих на учете (г. Ижевск — 34 %). Физкультурные органы и Советы ДСО слабо используют парки культуры
и отдыха, городские зоны отдыха для организации и проведения физкультурной и спортивно-массовой работы с молодежью, детьми и подростками, подготовке их к сдаче нормативов комплекса ГТО, развитию интереса
к различным видам спорта.
В городах и районах республики недостаточно ведется работа
по созданию и укреплению Детских и подростковых физкультурноспортивных клубов по месту жительства. Имеющаяся материальноспортивная база не может удовлетворить потребностей в ней. ДЮСШ
не стали центром работы с детьми и подростками по месту жительства.
Школьные спортивные залы в ряде случаев не предоставляются для секционной работы Детским клубам.
Не во всех пионерских лагерях имеются водоемы, а имеющиеся
слабо используются для обучения и сдаче норм комплекса ГТО.
Имеют место недостатки в подборе, расстановке и обучении кадров,
штатных и общественных организаторов физкультурной работы по месту
жительства. Часто в ЖЭКах на должности организатора принимаются лица, не имеющие специальной подготовки и опыта организации физкультурно-спортивной работы. За 1977 г. сменилось 10 педагоговорганизаторов из 17. С педагогами-организаторами редко проводится учеба, слабо организована учеба с тренерами-общественниками.
Физкультурные организации слабо осуществляют связь с органами
внутренних дел, вследствие чего многие подростки, состоящие на учете
в детской комнате милиции, не вовлечены в спортивные секции и команды.
Слабо поставлена работа по созданию абонементных групп «Здоровья» и секций для взрослого населения.
Устранение имеющихся недостатков позволит добиться более ощутимых результатов по улучшению спортивно-массовой, оздоровительной
и воспитательной работы с детьми и подростками.
Старший тренер Спорткомитета РСФСР А. И. Королев
Июль 1978 года
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 807. Л. 89–99; Д. 806. Л. 103–113.
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№ 353. ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
КЛАССОВ В УДМУРТСКОЙ АССР ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 СЕНТЯБРЯ 1978 Г.
г. Сарапул, шк. № 13 плавание 5,4,6 кл.

85

ДЮСШ ЭГЗ «Зенит» 1977—78

с. Шаркан, шк.

30

ДЮСШ роно

лыжи 7 кл.

г. Ижевск, шк. № 56 плавание 8 кл.

180 СДЮШ «Зенит»

1976
1972

шк. № 24

спорт. гимн. 3–9 кл. 83

РДЮСШОР Минпрос 1972

шк. № 24

спорт. гимн. 3–9 кл. 46

СДЮШОР «Зенит»

1972

шк. № 24

волейбол

11

ДЮСШ 2 гороно

1977

шк. № 31

лыжи

27

ДЮСШ 4 гороно

1977

шк. № 67

л/атл.

11

ДЮСШ 5 гороно

1977

шк. № 67

футбол

22

ДЮСШ 6 гороно

1977

шк. № 12

лыжи

38

ДЮСШ 7 гороно

1977

шк. № 10

л/атл.

52

ДЮСШ 7 гороно

1977

шк. № 69

лыжи

30

ДЮСШ «Труд»

1978

шк. № 51

лыжи

20

ДЮСШ «Труд»

1977

шк. № 19

лыжи

91

ДЮСШ 3 гороно

1977

г. Можга, шк. № 1

л/атл. 5 кл.

28

ДЮСШ гороно

1978

г. Воткинск, шк.

спорт. гимн.

35

ДЮСШ гороно

1977

Председатель Комитета Г. П. Кавалеров
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 798. Л. 17.

№ 354. ПРЕДСЕДАТЕЛЮ УДМУРТСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДСО «БУРЕВЕСТНИК» А. С. СИВКОВУ. ДЕКАБРЬ 1978 Г.
Спортивный клуб Удмуртского государственного университета
представляет окончательные итоги об участии в VII летней Спартакиаде
народов СССР. 1978 г.
Общее количество физкультурников — 2800 человек.
Количество физкультурников, принимавших участие в 1–2 этапах
Спартакиады — 11202 человека/вида.
Выполнили нормативы в период проведения соревнований по программе Спартакиады: Мастер спорта СССР — 3 чел., КМС — 7 чел.,
1 разряд — 19 человек, массовых разрядов 436 чел, нормы ГТО — 560
чел.
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Количество рекордов Облсовета, УАССР, РСФСР, СССР, установленных в период проведения массовых соревнований во время Спартакиады по видам спорт: легкая атлетика — 21.
Количество спортсменов, включенных в состав сборных команд
РСФСР, РС, ЦС по видам спорта для участия в финалах Спартакиады —
7 чел.
Председатель Спортивного Клуба УдГУ Н. Беляева
ЦГА УР. Ф. Р–1288. Оп. 2. Д. 662. Л. 68.

№ 355. В ОРГОТДЕЛ РОССОВЕТА ДСО «БУРЕВЕСТНИК». 8 ДЕКАБРЯ 1978 Г.
Сведения о ходе массовых соревнований VII летней Спартакиады
народов СССР по Удмуртскому областному Совету ДСО «Буревестник»
на 8 декабря 1978 года.
Всего Спортивных клубов вузов — 4.
Обслуживаемый контингент — 15833 чел.
Общее количество физкультурников коллективов физкультуры,
принявших участие в 1–2 этапах Спартакиады — 33905 человека-видов.
Общее количество физкультурников — 11951 чел.
Выполнили нормативы в период соревнований по программе Спартакиады: МСМК — 1 чел., Мастер спорта СССР — 6 чел., КМС и 1 разряд — 102 чел., нормы комплекса ГТО — 9222 (отдельные виды).
Количество рекордов областей, краев, республик, СССР, установленные в период проведения массовых соревнований по видам спорта:
легкая атлетика — 21.
Количество спортсменов, включенных в состав сборной команды
РСФСР по видам спорта для участия в финале Спартакиады — легкая атлетика — 9 человек.
Председатель Облсовета ДСО «Буревестник» А. В. Сивков
ЦГА УР. Ф. Р–1288. Оп. 2. Д. 662. Л. 69.

392

№ 356. СПРАВКА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ УДМУРТСКОЙ АССР ПО УЛУЧШЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ РЕСПУБЛИКИ. 1978 Г.
Министерство просвещения УАССР проводит определенную работу по улучшению развития физической культуры и спорта. В настоящее
время в школах республики имеется 301 типовых спортивных залов,
201 комплексная площадка, 303 школьных стадиона, 901 игровая площадка различного типа, 120 стрелковых тиров.
В 19 ДЮСШ занимаются 6550 человек, в общеобразовательных
школах открыты 33 специализированных класса по гимнастике, плаванию,
волейболу, футболу, ручному мячу, борьбе, легкой атлетике, лыжам с охватом 1030 человек.
В 1977 г. 76 тыс. или 49 % учащихся сдали нормативы комплекса
ГТО, 102018 (43,8 %) посещали спортивные секции, подготовлено
5843 спортсмена-инструктора, 6981 юный судья по спорту. Во многих
школах проводятся спортивные праздники в честь начала и окончания
учебного года, туристские слеты, походы по родному краю, спортивные
вечера. Каждый год пионерские классы принимают участие в Детских
спортивных играх «Старты надежд». В 1977—1978 учебном году в зимних
видах игр участвовало 118 тыс. человек, в летних — 120 тыс. чел. В мае
1978 г. впервые для старшеклассников были проведены соревнования
по многоборью ГТО. «Старты надежд» и многоборье ГТО являются составной частью проводимой в республике Спартакиады школьников. Ежегодно проводятся также соревнования по футболу и хоккею на призы клубов «Кожаный мяч» и «Золотая шайба», биатлону — «Снежный снайпер»,
лыжному спорту на приз газеты «Пионерская правда» — в них принимали
участие более 67 тыс. человек. Второй год по постановлению Министерства просвещения УАССР, ОК ВЛКСМ, Спорткомитета проводится
смотр-конкурс на лучшую постановку спортивно-массовой и оздоровительной, воспитательной работы среди школьных коллективов физической культуры.
В 1977 году в нем приняли участие 256 средних школ и 157 восьмилетних школ. При подведении итогов учитывается качественный состав
преподавателей физкультуры, число физкультурников, количество подготовленных значкистов комплекса ГТО, спортсменов-разрядников, инструкторов-общественников, юных судей по спорту, материальнотехническая база для занятий физкультурой. Лучшими коллективами признаны среди сельских районов Глазовский, Кезский, Сарапульский, Мож-
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гинский, Завьяловский, среди городов — Ленинский, Индустриальный,
Первомайский районы г. Ижевска, г. Глазов, г. Сарапул.
В республике с 1976 г. проводится смотр-конкурс по самодеятельному строительству, реконструкции и благоустройству школьной спортивной базы. За период этого смотра построены 4 спортивных зала,
21 комплексная спортивная площадка, 14 стрелковых тиров, 15 лыжных
баз, 27 гимнастических городков и т.д. Итоги 1 этапа конкурса подводились в мае 1977 г. 1 место присуждено Граховской средней школе, где
80 % учащихся занимаются в спортивных секциях, 60 % из них полностью
сдали нормы комплекса ГТО. В этом году открыты еще 2 спортивные
школы в г. Ижевске и с. Понино Глазовского района, обе на 400 мест.
В июле 1978 г. в Министерстве просвещения УАССР разработан и утвержден план развития физической культуры и спорта в Удмуртии на 1979—
1985 гг. по выполнению постановления Совета Министров РСФСР
от 26 мая 1978 г. «О мерах по дальнейшему развитию физической культуры и спорта в РСФСР».
Вместе с тем, в работе Министерства просвещения УАССР
по улучшению организации физкультурно-массовой работы в общеобразовательных школах имеются некоторые недостатки. Не все запланированные для рассмотрения на заседаниях коллегии и отдела вопросов проверяются и заслушиваются. Так, в 1977 г. не было проверено состояние
преподавания физкультуры в школах и организациях внешкольной и внеклассной работы по физическому воспитанию в школах Алнашского района, организация работы Республиканской спортивной школы с учащимися в свете решений XXV съезда КПСС, в этом году — состояние преподавания физкультуры в школах Вавожского района. В справках по результатам проверки спортивно-массовой работы в школах не всегда даются конкретные предложения по устранению имеющихся недостатков. В 1977 г.
Республиканским комитетом по физической культуре и спорту был проведен рейд-проверка организации физкультурно-массовой работы в городских и загородных пионерских, оборонно-спортивных, студенческих лагерях, лагерях профтехучилищ. Было проверено 37 городских и 29 загородных лагерей, отмечены ряд недостатков. Итоги этой проверки имеются
в Министерстве просвещения, но они нигде не обсуждались. В школах
республики слабо организована работа по подготовке и сдаче нормативов
комплекса ГТО, особенно среди учащихся старших классов. Так, в 1977—
1978 учебном году нормы ГТО сдали 65,2 % учащихся восьмых классов
и 62,5 % десятиклассников. Значительно ослабевает физкультурномассовая работа в летний период. Недостаточно используются для этой
цели спортсмены-инструкторы. Во многих школах физкультурнооздоровительные мероприятия, установленные Положением о физическом
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воспитании учащихся общеобразовательных школ, не входят в режим дня.
Гимнастика до учебных занятий не организована, проведение физкультурных минут на уроках не осуществляется. Средства физической культуры и спорта в группах продленного дня используются недостаточно.
Инструктор отдела науки и учебных заведений Обкома КПСС С. Владыкина
ЦДНИ УР. Ф. 16. Оп. 1. Д. 1266. Л. 132–134.

№ 357. СПРАВКА О СОСТОЯНИИ РАБОТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ГРУППЫ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ ПРИ УДМУРТСКОМ ОБЛАСТНОМ СОВЕТЕ СДСО «БУРЕВЕСТНИК» ЗА 1978—1981 ГГ.
Экспериментальная группа по спортивной ходьбе и марафонскому
бегу открыта Постановлением бюро Всесоюзного Совета ДСО профсоюзов 6 декабря 1977 г. В группе 7 спортсменов по спортивной ходьбе
и 9 спортсменов по марафонскому бегу. Всего 16 человек. Тренерский
состав:
1. Спортивная ходьба — МСМК Крылов В. Г.
2. Марафонский бег — Мастер спорта СССР Сулима В. Н., Мастер
спорта СССР Гаянов Р. Г.
За прошедший период было проведено 4 сбора. Из них 2 сбора
по специальной функционально-физической подготовке и спортивнотехнической подготовке на выезде. 1 сбор в г. Пржевальске с 20 января
по 10 февраля 1978 г. 6 человек. 2 сбор в г. Кисловодске с 29 марта
по 16 апреля 1978 г. 16 человек.
Предсоревновательный сбор — 2, число соревнований — 12. В первенстве Россовета среди ОПОП и экспериментальных групп в г. Кропоткине с 17 по 19 апреля команда Удмуртского областного Совета заняла
1 место, обойдя крупные организации Челябинского, Свердловского, Ростовского, Татарского, областных советов и Краснодарского края.
Работа по научному обеспечению ведется по определению функционального состояния сердечно-сосудистой и дыхательной системы и их
адаптация к физической нагрузке под руководством канд. биологических
наук Рябенко В. И. и по определению уровня физической работоспособности по РВС — 170 под руководством соискателя ученой степени кандидата биологических наук Зуб Е. А.
Обследование по этим темам было проведено на участках многодневного пробега по 45–60 км., 6 беговых дней, 2 дня отдыха, общая про395

тяженность маршрута 300 км. в декабре 1977 г.; во время учебнотренировочных занятий на втором этапе подготовительного периода (февраль-март).
Практические исследования ставят перед собой задачи по периодам
подготовки:
1. Первичные исследования — определение исходных данных состояния здоровья, физического развития, функционального состояния организма и систем, уровня работоспособности и адекватных реакций
на дозирование физической нагрузки организму скоростью.
2. Общеподготовительный — определение динамики физического
развития, функционального состояния и уровня работоспособности организма спортсмена, общего уровня адаптации организма к тренировочным
нагрузкам.
3. Специально подготовительный — определение уровня подготовки спортсменов, выявление спортсменов с признаками перетренировки
и предпотологического состояния, психической подготовки спортсмена.
4. Предсоревновательный — определение физической и психической готовности спортсменов к соревнованиям.
5. Соревновательный — определение физической и психической
реакции организма спортсмена на соревновательные нагрузки.
6. Восстановительный — разработка рекреации для восстановительного периода и определение общих задач последующего тренировочного цикла.
Фактический расход на работу группы — 12419 рублей.
Удмуртский областной Совет в целях выявления одаренных марафонцев и повышения спортивного мастерства 7 год подряд проводит традиционный многодневный пробег по городам и районам Удмуртии протяженностью 300 км. Во время проведения этого пробега спортсмены получают повышенные нагрузки, пробегая в день от 45 до 60 км., усиленное
питание, хорошее размещение, медицинский контроль и научные исследования позволяют выявить перспективных бегунов.
По рекомендации Управления легкой атлетики Спорткомитета
СССР многодневный пробег включен в календарь Российского Совета
СДСО «Буревестник» с привлечением сильнейших бегунов на длинные
и сверхдлинные дистанции с 1978 г.
Занятия экспериментальной группы проводятся на базе Удмуртского государственного университета, Центрального стадиона «Зенит»
и «Динамо» и на трассах в окрестностях города Ижевска, Удмуртской
АССР.
Тренерский состав проходит систематическое повышение квалификации по линии факультета повышения квалификации в системе Минвуза
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РСФСР и участия в семинарах и научно-методических конференциях
по линии Спорткомитета и ДСО профсоюзов. Медицинское обеспечение
экспериментальной группы осуществляется централизованно специально
прикрепленным врачом Областного врачебно-физкультурного диспансера
Ляминовым В. Н.
Расписание с указанием времени и места проведения учебнотренировочных занятий имеется, спортсмены экспериментальной группы
имеют годичные, месячные, поурочные планы и индивидуальные планировки, ведутся дневники.
Проводится их корректировка с учетом индивидуальных особенностей и формы проведения учебно-тренировочных сборов и соревнований.
Итоги работы группы за 1978 год
Фамилия

Разряд
Лучший
на начало спорт.
сезона
результат

Общий
объем
спорт.
раб., км

Число
стартов

Лучший
результат
за
отчетный
период

Выполн.
разряд

Михайлов Л.

КМС

1,30,58

2092

8

1,29,52

Мастер
спорта

Сунцов В.

КМС

1,31,30

2224

7

1,23,34

Мастер
спорта

Галиахметов З.

1 разр.

1,40,12

1988

8

1,33,36

КМС

Баурин В.

1 разр.

1,39,18

1790

5

1,39,56

1 разр.

Соломенников С.

1 разр.

1,38,56

2044

6

1,30,45

Мастер
спорта

Чекмарев Г.

КМС

4,28,26

2334

4

4,42,28

1 разр.

Ирисов Г.

1 разр.

1,40,26

1166

4

1,40,08

1 разр.

Яникеев А.

МС

2,17,40

1840

7

«Труд»
3км
9-е место

МС

Бельтюков В.

КМС

2,24,22

1828

12

2,20,53

МС

Широбоков А.

1 разр.

2,40,22

1378

10

2,39,41

1 разр.

Таланов Г.

1 разр.

2,38,10

1390

8

2,38,51

1 разр.

Андрюкович Ф.

1 разр.

2,39,38

996

6

2,39,44

1 разр.

Маргасов Е.

1 разр.

2,34,34

1408

7

2,37,39

1 разр.

Спортивная ходьба

Марафонский бег
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Ручкин В.

КМС

2,24,42

1428

11

2,27,31

Мерзляков А.

1 разр.

2,40,38

1042

4

травма

Митрошин Н.

1 разр.

2,43,28

1576

9

2,27,43

КМС

КМС

Нормы Мастера спорта выполнили 4 человека.
1. Сунцов В. спортивная ходьба 20 км — 1,23,34 — 11 мая 1978 г.
Чемпионат РСФСР г. Калининград 2- е место;
2. Михайлов Л. спортивная ходьба 20 км — 1,29,52 — 24 июня
1978 г. г. Калинин Всероссийские соревнования на приз журнала «Спортивная жизнь России»;
3. Соломенников С. спортивная ходьба 20 км — 1,30,45 — 19 апреля 1978 г. Первенство ОПОП и экспериментальных групп Россовета «Буревестник» 2-е место;
4. Бельтюков В. марафонский бег 2,20,53 — 12 мая 1978 г. Чемпионат РСФСР г. Калининград 22-е место.
5. Сунцов В. в спортивной ходьбе на 20 км с результатом 1,23,34
претендует на выполнение норм МСМК, если войдет в число 10 лучших
спортсменов мира за сезон.
Председатель Удмуртского облсовета СДСО «Буревестник» А. Сивков
Ст. тренер В. Сулима
Проверяющий В. Галохметов
ЦГА УР. Ф. Р–1288. Оп. 2. Д. 662. Л. 29–33.

№ 358. ИЗ ОТЧЕТА О РАБОТЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ГРУППЫ
ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ ПРИ УДМУРТСКОМ ОБЛАСТНОМ СОВЕТЕ ДСО «БУРЕВЕСТНИК» ЗА 1978 Г.
Экспериментальная группа по лыжным гонкам открыта постановлением Бюро Всесоюзного Совета ДСО профсоюзов в сентябре 1977 г.
(протокол № 22 от 27 сентября 1977 г.) в составе группы 18 спортсменов
(основной состав) и 5 кандидатов. Тренерский состав: Щенин Б. П., Мастер спорта СССР, кандидат педагогических наук, старший тренер Рухлядев В. Г., Мастер спорта СССР, А. Бабкин.
За отчетный период было проведено 8 специальных сборов
по функциональной и спортивно-технической подготовке, из них 3 сбора
г. Мурманск с 18 по 26 марта — 10 чел., г. Пржевальск с 7 по 25 сентября — 14 человек, г. Воркута с 18 октября по 4 ноября — 14 человек. Пред398

соревновательный сбор — 3 чел. Члены экспериментальной группы принимали участие в 15 различного масштаба с различным количеством стартов от 25 до 40.
Работа по научному обеспечению проводилась в следующем направлении:
1. Определение функционального состояния сердечно-сосудистой
системы методом поликардиографии и тахоосцилографии.
2. Определение работоспособности по РВС-170.
Работа в этих двух направлениях осуществлялась в медицинском
институте соискателем ученой степени кандидата биологических наук
т. Стародумовым.
3. Контроль за общим состоянием здоровья осуществлялся в республиканском врачебно-физкультурном диспансере.
4. Выявление особенностей собственной первичной системы (силы,
подвижности), уровень развития психологических качеств и процессов
(восприятия, эмоциональной устойчивости) — выполнялось кандидатом
педагогических наук Щениным Б. П.
5. Определение уровня физических качеств.
В задачи исследования по данным направлениям входило обследование спортсменов по этапам тренировок годичного цикла по мере роста
тренировок и уровня развития физических качеств. На основе полученных
данных осуществлялось:
а) корректирование планов тренировок;
б) уточнение задач общей и специальной физической подготовки;
в) совершенствование тактико-технической и психологической подготовки.
Фактический расход на работу группы — 12607 рублей.
Группа базировалась в коллективе лыжников Университета.
В 1978 г. впервые выполнили нормы КМС — 34 человека, остальные подтвердили 1 разряд.
Команда университета выступала в следующих соревнованиях:
1. Первенство Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР. Ярославль. Мужчины — 2 место, женщины — 1 место.
2. Первенство ЦС г. Ленинград. Мужчины — 13 место, женщины —
5 место.
3. Традиционный 44-й «Праздник Севера» — 14 место.
4. Фестиваль Удмуртской АССР «Неделя лыжного спорта» — 1 место.
5. Первенство г. Ижевска — 1 место.
6. Чемпионат Удмуртской АССР — 3 место.
7. Первенство Облсовета ДСО «Буревестник» — 1 место.
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Кроме того спортсмены приняли участие в соревнованиях: Всесоюзных соревнованиях на приз «Булат» г. Златоуст. Спартакиада Урала
г. Миасс, Кубок профсоюза г. Тольятти.
В отделении занимаются молодые перспективные спортсмены.
Кроме того, есть хорошее пополнение 1 курса 1978 г.
Итоги работы группы
Ф.И.О.

Разряд
на нач.
сезона

Лучший рез.
в начале
сезона

Общий
объем
работы,
км

Число
стартов

Лучший
рез. в
отчетном
году

Вып.
разряд

Вахрушев Н.

1

7-е
ЦС
юниоров

3650

38

3-е Спар- КМС
такиада
УАССР,
3-е Минвуз.
РСФСР

Князев А.

1

16-е
РС
юниоров

3170

32

1-е Мин- 1
вуз
РСФСР ,
11-е
Спартакиада
Урала

Вахрушев А.

1

12 УАССР
18-е Минвуз.
РСФСР

3230

28

6-е
УАССР

Столов А.

1

3-е Облсовет

3150

30

2-е Обл- 1
совет, 3-е
г. Ижевск,
6-е Минвуз
РСФСР

Ельцов А.

1

4-е Облсовет,
15-е
УАССР

2960

26

1-е Обл- 1
совет, 3-е
УАССР,
2-е
г.
Ижевск

Косин А.

1

5-е Облсовет

2990

27

4-е Обл- 1
совет

Зайцев И.

1

6-е Облсовет

2620

25

3-е Обл- 1
совет

Байков Л.

МС

400

9-е «Праздник Севера» (марафон), 25-е
чем. СССР

болел

1

Ф.И.О.

Разряд
на нач.
сезона

Лучший рез.
в начале
сезона

Общий
объем
работы,
км

Число
стартов

4-е РС

Лучший
рез. в
отчетном
году

Вып.
разряд

Поздеев Ю.

1

Призван в Советскую Армию

Иванова Э.

КМС 15-е ЦС, 6-е
Минвуз
РСФСР

2830

30

3-е Мин- КМС
вуз
РСФСР,
7-е ЦС

Орехова И.

1

4-е Облсовет, 4-е Минвуз РСФСР

2150

28

1-е Обл- 1
совет, 3-е
Минвуз
РСФСР,
13-е ЦС

Дерендяева Н.

1

6-е Облсовет

2060

25

2-е Обл- 1
совет, 2-е
г. Ижевск,
11-е Минвуз
РСФСР

Ягудина А.

1

7-е Облсовет,
10-е
г.
Ижевск

2120

25

3-е Обл- 1
совет, 5-е
г. Ижевск

Морозова В.

1

5-е Облсовет

2380

27

3-е Мин- 1
вуз
РСФСР,
2-е Облсовет

Бельтюкова В.

1

6-е Облсовет

1980

25

3-е Обл- 1
совет, 3-е
г. Ижевск

Хазиахметова Р.

1

5-е Облсовет

2210

26

3-е Обл- 1
совет, 4-е
г. Ижевск

Савельева Г.

1

4-е Облсовет, 7-е г.
Ижевск

2080

23

12-е ЦС, 1
1-е
г.
Ижевск,
7-е Минвуз
РСФСР

Вершинина Т.

КМС

3-е Минвуз РСФСР

Болела

Председатель Удмуртского областного Совета ДСО «Буревестник» А.
Сивков
ЦГА УР. Ф. Р–1288. Оп. 2. Д. 662. Л. 5–9.
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№ 359. В ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ РОССОВЕТА СДСО «БУРЕВЕСТНИК». СПИСОК СПОРТСМЕНОВ, ЗАНИМАВШИХ 1–3
МЕСТА В ЧЕМПИОНАТАХ СССР, РСФСР, ЦС, РС ОТ УДМУРТСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА СДСО «БУРЕВЕСТНИК» ЗА
1978 Г.
Ф.И.О.

Вуз

Наименование
соревнования

Исламова Л.

УдГУ

Чучков В.

Вид
программ

Место

Финал РС приз «Зимние л/атл.
каникулы»

пятиборье

1

ИГМИ

Финал РС приз «Зимние л/атл.
каникулы»

800 м

3

Шуклин В.

УдГУ

Финал РС приз «Зимние л/атл.
каникулы»

тройной

3

Ручкин В.

УдГУ

Первенство РС ОПОП

л/атл.

800 м

2

Чучков В.

ИГМИ

Первенство РС ОПОП

л/атл.

800 м

1

Таланов В.

УдГУ

Первенство РС ОПОП

л/атл.

1500 м

1

Маргасов Е.

УдГУ

Первенство РС ОПОП

л/атл.

1500 м

2

Яникеев А.

УдГУ

Первенство РС ОПОП

л/атл.

5000 м

1

Бельтюков В.

УдГУ

Первенство РС ОПОП

л/атл.

500 м

2

Кузнецов Ю.

УдГУ

Первенство РС ОПОП

л/атл.

400 м с/б

2

Сунцов В.

ИМИ

Первенство РС ОПОП

л/атл.

сп/ход 20км

1

Соломенников С. УдГУ

Первенство РС ОПОП

л/атл.

сп/ход 20км

2

Михайлов Л.

УдГУ

Первенство РС ОПОП

л/атл.

сп/ход 20км

3

Баландина Л.

ИМИ

Первенство РС ОПОП

л/атл.

200 м
100 м

2
3

Давлятшина Л.

УдГУ

Первенство РС ОПОП

л/атл.

400 м с/б

1

Исламова Л.

УдГУ

Первенство РС ОПОП

л/атл.

длина

1

Соломенников С. УдГУ

Первенство РС ОПОП

л/атл.

сп/ход 10км

1

Феофилактов Н.

УдГУ

Чемпионат РСФСР, пер- л/атл.
венство СССР на приз
газеты «Правда»

200 м

4

Сунцов В.

ИМИ

Первенство РСФСР

л/атл.

сп/ход 20км

Чучков В.

ИГМИ

Первенство РСФСР

л/атл.

эст. 4×800м
эст. 4×400м

Команда

УдГУ

Чемпионат РС и финал л/атл.
приза «Летние каникулы »

Баландина Л.

ИМИ

Чемпионат РС и финал л/атл.
приза «Летние каникулы »

100 м
200 м

1
1

Давлятшина Л.

УдГУ

Чемпионат РС и финал л/атл.
приза «Летние каникулы »

400 м с/б

3
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Вид
спорта

2
1
3
2

Ф.И.О.

Вуз

Наименование
соревнования

Чучков В.

ИГМИ

Кузнецов Ю.

Вид
программ

Место

Чемпионат РС и финал л/атл.
приза «Летние каникулы »

400 м

2

УдГУ

Чемпионат РС и финал л/атл.
приза «Летние каникулы »

400 м с/б

2

Михайлов Л.

УдГУ

Чемпионат РС и финал л/атл.
приза «Летние каникулы »

сп/ход 20км

1

Галиахметов З.

ИМИ

Чемпионат РС и финал л/атл.
приза «Летние каникулы »

сп/ход 20км

3

Ярунин С.,
Лекомцев Ю.,
Безбородов Н.

ИМИ

Чемпионат РС и финал л/атл.
приза «Летние каникулы »

эст. 4×100м

2

Чучкин В.,
Никитин А.,
Кузнецов Ю.,
Чучков В.

УдГУ

Чемпионат РС и финал л/атл.
приза «Летние каникулы »

эст. 4×400 м

1

Гусев М.

УдГУ

Чемпионат РС и финал л/атл.
приза «Летние каникулы »

длина

1

Шуклин В.

УдГУ

Чемпионат РС и финал л/атл.
приза «Летние каникулы »

тройной

1

Феофилактов Н.

УдГУ

Первенство РСФСР

л/атл.

100 м

2

Шуклин В.

УдГУ

Первенство РСФСР

л/атл.

тройной

2

Бабушкин В.

УдГУ

Первенство РСФСР

воль.
борьба

Феофилактов Н.

УдГУ

Чемпионат СССР

л/атл.

эст. 4×100 м

5

Сунцов В.

ИМИ

Чемпионат РСФСР

л/атл.

сп/ход 20км

2

Команда

УдГУ

Первенство РС среди меж- лыж.
вуз. отделений
гонки

Хазиахметова Р., УдГУ
Орехова И.,
Ягудина А.

Первенство РС среди меж- лыж.
вуз. отделений
гонки

эст. 3×5 км

1

Князев А.,
Ельцов А.,
Тарабукин А.

Первенство РС среди меж- лыж.
вуз. отделений
гонки

эст. 3×5 км

3

УдГУ

Вид
спорта

3

3

Список спортсменов, занявших 1–3 места в первенствах РСФСР, РС
среди юниоров и юношей
Нагорных О. / РС «Буревестник» / л/атл. / 60 м / 1 место
Ханов Р. / РС «Буревестник» / л/атл. / тройной / 3 место
Александрова В. / РС «Буревестник» / л/атл. / 400м с/б / 1 место
Мерзлякова Л. / РС «Буревестник» / л/атл. / 60 м / 2 место
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Устьянцев И. / РС «Буревестник» / л/атл. / шест / 2 место
Корлякова Т. / РС «Буревестник» / л/атл / высота / 3 место
Список спортсменов, выполнивших нормативы МСМК
Сунцов В. / ИМИ / Чемпионат РСФСР / г. Красноярск / сп/ход 20км /
1,23,34 / первенство мира на приз газеты «Советский спорт» / 6 место за
12.01.79
Список спортсменов, которым присвоено звание Мастера спорта
СССР
Шуклин В. / УдГУ / первенство групп Олимпийского резерва / 1978 г. /
тройной / 3 место
Сунцов В. / ИМИ / Чемпионат РСФСР / 1978 г. / сп/ход 20км / 1,28,15
Михайлов Л. / УдГУ / Всероссийское соревнование на приз журнала
«Спортивная жизнь России» / 4 место / 1976 г. / сп/ход 20км / 1,29,52
Бельтюков В. / УдГУ / Чемпионат РСФСР / 1978 г. / мараф. Бег / 22место
Список спортсменов, установивших рекорды
Феофилактов Н. / УдГУ / Кубок РС / л/атл. 200 м / 20,9с / Мастер спорта
СССР / Россовет
Сунцов В. / ИМИ / Превенство РСФСР / сп/ход 20км / 1,23,34 / Мастер
спорта / Россовет
Председатель А. Сивков
ЦГА УР. Ф.Р–1288. Оп. 2. Д. 662. Л. 60–66.

№ 360. ИНФОРМАЦИЯ КО ВСЕСОЮЗНОМУ СМОТРУКОНКУРСУ РАБОТЫ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ «К ОЛИМПИЙСКИМ СТАРТАМ ГОТОВЫ» В ДЮСШ СДСО «БУРЕВЕСТНИК» ЗА
1977—1978 ГГ.
Подготовлено за 1978 г.: 1 разряд — 7 чел., КМС — 4, 2 разряд — 5,
3 разряд — 7, юношеский — 10. Всего учащихся ДЮСШ — 190 человек.
Тренер Малков Ю. П.
С. Жуйков 100 м — 10,5 сек. КМС, территориальное первенство РСФСР,
Спартакиада народов РСФСР.
Кузнецов Ю. 400 м с/б — 53,4 сек.— 2-е, КМС, зона Урала г. Курган.
Давлятшина А. 400м с/б — 62,0 сек. — 3-е, КМС, территориальное первенство РСФСР. Спартакиада народов РСФСР.
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Галуза Э. 100 м — 11,9 сек. 5-е, КМС, территориальное первенство
РСФСР, Спартакиада народов РСФСР.
Попов Е. 100 м — 10,9 сек. 4-е, 2 разряд, матч Областных Советов ДСО
Удмуртии.
Жуйков С. 100 м — 10,8 сек. 3-е, зона первенства Минвуза.
Тренер Кулешов В. П.
Мерзлякова Е. 60 м — 7,7 сек. 1 разряд. Первенство Ижевска ДЮСШ.
Корлякова Т. Высота 164 см. 10е, 1 разряд. Первенство УАССР.
Лопухин С. 60 м — 6,9 сек. 4-е, первенство Ижевска ДЮСШ.
Тренер Гельфанд М. М.
Захаров С. 60 м с/б — 8,2 сек. 1-е. первенство Областных Советов ДСО.
Гусаров Ю. 100 м — 11,0 сек. 5-е. первенство Ижевска ДЮСШ.
1977 год
Всего учащихся ДЮСШ — 79. Подготовлено за 1977 год: КМС — 1 Родыгин. 1 разряд — 3 — Пономарев, Усманова, Логов.
Тренер Малков Ю. П.
Родыгин В. 60 м — 6,7 сек. 2-е. КМС. Первенство УАССР.
Пономарев В. 100 м — 10,9 сек. 1-е. 1 разряд. Первенство УАССР среди
молодежи.
Усманова Л. 60 м — 7,7 сек. 1-е. 1 разряд. Первенство Областных Советов
ДСО «Буревестник».
Тренер Сулима В. Н.
Логов С. 1500 м — 40,6 сек. 2-е., 1 разряд. Кубок РС ДСО «Буревестник»
г. Красноводск.
Массовые соревнования и занимаемые места в 1977 году
Тренер Малков Ю. П.
Родыгин В. 100 м — 10,9 сек. 2-е г. Ордженикидзе. Первенство РС ДСО.
Кузнецов Ю. 400 м с/б — 53,7 сек. — 2-е зона РСФСР, 7-е финал РСФСР.
Давлятшина А. 600 м. — 57,6 сек. Россовет ДСО — 5-е, финал РСФСР —
9-е.
Галуза Э. Россовет ДСО 100 м.— 12,4 сек. 6-е.
Тренер Кулешов В. П.
Лопухин С. Зона Урала 60 м — 4 место, Минпрос УАССР 100 м — 2-е.
Мерзлякова Л. Зона Урала 60 м — 4-е, РС ДСО — 60 м — 2е.
Корлякова Л. Россовет ДСО высота — 4-е.
Буйских А. Россовет ДСО прыжки с шестом — 2-е; 10/борье — 1-е.
Устрянцев И. Зона Урала длина — 2-е, Россовет ДСО 10/борье — 2-е.
Чеброва Л. Зона Урала длина — 2-е.
Тренер Гельфанд М. М.
Захаров С. ЦС ДСО «Буревестник» 110 м с/б — 6-е. Россовет ДСО — 2-е.
Плетнев А. Россовет ДСО 60 м — 6-е.
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Сизова Н. Россовет ДСО 200 м 26,7 сек. — 3-е.
Щеголькова Е. Россовет ДСО высота 150 см. — 8-е. Тренер Охотников
В.И.
Сабуров А. Россовет ДСО 200 м — 6-е место.
Директор ДЮСШ Фомин
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 727. Л. 25–26, 29–30, 33.

№ 361. ИЗ ОТЧЕТА О РАБОТЕ ДЮСШ ДСО «УРОЖАЙ» ЗА 1978 Г.
(ВЕЛОСПОРТ И ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА)
ВЕЛОСПОРТ: Кислухин С. 1-е место на ЦС ДСО «Урожай» среди юношей. Первенство РСФСР, велокросс — 8-е место.
Командная гонка ЦС ДСО «Урожай» — Корепанова В., Жуйков Н., Некрасов Л., Сарбеков Р. — 3-е место.
ЦС ДСО «Урожай» Корепанов В. — 4-е место.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА: Республиканский легкоатлетический кросс, посвященный 60-летию ВЛКСМ, Лекомцева Т. — 1-е место.
Первенство УАССР среди молодежи, май 1978 г. Шадрина Т. 800 м. — 1-е
место, 1500 м — 1-е место. Капитонова Л. 3000 м — 1-е место, Резанов В.
100 м — 1-е место. Пикулев М. 800 м — 1-е место, Соколов Г. 1500 м —
1-е место, Антонов Г. — высота — 1-е место.
Первенство Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай». Лобастов Ф.
диск — 1-е место.
Шадрина Т. На Всероссийских сельских спортивных играх, кросс — 1-е
место. ЦС РСФСР «Урожай» — 1-е место. ЦС сельских ДСО, кросс — 1-е
место.
Первенство на Кубок «Известий» — 1-е. Удмуртский кросс — 2-е.
На приз газеты «Советская Россия» — 1-е.
Васильева Н. IV Первенство ЦС «Урожай», кросс — 1-е.
Заварзина Е. — 2-е. Акимов А. — 3-4-е.
Карпова А. Первенство Удмуртии — 1-е, ЦС сельских спортивных игр —
4-е.
Первенство РСФСР, кросс — 2-е. Первенство СССР — 7-е. Матчевая
встреча СССР — Румыния — 3-е место.
Аккузин А. Марафонское первенство РСФСР — 1-е. Первенство СССР —
4-е.
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 875. Л. 191–194.
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№ 362. СПИСОК СПОРТСМЕНОВ ДЮСШ СК «ИЖПЛАНЕТА»,
УСПЕШНО ВЫСТУПАЮЩИХ В СОРЕВНОАНИЯХ ПО ЛЕГКОЙ
АТЛЕТИКЕ И ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ В 1978 Г.
Легкая атлетика: С. Сбоев — юноши. Первенство УАССР — 2-е, Первенство ЦС ДСО «Зенит» — 1-е, Первенство СССР (юноши) — 5-е.
В. Опарин (юниор). Первенство УАССР — 3-е, Первенство РСФСР — 4,
5, 6-е место. Первенство ЦС «Зенит» — 3-е место.
А. Никитин (юниор). Первенство УАССР — 2-е, ЦС ДСО «Зенит» — 1, 2е. первенство РСФСР — 1, 4-е места.
С. Соломенников (юниор). Первенство УАССР — 1-е, Первенство
РСФСР — 1, 1-е. Первенство СССР (отборочные соревнования) — 5-е.
Л. Семакина. Первенство УАССР — 2, 2-е. Первенство ЦС ДСО «Зенит» — 4, 4-е. ВЦСПС — 9-е место.
В. Анашина (юниорка). Первенство УАССР — 2-е, ЦС ДСО «Зенит» — 2,
3-е.
Р. Шамсутдинов (юноши). Первенство УАССР — 1-е, ЦС ДСО «Зенит» 4е.
Н. Иванов. Первенство УАССР — 3-е, ЦС ДСО «Зенит» 1, 1, 3-е.
Н. Чиркова. Первенство УАССР — 1, 1, 1-е, ЦС ДСО «Зенит» —2, 2-е.
Первенство РСФСР — 4, 9, 9-е. ВЦСПС — 4-е.
Вольная борьба: А. Быданов. Первенство УАССР — 1-е, Урала — 1-е,
ЦС ДСО «Зенит» — 1, 2-е. РСФСР — 6-е.
А. Баландин (юноши). Первенство УАССР — 1, 1, 1-е. Урала — 2, 3-е. ЦС
ДСО «Зенит» — 2, 2, 3-е. РСФСР — 3, 6-е.
О. Трофимов (юноши). Первенство УАССР — 1, 1, 1-е. Урала —4-е. ЦС
ДСО «Зенит» — 4-е. РСФСР — 5, 6, 6-е.
В. Трофимов (юноши). Первенство УАССР — 2, 2-е. ЦС ДСО «Зенит» 4-е.
РСФСР — 5, 6, 7-е.
В. Бабушкин. Первенство УАССР — 1-е. Урала — 1-е. ЦС ДСО «Зенит» — 3-е. РСФСР — 3-е.
Д. Хорев. Первенство УАССР — 1-е. Урала — 1-е. РСФСР — 10-е.
В. Шкляев. Первенство УАССР —1-е. Урала — 3-е. ВЦСПС 4-е.
В. Чухлов. Первенство УАССР — 1-е. Урала — 2-е. РСФСР — 8-е.
В. Широбоков. Первенство УАССР — 3-е. Урала — 2-е. ЦС ДСО «Зенит» — 7-е.
В. Очагов. Первенство ЦС ДСО «Зенит» — 1-е. РСФСР — 7-е. ВЦСПС —
2-е.
В. Бабкин. Первенство ЦС ДСО «Зенит» — 7-е. РСФСР — 8-е. ВЦСПС —
6-е.
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Список членов сборных команд УАССР, ЦС ДСО «Зенит» и РСФСР
по вольной борьбе и легкой атлетике.
Сборная ЦС ДСО «Зенит» вольная борьба:
В. Баландин, О. Трофимов, В. Очагов, В. Широбоков, А. Быданов,
В. Шкляев, В. Бабушкин, В. Чухлов, Д. Хорев, В. Бабкин.
Сборная РСФСР: В. Баландин, В. Очагов, В. Бабушкин.
Сборная ЦС ДСО «Зенит» легкая атлетика: Н. Чиркова, В. Анашина,
юниоры — Л. Семакина, юноши — А. Никитин, С. Соломенников.
Сборная РСФСР: С. Соломенников — юноши, С. Сбоев, С. Гулящих,
В. Опарин — все юноши.
Директор ДЮСШ А. И. Гурьянов
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 875. Л. 164–169.

№ 363. О РАБОТЕ ДЮСШ ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ В КФК «ЗНАМЯ», «СОКОЛ», СК «ИЖСТАЛЬ»
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Зенит»
от 1 марта 1979 г.
Заслушав и обсудив доклад старшего тренера по лыжным гонкам
Областного Совета т. Чухланцева А. И., Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Зенит» отмечает, что КФК «Знамя» (председатель Лямин), «Сокол» (председатель Треллер В. А.), СК «Ижсталь (председатель
Вотяков В. И., в которых имеются отделения лыжных гонок в ДЮСШ,
проделана определенна работа по развитию лыжного спорта среди юношей и девушек.
Выполняя постановление Спорткомитета СССР от 9 июня 1975 г.
«Об изменении наполняемости групп и режима учебно-тренировочной
работы ДЮСШ», коллективы «Знамя», «Сокол» и СК «Ижсталь» за последние два года более качественно использовали имеющиеся средства
и условия для повышения уровня подготовки спортсменов высокой квалификации с учетом применения передовых методических требований.
Несколько повысился уровень медицинского контроля и перспективного
планирования учебно-тренировочного процесса с учетом физиологических, функциональных и спортивно-технических показателей спортсменов. В результате за 1977—1978 гг. повысился уровень мастерства юных
лыжников. Подготовлено в 1978 г. на отделениях ДЮСШ — 2 Мастера
спорта СССР, 24 спортсмена 1 разряда, 42 — второго, 21 — третьего
и 40 спортсменов юношеского разрядов.
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Вместе с тем, Президиум отмечает, что в работе КФК «Сокол», СК
«Ижсталь» по развитию лыжного спорта среди молодежи имеются ряд
существенных недостатков. ДЮСШ не полностью переведены на новый
режим учебно-тренировочной работы. На отделениях лыжных гонок недостает штатных тренеров, малое количество учащихся групп, в связи
с этим не соблюдается преемственность возрастных категорий спортсменов. Мало готовится спортсменов высших разрядов, медленно решается
вопрос по созданию материальной базы.
Пятилетний план на 1976—1980 гг. по строительству лыжных баз,
лыжероллерной и освещенных лыжных трасс выполняется слабо.
Учитывая имеющиеся условия для развития лыжного спорта
в Спортивных клубах и коллективах физкультуры, объединенных Облсоветом, Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Зенит» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обязать Советы ДСО КФК «Сокол», «Знамя», правление СК
«Ижсталь» разработать и утвердить план мероприятий до 1 апреля 1979 г.
по устранении отмеченных недостатков в работе ДЮСШ и отделениях по
лыжным гонкам, обеспечить полных переход ДЮСШ на новый режим
работы. В этих целях:
— обратить особое внимание на подбор, учебу и расстановку тренерских кадров;
— добиться выполнения пятилетнего плана на 1976—1980 гг. по
строительству лыжных баз, лыжероллерных и освещенных лыжных трасс;
— решить вопросы по внедрению передового опыта работы с созданием специализированных классов в общеобразовательных школах.
2. Обязать учебно-спортивный отдел Облсовета (тов. Чирков В.)
старшего тренера ОПОП Чухланцева А. И. сделать анализ развития лыжного спорта во всех КФК и СК Удмуртской организации ДСО «Зенит»
и внести в план мероприятий для утверждения на очередном заседании
Президиума в апреле сего года.
Председатель Президиума Удмуртского Облсовета В. М. Шашков
ЦГА УР. Ф. Р–1525. Оп. 1. Д. 770. Л. 7–8.
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№ 364. ОБ ИТОГАХ ПЕРВОЙ СПАРТАКИАДЫ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДСО «ТРУД» «ЮНЫЙ ТРУДОВЕЦ» 1979 Г.
В 1979 г. была проведена Первая Спартакиада областного Совета
ДСО «Труд» среди юношеских команд, секций и клубов «Юный трудовец». В комплексной Спартакиаде по вольной борьбе, классической борьбе, лыжным гонкам, баскетболу, волейболу, настольному теннису, многоборью ГТО и пулевой стрельбе участие принимали команды и юные
спортсмены 13 физкультурных организаций. Наиболее успешно в Спартакиаде выступили спортсмены КФК «Восход», ставшие победителями
в соревнованиях по баскетболу (девушки) и вольной борьбе; КФК
«Строитель», выигравшие в классической борьбе, настольном теннисе
и пулевой стрельбе. Наиболее массово и организованно прошли соревнования по лыжным гонкам и баскетболу, в которых участвовали соответственно 10 и 6 команд.
В общем зачете победителями Спартакиады стали КФК «Восход»,
набравший 98 очков, второе место занял КФК «Строитель» — 86 очков,
третье — КФК «Нефтемаш».
Однако, Спартакиада показала, что еще многие КФК не уделяют
широкого внимания привлечению юношей и девушек к занятиям физкультурой и спортом и как следствие — это слабое участие в соревнованиях
Спартакиады. Так, лишь по 3 видам спорта выступал КФК «Свет», Камбарский машзавод; лишь в баскетбольном турнире участвовали учащиеся
Ижевского монтажного техникума. Не приняли участие в Спартакиаде
юные физкультурники Камбарского машиностроительного техникума
и Сарапульской обувной фабрики.
Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Результаты Спартакиады утвердить. Наградить коллективы согласно Положения:
— КФК «Восход» — за 1 место в общем зачете Переходящим призом, Грамотой Областного Совета ДСО и памятным вымпелом;
— КФК «Строитель» — за 2 место в общем зачете Грамотой Областного Совета ДСО и памятным вымпелом;
— КФК «Нефтемаш» — за 3 место в общем зачете Грамотой Областного Совета ДСО и памятным вымпелом.
2. Наградить Грамотой Областного Совета ДСО председателей Советов КФК победителей и призеров Спартакиады «Юный трудовец»
1979 г. т. Тарасова М. П. — КФК «Восход», т. Кропотина В. Н. — КФК
«Строитель», т. Конькова Л. Б. — КФК «Нефтемаш».
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3. Обратить внимание руководителей физического воспитания
Ижевского монтажного техникума т. Сергеева Л. В. и Камбарского машиностроительного техникума т. Шевцова В. А., председателей Советов
КФК завода «Свет» т. Соловьева М., Камбарского машзавода т. Магданова
Ф. Б., Сарапульской обувной фабрики т. Буколова Н. В. на недостаточную
работу по привлечению юношей и девушек к регулярным занятиям физкультурой и спортом, участие в Спартакиаде Областного Совета ДСО
«Юный трудовец».
4. Провести вторую Спартакиаду Областного Совета ДСО «Юный
трудовец» в 1980 г. УСО Областного Совета ДСО разработать Положение
к 1 ноября 1979 г. и представить на утверждение.
Председатель Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» Г. П. Баталов
ЦГА УР. Ф. Р–1343. Оп. 1. Д. 793. Л. 102–103.

№ 365. О РАБОТЕ МЕЖВУЗОВСКОГО ОБЪЕДИНЕННОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Буревестник» от 2 ноября 1979 г.
Межвузовское объединенное отделение по легкой атлетике существует 5 год. Почти все спортсмены высшего разряда по легкой атлетике
занимаются в отделении. Отделение работает на базе УдГУ под непосредственным контролем Спортивного клуба. Благодаря огромному энтузиазму тренеров по легкой атлетике за отчетный период в отделении подготовлено 5 Мастеров спорта СССР. 7 КМС, 10 спортсменов 1 разряда.
В 1979 г. уже подготовлено 5 Мастеров спорта СССР. Спортсмены отделений принимали участие в 10 республиканских и 17 межвузовских и всесоюзных соревнованиях. Особенно отличились легкоатлеты УдГУ, которые на Кубке СССР среди студентов в октября 1979 г. заняли 2 место.
Улучшено 10 рекордов: Чернова Н. — 2 рекорда, Исламова Л., Давлятшина А.
Легкоатлеты в зимний период тренируются на базах УдГУ, ИГМИ,
в летний период — на стадионе «Динамо» и окрестностях г. Ижевска.
В работе межвузовского объединенного отделения по легкой атлетике имеются определенные трудности. Нет тесного контакта между тренерами по легкой атлетике, не все места для занятий, особенно в зимний
период, обеспечены необходимым инвентарем. В республике нет легкоатлетического манежа. Не все благополучно обстоит и с воспитанием сту411

дентов-разрядников и тренерского состава, что особенно, влияет на рост
спортивных результатов.
Президиум ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Областному ДСО «Буревестник» оказать действенную помощь
тренерскому составу, работе в отделении, в приобретении легкоатлетического инвентаря.
2. Выделить автобус 2 раза в неделю для перевозки легкоатлетов
к месту занятий.
3. Всем тренерам усилить идейно-воспитательную работу среди
легкоатлетов, добиваясь личной ответственности каждого студента за
спортивную честь Родины, республики, общества, вуза, повседневно руководствуясь в этой работе постановлением Секретариата ВЦСПС, Бюро
ЦК ВЛКСМ и Спорткомитета СССР «О мерах по дальнейшему усилению
идейно-политической и морально-волевой подготовке советских спортсменов».
Председатель Совет А. С. Сивков
ЦГА УР. Ф. Р–1288. Оп. 2. Д. 702. Л. 13–14.

№ 366. О РАБОТЕ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
СПОРТКОМИТЕТА РСФСР ОТ 8 ФЕВРАЛЯ 1978 Г. «О СОСТОЯНИИ РАБОТЫ И МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА» В СПОРТИВНЫХ КЛУБАХ ИМИ И УДГУ
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Буревестник» от 2 ноября 1979 г.
В Ижевском механическом институте культивируются следующие
игровые виды спорта: футбол, волейбол, баскетбол, ручной мяч, бадминтон, хоккей с шайбой, настольный теннис, шашки, шахматы. Хорошо поставлена работа по волейболу. Так, сборные команды юношей и девушек
в первенстве Облсовета заняли 1 место, в первенстве города и республики — 2 место. В Спартакиаде Урала сборная команда месткома заняла
4 место. Особенно массовым видом спорта в институте является футбол.
Проводятся первенства общежитий, факультетов институтов, а сборная
команда месткома играет в футбол регулярно, независимо от условий погоды.
С баскетболистами работают 2 штатных тренера и 1 почасовик,
но результаты выступления оставляют желать лучшего. В первенстве го412

рода и УАССР команда мужчин соответственно занимает 4 и 8 места,
женщин — 3 и 4 места. Ручной мяч специализируется на 1–2 курсах. Хоккеем с шайбой занимается одна сборная команда, которая в первенстве
УАССР заняла 4 и место из 6.
В Удмуртском государственном университете на развитие игровых
видов спорта уделяется недостаточно внимания, хотя соревнования проходят очень интересно. В ответ на постановление Спорткомитета УАССР
«О развитии игровых видов спорта» Спортивный клуб вынужден был развивать футбол, но средств на содержание тренерского состава нет.
Не имеется хорошей материальной базы. В Спартакиаде УАССР сборная
команда выступила плохо. Контингент занимающихся данными видами
спорта уменьшается. Та же самая картина по шахматам (1 общественник).
Для развития хоккея нет условий и средств. По волейболу и баскетболу
нет мячей.
Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Буревестник»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Спортивным клубам изыскать все возможности и развивать игровые виды спорта в соответствии с материальной базой.
2. Областному Совету ДСО «Буревестник» провести семинары
по игровым видам спорта по секциям.
3. Рекомендовать Спортивным клубам проводить больше соревнований по игровым видам спорта.
Председатель Облсовета А. С. Сивков
ЦГА УР. Ф. Р–1288. Оп. 2. Д. 702. Л. 14–15.

№ 367. О СОСТОЯНИИ СПОРТИВНО-МАССОВОЙ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СРЕДИ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
ИЖЕВСКОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИНСТИТУТА
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 29 ноября 1979 г.
Заслушав информацию председателя СК (т. Пашкову В.) о состоянии спортивно-массовой и оздоровительной работе среди студентов
и преподавательского состава, Президиум отмечает, что СК совместно
с кафедрой физвоспитания проделал определенную работу по привлечению студентов и преподавателей к систематическим занятиям физкультурой и спортом. По состоянию на 1 сентября 1979 г. в Сельскохозяйственном институте обучалось 1860 студентов и работают около 200 препода413

вателей. Регулярно занимаются физкультурой и спортом 1468 человек
(69 %). 1642 являются членами ДСО (88,2 %) 100 % к числу студентов.
Нормы ГТО сдали в 1979 г. 302 студента — 17% (средний показатель
20 %). 386 студентов выполнили нормы массовых разрядов — 24% (средний показатель 23 %), 1 разряд — 46 человек, подготовлен 1 Мастер спорта СССР и 1 КМС.
В институте проводится работа в спортивных секциях: по вольной
борьбе, классической борьбе, волейболу, ручному мячу, легкой атлетике,
тяжелой атлетике и лыжному спорту. Вся работа проводится согласно
планам спортивно-массовых мероприятий. В течение учебного года проведено около 67 соревнований. Ежегодно проводится традиционная Спартакиада института по 10 видам спорта. В Спартакиаде г. Ижевска СК выступает во второй группе, в этом году заняли 4 место. В Спартакиаде Областного Совета сборная команда по лыжным гонкам заняла 4 место, легкой атлетике — 1 место, волейболу — (мужчины) — 2 место. В общем
зачете среди районов заняли 14 место. В Спартакиаде среди сельскохозяйственных вузов РСФСР по 2 группе заняли 17 место (из 54).
В развитии массового спорта на 4 факультетах института и привитии будущим специалистам сельского хозяйства навыков организаторской
работы особое место отводится физкультурному активу. На каждом факультете создан Спортивный Совет, которым руководит правление СК,
имеется план спортивно-массовой работы. С этого учебного года в институте впервые организована Спартакиада по 7 видам спорта среди преподавателей и студентов. Правление СК избрано из 14 человек. Составлен план
работы, календарь спортивных мероприятий на учебный год. Проведено 3
заседания Правления СК. Для организации оздоровительной работы в общежитиях института организованы спортивные комнаты, где имеются
теннисные столы, шахматы, шашки. В летнее время проводятся соревнования между общежитиями по волейболу и городкам.
Правление СК с целью агитации и пропаганды организовывает показ киножурналов 2-3 раза в месяц. В летний период работает оздоровительный лагерь в учхозе «Июльское» для студентов 2 курса (250 человек).
Вместе с тем, Президиум отмечает, что СК и кафедра физвоспитания недостаточно работают по привлечению студентов и преподавателей
института к регулярным занятиям физкультурой и спортом и не используют для этого соцсоревнование. Слабо идет подготовка спортсменов высокой квалификации. Следует признать недостаточное представительство
спортсменов вуза в сборных командах вышестоящих организаций.
В Спартакиаде Облсовета сборная команда института приняла участие
только по 6 видам спорта из 14. Ниже своих возможностей институт выступал в Спартакиаде сельскохозяйственных вузов. Кафедра физвоспита414

ния не использует всех имеющихся возможностей по широкому привлечению студентов старших курсов к организованным формам физического
воспитания. Недостаточно проводится работа по вовлечению преподавателей в члены ДСО «Урожай». Низок охват занимающихся преподавателей спортивным рыболовством, туризмом, в группах ОФП и «Здоровья»,
а также сдачей норм комплекса ГТО.
Местком не заслушивает на своих заседаниях работу Спортсектора.
Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать главной задачей СК, кафедры физвоспитания ИСХИ —
дальнейшее повышение спортивного мастерства спортсменов-студентов
на основе массового развития физкультуры и спорта и улучшения качества учебно-тренировочной и организаторской работы со сборными командами.
2. СК и кафедре физвоспитания в первую очередь повысить требовательность к работе тренеров-преподавателей, обратив особое внимание
на качество проводимых лекционных занятий и добиться повышения
спортивного мастерства.
3. Добиться, чтобы СК имел показатели не ниже уровня Российских
нормативов:
— вовлечь в члены ДСО 100 %;
— иметь физкультурников 80 %;
— подготовить спортсменов массовых разрядов 25 %;
— подготовить общественных физкультурных кадров 20 %;
— добиться, чтобы каждый студент выпускник был значкистом
ГТО.
4. Правлению СК совместно с кафедрой физвоспитания осуществлять постоянный контроль за выполнением плана-обязательства каждым
преподавателем-тренером.
5. Использовать проведение Спартакиады среди преподавателей как
одну из действенных форм приобщения к активным занятиям физкультурой, подготовке к сдаче норм комплекса ГТО.
6. С целью улучшения физкультурно-массовой и оздоровительной
работы среди студентов включиться в соцсоревнование Облсовета и подводить итоги со средними специальными учебными заведениями.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на орготдел Облсовета (Кремовских Т. П.)
Председатель Облсовета ДСО «Урожай» С. И. Бобров
ЦГА УР. Ф. Р–1096. Оп. 2. Д. 1000. Л. 66–67.
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№ 368. О РАБОТЕ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ ПО ПОДГОТОВКЕ СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОГО КЛАССА
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Буревестник» от 11 декабря 1979 г.
В ДЮСШ работают два отделения — баскетбола — 9 групп и легкой атлетики — 9 групп. В отделении легкой атлетики работают 2 штатных тренера и 3 совместителя; по баскетболу — 2 штатных тренера
и 1 совместитель. Все группы по видам спорта соответствуют новому режиму наполняемости, возрасту и разрядам.
Стабильные результаты показывает группа Спортивного совершенствования тренера-совместителя по легкой атлетике Малкова Ю. П. —
за последние 3 года в группе подготовлено 7 КМС. Спортсмены этой
группы являются чемпионами и призерами российских соревнований.
Хорошо работает тренер-совместитель Красноперов Л. Л. с группой
спортивного совершенствования по баскетболу. Все 6 занимающихся
имеют 1 спортивный разряд. Успешно выступают в соревнованиях. Так,
в 1979 г. баскетболисты данной группы являются победителями первенства города, призерами в Кубке города, городской Спартакиады, победителями в VII летней Спартакиаде УАССР. В 1978 г. у тренера по легкой атлетике Кулешова В. П. занималась группа спортивного совершенствования 1 спортивного разряда. К концу учебного года некоторые учащиеся
не выполнили нормативов и требований и выбыли из ДЮСШ, поэтому
группа была аннулирована.
ДЮСШ через Облсовет обеспечивает занимающихся легкоатлетов
и баскетболистов необходимым спортивным инвентарем и формой.
Однако, в работе ДЮСШ по подготовке спортсменов высокого
класса имеются определенные трудности: нет собственной спортивной
базы, приходится искать спортивные залы для занятий по баскетболу
и легкой атлетике по всему городу. Не имеется качественного инвентаря.
Нет перспективного планирования развития ДЮСШ. Слабо еще проводится учебно-тренировочный процесс в летний период.
Президиум ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Тренерскому совету ДЮСШ разработать перспективный план
работы ДЮСШ и подготовки спортсменов-разрядников.
2. Руководству ДЮСШ обратить внимание тренеров на более качественную работу и требовать с них спортивных результатов за весь учебно-тренировочный и воспитательный цикл работы.
3. Руководству Облсовета ДСО «Буревестник» выйти с предложением о рассмотрении вопроса на межсоюзной конференции в феврале
1980 г. «О строительстве межвузовского легкоатлетического манежа».
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4. Активизировать учебно-спортивную работу занимающихся
ДЮСШ, особенно учебно-тренировочных групп спортивного совершенствования в летний период.
Председатель Совета А. С. Сивков
ЦГА УР. Ф. Р–1288. Оп. 2. Д. 702. Л. 20–21.

№ 369. ИЗ ОПИСАТЕЛЬНОГО ОТЧЕТА ЗА 1979 Г. О РАБОТЕ
ДЮСШ СК «ИЖСТАЛЬ» ПО ХОККЕЮ С ШАЙБОЙ (К СТАТИСТИЧЕСКОМУ ОТЧЕТУ ПО ФОРМЕ 5 ФК)
Детско-юношеская спортивная школа по своей принадлежности относится к профсоюзному комитету п/о «Ижсталь» — Министерству черной металлургии СССР. ДЮСШ «Ижсталь» располагает 4 хоккейными
коробками, из которых 2 основные и 2 вспомогательные. Также школа
располагает двумя административно-бытовыми помещениями.
Всей учебно-тренировочной работой школы занимается тренерский
состав: директор, заведующий УСО, инструктор-методист, старший тренер Горяев Л. А. и 10 тренеров.
Подготовлено спортсменов —разрядников: Горяев Л. А. — массовых — 50 человек, Хомутов А. М. — 1 разряда — 10 человек, массовых —
20 человек, Никифоров Е. Б. — массовых 40 человек. Гребиев С. В. —
массовых 50 человек, Кузьмин В. А. — массовых — 10 человек, Александрова Т. В. — 1 КМС, 44 массовых.
Во главе тренерского состава находится Тренерский Совет, который координирует весь учебно-тренировочный процесс, проводит заседания с анализом тренировочных занятий тренерами. Для повышения квалификации тренеров-преподавателей в 1979 г. было проведено 2 семинара.
Тренерский состав принимал участие в работе Всесоюзного семинара
в г. Москве и в г. Риге.
В настоящее время под руководством инструкторов-методистов
создается Методический центр, который помогает в работе тренерского
состава школы, тренеров-общественников подведомственных школ и домоуправлений. Врачебный контроль и медицинское обслуживание учащихся ДЮСШ осуществляется методкабинетом СК «Ижсталь».
В каникулярное время учащиеся выезжают в спортивные лагеря:
летом в спортивный лагерь на берегу Камы, зимой в спортивный лагерь
на базе ДЮСШ.
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В отчетном 1979 г. 4 сборных хоккейных команды школы участвовали в первенстве Советского Союза: команда юношей ДЮСШ тренер
Никифоров Е. Б. заняла 6 место в зональном первенстве СССР. Команда
юношей ДЮСШ тренер Голик А. Ф. заняла 2 место в зональном первенстве СССР. Команда старших юношей ДЮСШ тренер Горяев Л. А. заняла
4 место в зоне первенства СССР.
Вся идейно-политическая работа ДЮСШ была направлена на воспитание высокоорганизованных, политически грамотных спортсменов.
С учащимися школы были проведены цикл лекций на спортивные, политические темы, ребятам организовывали посещение кино и театров города, встречи с ведущими спортсменами республики. Большую помощь
в воспитательной работе в нынешнем году оказали игры команды с командами высшей лиги. Просмотр игр команд мастеров обогащает ребят
как с практической, теоретической, так и с воспитательной стороны.
За отчетный период ДЮСШ не заслушивалась на заседании Президиума республиканского, областного, городского Советов ДСО «Зенит».
По улучшению работы ДЮСШ «Ижсталь» предлагается следующее:
1. Рассмотреть вопрос о строительстве коробки с искусственным
льдом и приступить к быстрому ее строительству.
2. Республиканскому Спорткомитету проводить регулярные семинарские занятия с тренерами по хоккею и фигурному катанию.
3. Республиканскому Спорткомитету помочь ДЮСШ в укомплектовании квалифицированными кадрами и приобретении спортинвентаря.
4. Полезным было бы проведение совместного совещания по вопросам организации спецклассов.
Директор ДЮСШ «Ижсталь» В. В. Дерягин
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 959. Л. 68–74.

№ 370. ИЗ ОТЧЕТА О РАБОТЕ ДЮСШ СК «ПРОГРЕСС» ЗА 1979 Г.
КОМПЛЕКСНАЯ ДЮСШ
В ДЮСШ СК «Прогресс» в 1979 г. работали 5 отделений: классическая борьба, лыжные гонки, биатлон, легкая атлетика, хоккей с шайбой.
Отделение классической борьбы. В отделении работали 4 штатных тренера и 1 почасовик (2 с высшим образованием, 2 со среднеспециальным образованием, 2 Мастера спорта). Старший тренер — Заслуженный тренер РСФСР В. В. Чикваров. Обучаются 158 учащихся.
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За 1979 г. в отделении подготовлено 12 КМС, 12 перворазрядников,
37 массовых разрядов. Борцы-юноши — неоднократные чемпионы Удмуртской АССР, участники соревнований зоны Урала и первенств РСФСР
среди школьников. Многие выпускники этого отделения закончили школу
с разрядами КМС. Большое внимание тренеры этого отделения уделяют
воспитательной и агитационно-пропагандистской работе, пользуясь любым случаем, чтобы провести беседу на спортивные темы, провести показательные выступления.
В первенстве ЦС ФИС среди младших юношей призерами стали
Ившин — 3-е место, Гунбин — 2-е, среди старших юношей — Шампоров — 2-е место, Котляков Г. и Мышкин А. — 1-е место. Личное первенство ЦС ФИС проходило в Кирово-Чепецке. Шампоров выступал
в г. Желтые воды, Котляков Г. и Мышкин А. — в г. Глазове.
А. Мышкин в г. Ленинабаде в лично-командном Кубке ЦС ФИС занял 1-е место.
Отделение легкой атлетики. 3 штатных тренера и 1 почасовик.
У всех высшее образование. Старший тренер Касимов Г. Х. Легкоатлетическое отделение составляет костяк сборной команды УАССР, они участвовали на зональных соревнованиях первенства РСФСР. В. Симанов
в г. Днепропетровске в первенстве ВС ДСО профсоюзов стал бронзовым
призером, а в Кубке СССР на 800 м занял 10 место, выполнив норматив
КМС. Призером личного первенства ЦС ФИС среди взрослых стала
О. Перевалова (длина) — 1-е место в г. Свердловске. В г. Днепродзержинске Муханов Л. (400 м с/б) — 3-е место, в г. Ангарске на первенстве
ЦС ФИСМ Симанов В. (800 м) — 1-е место, 400 м — 2-е. Финал Спартакиады народов РСФСР в эстафете 4×400 м — 3-е место.
Отделение биатлона. Работают 2 тренера, образование высшее.
Старший тренер — Заслуженный тренер РСФСР, Почетный мастер спорта
Булдаков А. С. Воспитанники А. С. Булдакова — Зюзиков Л., Баженов Н.,
Белоногов Е. на первенстве ЦС ФИС в эстафете 3×5 км заняли 1 место.
Юные биатлонисты — призеры первенства Удмуртии. Первенство
ЦС ФИС: Зюзиков Л. 5 км — 1-е место, 10 км — 1-е, Порошин Н. 10 км —
2-е, 15 км — 2-е, Белоногов Е. 10 км — 3-е место, Порошин Н. и Перминов в эстафете 3×5 км — 3-е место. Первенство молодежи СССР: Зюзиков Л., Порошин Н. в эстафете своего возраста заняли 4-е место.
Отделение лыжных гонок. Работают 2 тренера с высшим образованием, 1 почасовик. Старший тренер — Лимонов В. А. Участвуя в г. Глазове в финале ЦС ФИС юноша Данилов И. на 15 км дистанции завоевал 1е место. на 10 км — 4-е место. В первенстве юниоров Ложкин А. — 6-е
место. В первенстве УАССР команда юношей заняла 4-е место.
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Отделение хоккея с шайбой. Работают 3 тренера с высшим образованием. Старший тренер Головин В. А. Три участника молодежной команды — Васильев А., Абашеев Н.,Максимов Е. — поступили учиться
в Минский институт физической культуры — играют в молодежной команде г. Минска «Юность» во 2 зоне СССР. В г. Киеве в «Соколе» играет
воспитанник ДЮСШ Горбушин С., в команде «Ижсталь» играет С. Лубнин, в команде «Химик» — Перминов В. В команде мастеров 2 группы
«Красный экскаватор» — М. Гусаров, А. Дементьев, И. Головизин;
П. Волков играет в команде «Прогресс» г. Глазова. Юные хоккеисты —
неоднократные призеры первенств УАССР, участники первенства УАССР
среди взрослых.
За 1979 г. в отделениях ДЮСШ подготовлено 13 КМС, 28 перворазрядников, 19 человек — 2 разряда, 33 человека —3 разряда, 206 человек — юношеского.
Вся работа школы проводится согласно плана спортивно-массовой
работы и календарного плана. Работа отделений обязательно заслушивается на педсовете ДЮСШ, многие вопросы работы ДЮСШ заслушиваются на Президиуме Спортклуба. Тренерский Совет много лет работает под
руководством тренера В. Чикварова. Рассматриваются вопросы идейного
воспитания спортсменов, вопросы социалистического соревнования, тренеров, организация набора в отделения, о моральном облике советского
тренера, итоги работы ведущих спортсменов, утверждение планов работы,
вопросы работы отделений.
В целях агитации и пропаганды, а также привлечения учащихся
к занятиям спортом ежегодно в сентябре-октябре тренеры проводят беседы в школах с привлечением лучших учащихся… Используются для пропаганды: радиогазета «Спорт», местная печать, выпускаются отдельные
стенгазеты, молнии, фотостенды. Все соревнования на первенство школ
города проводятся на базах СК «Прогресс», ДЮСШ. Тренеры посещают
уроки в школах, соревнования «Старты надежд».
При организации работы по месту жительства педсовет оказывает
методическую помощь в работе физкультурных Советов и практическую
помощь при проведении Спартакиад ЖЭКов. Проводятся методические
семинары для тренеров-общественников по хоккею, футболу, лыжным
гонкам, настольному теннису. Разрабатываются для них памятки по проведению занятий с детьми в ЖЭКах по видам спорта. В настоящее время
32 тренера-общественника ведут спорт массовую работу по месту жительства. Итоги работы регулярно подводятся на спортивном празднике
19 мая, работа шефов и шефствующих цехов учитывается при подведении
итогов спортивно-массовой работы в физкультурных организациях предприятий.
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Судейская и инструкторская практика учащихся учитывается
не только при проведении семинаров, но и при работе в качестве судей
и инструкторов-общественников в школах, ЖЭКах, пионерских лагерях
и спортивных лагерях.
Большую помощь в организации круглогодичной учебной работы
в группах оказывают загородные и городские спортивные лагеря. В 1979 г.
открыт загородный спортивный лагерь на 125 мест, где отдохнули
375 человек. Все учащиеся, занимающиеся в учебно-тренировочных группах — значкисты ГТО. Медицинский контроль над занимающимися осуществляет врачебный кабинет. Дважды в год — углубленный медосмотр,
перед соревнованиями, как правило учащиеся проходят медосмотр. Заслушивается отчет врача на педсовете и тренерском Совете.
С января 1980 г. ДЮСШ имеет ставку врача.
Директор ДЮСШ Л. П. Васильева
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 959. Л. 76–85.

№ 371. ИЗ ОПИСАТЕЛЬНОГО ОТЧЕТА ДЮСШ № 2 ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДСО «ТРУД» (БИАТЛОН). 1979 Г.
В ДЮСШ биатлона № 2 занимаются 3 группы начальной подготовки, 6 учебно-тренировочных групп, 2 специализированных класса, где
занимаются 20 человек. Тренирует спецкласс Арсентьев В. А. С остальными группами занимаются 3 тренера. Старший тренер Сутягин М. И.
и тренер Широбоков С. М. — работают по бригадному методу.
Имеется Опорный пункт олимпийской подготовки (ОПОП), в который включены 11 человек. Занятия проводятся на лыжной базе Буммаша.
Специализированный класс занимается в школе № 69.
За 1979 г. подготовлено 57 юношеских разрядов, 4 — 1 спортивного
разряда. В летнем спортивно-оздоровительном лагере «Красная гвоздика»
и «Дружба» отдохнули 39 учащихся ДЮСШ биатлона. В сезоне 1979 г.
неплохих результатов добились юные биатлонисты школы.
Результаты выступлений воспитанников тренеров Сутягина М. И.
и Широбокова С. М.:
Первенство ЦС ДСО «Труд» — Чувашов А., гонки — 1-е место,
спринт — 10-е, эстафета — 1-е место. Мазитов М., гонка — 3-е место,
спринт — 4-е, эстафета — 1-е. Потапов А., эстафета — 1 место. Болдырев А., эстафета — 1-е место. Ротанов Е., Широкий И., Будин А.. Корепанов О. — эстафета 3 место.
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Первенство ВЦСПС — эстафета Чувашов А. и Мазитов М. —2 место.
Первенство СССР — Чувашов А., гонки — 3 место, спринт — 5 место, эстафета — 1 место. Мазитов М., эстафета — 1 место.
Первенство Удмуртии — эстафета — Мазитов М., Потапов А., Ротанов Е. — 1 место, эстафета Чувашов А. и Болдырев А. — 2 место.
За 1979 г. подготовлено 4 перворазрядника.
Тренеры бригады Сутягин М. И. и Широбоков С. М. являются членами тренерского Совета Удмуртского Областного Совета ДСО «Труд».
Школа для работы с начинающими биатлонистами остро нуждается
в пневматических винтовках. Не хватает начинающим инвентаря и целевых патронов.
Председатель ДСО «Труд» Г. П. Баталов
Директор школы № 2 В. И. Шелих
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 959. Л. 86–87.

№ 372. ИЗ ОТЧЕТА О РАБОТЕ КОМПЛЕКСНОЙ ДЮСШ ДСО «БУРЕВЕСТНИК» НА 31 ДЕКАБРЯ 1979 Г.
ДЮСШ имеет два отделения: отделение легкой атлетики —
9 групп — 92 человека, отделение баскетбола — 9 групп — 117 человек.
Количество учащихся в школе на конец 1979 г. — 209 человек. Школа
своей базы не имеет. Все группы отделений легкой атлетики занимаются
на базах Университета и Механического института, а группы отделения
баскетбола занимаются на базе общеобразовательных школ и 1 группа
спортивного совершенствования занимается на базе университета. Работают в школе 10 тренеров, из них штатные — 3 тренера. За 1979 учебный
год в отделении легкой атлетики группа спортивного совершенствования — тренер Малков Ю. П. — выпустилась. Учащиеся этой группы КМС
Жуйков С., Давлятшина А. — являются призерами Россовета, ЦС ДСО
«Буревестник», участниками Спартакиады народов РСФСР.
Не плохо выступают учебные группы спортивного совершенствования отделения баскетбола тренера Красноперова Л. Л. Эта группа является чемпионом летней Спартакиады и чемпионом УАССР среди юношей,
заняла третье призовое место на первенстве Урала среди школьников.
Ежемесячно проводятся заседания педсовета, где тренеры отчитываются об учебно-тренировочной и политико-воспитательной работе
в группах. В целях контроля и методической помощи в ДЮСШ было ор422

ганизовано взаимопосещение занятий тренерами. Активную помощь тренеры и учащиеся ДЮШ оказывали во время школьных каникул в проведении различных спортивных мероприятий в общеобразовательных школах.
В целях оздоровления и лучшей подготовки к соревнованиям для
учащихся ДЮСШ был организован спортивно-оздоровительный лагерь
на базе Медицинского института на 121 место.
За отчетный год спортсмены ДЮСШ выполнили следующие нормативы: 2 человека — КМС, 3 — первого разряда, 24 — юношеского, подготовлено 5 инструкторов-общественников.
Состояние работы ДЮСШ систематически проверялось и заслушивалось на Президиуме областного Совета ДСО «Буревестник».
Сведения по социалистическому соревнованию ДЮСШ «Буревестник», результаты сезона 1978—1979 гг.
Первенство Удмуртии. Жуйков С. 60 м — 2-е, Давлятшина А.
400 м — 1-е, Пономарев В. 100 м — 3-е.
Г. Курган. Кубок СССР. Давлятшина А. 400 м — 1 место. Кубок
Россовета г. Тихорецк (зона) 800 м — 1 место.
Первенство Удмуртии. Давлятшина А. 800 м — 1 место. Жуйков С.
100 м — 2 место. Родыгин В. 200 м — 3-е, 100 м — 3-е. Коробейникова И.
100 м — 2-е, 200 м — 3-е. Давлятшина А. 400 м с/б 1-е.
Г. Саратов. Первенство Минвуза РСФСР Давлятшина А. 400 м — 1е, 400 м с/б — 1-е.
Финал первенства Минвуза РСФСР. Жуйков С. 100 м — 1-е,
200 м — 2-е. Давлятшина А. 400 м — 1-е, 400 м с/б — 1-е место.
Чемпионат РС «Буревестник». Давлятшина А. 400 м с/б — 1-е место, 800 м — 2-е. Жуйков С. 100 м — 2-3-е, 200 2-е.
Г. Винница ЦС ДСО «Буревестник» Жуйков С. 100 м — 2-е,
200 м — 3-е.
Эстафета 4×400 м — сборная Россовета — 1-е. Давлятшина А.
400 м с/б — 2-е, 800 м — 2-е. Эстафета сборная Россовета 4х800 м — 1-е.
Тренер Гельфанд: Сатаева Э. Первенство Удмуртии 400 м — 1-е.
Байков И. 400 м — 3-е. Главатских О. — тройной прыжок — 3-е. Субботин 800 м — 3-е.
Тренер Кулешов: Хамидуллин Ф. 6/борье — 1-е. Кононов А. 60 м
с/б — 1-е, длина — 3-е. Чучков В. Высота — 2-е. Макарчук С. 5/борье —
1-е. Алисова 400 м — 1-е, 1000 м — 2-е.
В. Чучков Зона Урала Первенство РСФСР г. Магнитогорск. 110 м
с/б — 3-е, 300 м с/б — 3-е место.
Макарчук С. Зона Урала г. Оренбург. 5/борье — 2-е, 9/борье — 2-е.
В. Чучков 110 м с/б — 2-е.
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Тренер Кулешов: Мурзаева Е. Первенство Удмуртии 100 м с/б — 1е. Корлякова Т. Высота — 1-е. Буйских А. шест — 2-е.
Тула. Первенстов РС «Буревестник». Мерзлякова Е. 5/борье — 2-е.
Новогоркас — 100м с/б — 1-е, 400 м с/б — 2-е.
Устьянова И. Первенство Удмуртии шест — 1-е.
Тренер Красноперов Л. Л.
Команда областного Совета ДСО «Буревестник» и ДЮСШ на
VΙΙ Спартакиаде УАССР — 1-е место.
Команда ДЮСШ «Буревестник» в Первенстве Удмуртии (сред.
юноши) — 1-е место.
Директор ДЮСШ А. Фомин
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 959. Л. 121–126.

№ 373. ИЗ ОПИСАТЕЛЬНОГО ОТЧЕТА О РАБОТЕ СДЮСШОР
БИАТЛОНА СК «ИЖПЛАНЕТА» ЗА 1979 Г.
СДЮШОР биатлона СК «Ижпланета» создана в 1969 г. на базе
СК «Ижпланета». В СДЮШОР работают 7 тренеров и директор Перевощиков П. И.: с высшим образованием — 3, средним , неполным высшим — 2.
В молодежную сборную СССР включены Белорусов В., Шахтин В.
В сборную молодежную команду ЦС ДСО «Зенит» — включен по
биатлону Белых П.
В чемпионате мира среди юниоров в 1979 г. приняли участие Белорусов В. 15 км — 4 место, 10 км — 3-е, эстафета 3×7,5 км — 2 место.
В первенстве СССР среди юношей Шахтин В. 10 км — 6 место. Баранов А. и Пушин С. В эстафете 4х7,5 км — 2 место.
В первенстве СССР среди юниоров Белорусов В. 10 км — 8 место.
С. Осотов включен в экспериментальную группу при Малаховском
институте физической культуры ЦС ДСО «Спартак».
Международные соревнования в Италии Белорусов В. 15 км — 2
место, 10 км — 4 место. Эстафета — 1 место.
Кубок «Дружба» социалистических стран Белорусов В. 15 км —
1 место. 10 км — 2 место, эстафета — 2 место.
Чемпионат и первенство РСФСР Белых П. 10 км — 3 место, эстафета 4×7,5 км — 1 место.
Первенство РСФСР на приз «Снежный снайпер» Шахтин В. 5 км —
3 место. Чернов Ю. 5 км — 2 место. Эстафета 3×3 км (средний возраст) —
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Мальцев А., Медведцев В., Чернов Ю. — 1 место. Эстафета старшей
группы — Корепанов В., Карамутдинов Р., Шахтин Ю. — 2 место. Эстафета 3×2 км (младший возраст) Камалов И., Дубовов А., Лушников С. —
3 место.
Чемпионат ВС ДСО профсоюзов среди юношей. Эстафета
3×5 км — Хазев А., Малых Ю., Пашкин А. — 1 место.
Чемпионат ЦС ДСО «Зенит» Замилов Р. Эстафета 3×7,5 км — 1 место, Окунев И. 20 км — 2 место, эстафета 4×7,5 км — 2 место. Белых П.,
Федотов М. — эстафета 4×7,5 км — 2 место.
Кубок ЦС ДСО «Зенит». Зверев П. 7,5 км — 1 место.
Первенство Удмуртии. Малых Ю. 7,5 км — 2 место. Баранов А.
7,5 км — 3 место. Эстафета 4×5 км — Хазеев А., Баранов А., Пушин С.,
Карамутдинов Р. — 1 место.
Первенство Удмуртии. Эстафета 4×7,5 км — Белых П., Федотов М. — 1 место.
Исхаков Р. 15 км — 1 место. Эстафета 4×5 км — 2 место. Пушин С
10 км — 2 место, эстафета 4×5 км — 1 место. Малых Ю. 7,5 км — 2 место.
Хазеев А. эстафета 4×5 км — 1 место.
Первенство Удмуртии на приз газеты «Дась Лу!» Смелов Н. эстафета 4×7,5 км — 1 место. Загребин В. 7,5 км — 1 место. Мальцев А.
7,5 км — 2 место, 5 км — 3 место. Чернов Ю. 7,5 км — 3 место, 5 км —
1 место.
Всесоюзные соревнования на приз «Красногорская лыжня». Белорусов В. 10 км — 1 место, 20 км — 3 место, Белых П. 20 км — 9 место.
Всесоюзные соревнования «Ижевская винтовка». Белорусов В.
15 км — 5 место, эстафета — 4 место. Ушаков А. эстафета — 4 место. Белых П. 10 км — 15 место.
СДЮШОР имеет специальное здание, где имеется лыжехранилище
на 500 пар лыж, оружейный склад… Для занятий учебной стрельбой имеется простейшее стрельбище в 1 км от здания школы. С учащимися
СДЮШОР проводятся собрания, политинформации, встречи с чемпионами мира, Олимпийских игр по биатлону, героями труда и войны. Все учащиеся находятся под контролем врачей, осуществляемым врачебнофизкультурным кабинетом СК «Ижпланета».
В период летних каникул 151 учащийся СДЮШОР выезжали
в спортивно-оздоровительный лагерь. В зимние каникулы арендуется
спортивно-оздоровительный лагерь на 75 человек.
Еженедельно в СДЮШОР проводится тренерский Совет, где заслушиваются отчеты тренеров о выполнении учебных программ, решаются хозяйственные вопросы, проводится информация о новом в учебнотренировочном процессе в биатлоне в СССР и за рубежом.
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Создан родительский комитет, который помогает тренерскопреподавательскому составу в осуществлении учебно-тренировочного
процесса.
Тренерский состав школы регулярно выезжает на семинары и конференции в вышестоящие спортивные организации.
В отчетный период работы СДЮШОР два раза слушалась на правлении СК «Ижпланета» и один раз на Президиуме Удмуртского областного Совета ДСО «Зенит».
Для качественного проведения учебно-тренировочного процесса
в СДЮШОР необходимо иметь автобус, освещенную лыжную трассу
в п. Машиностроителей и стрелковый тир.
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 959. Л. 127–132.

№ 374. ИЗ ОПИСАТЕЛЬНОГО ОТЧЕТА О РАБОТЕ ДЮСШ
ДСО «УРОЖАЙ» ПО ВЕЛОСПОРТУ И ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ
ЗА 1979 ГОД
ДЮСШ создана в 1978 г. на базе Глазовского совхоз-техникума,
Можгинского веттехникума, Завьяловского, Игринского, М. Пургинского,
Воткинского, Як-Бодьинского районов. В настоящее время в школе
27 групп (10 начальной подготовки, 12 учебно-тренировочных, 5 спортивного совершенствования). Всего в школе занимались 282 человека.
В школе работали 5 штатных тренера (1 — по легкой атлетике, 5 — по
велоспорту).
В 1979 г. вступила в строй областная велобаза на 90 велосипедистов. Заканчивается строительство велобазы при Глазовском совхозтехникуме на 120 велосипедистов.
По результатам выступлений спортивного сезона 1979 г.
Велоспорт:
На первенстве ЦС ДСО «Урожай» юношей и юниоров Сабреков Р.
стал чемпионом в индивидуальной гонке на 25 км, а в парной гонке на
50 км вместе с В. Булдаковым занял 3 место.
С. Кислухин, выступая в составе сборной команды ЦС ДСО «Урожай» в многодневной велогонке сельских ДСО, занял 4 общее место, а,
выступая вместе с А. Емельяновым за сборную команду сельских ДСО
на многодневной всесоюзной велогонке «Юность-79», занял 6-е общекомандное место.
На первенстве ЦС ДСО «Урожай» среди взрослых в индивидуальной гонке на 20 км Пономарева Н. заняла 3 место, на Кубке Общества
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С. Кислухин стал в индивидуальной гонке 3 призером. Жуйков Н. занял 5е место в групповой гонке. Хорошо выступали воспитанники школы
на соревнованиях по велокроссу. Так, В. Иванов, С. Кислухин, А. Петунин
на первенстве ЦС ДСО «Урожай» заняли общекомандное 2 место. С. Кислухин занял личное 2 место, В. Иванов занял 5 место.
В составе сборной ЦС ДСО «Урожай» на первенстве среди сельских спортсменов выступали представители Удмуртии С. Кислухин
и В. Иванов. Команда ЦС ДСО «Урожай» заняла 1 общекомандное место.
На чемпионате СССР по велокроссу команда сельских ДСО заняла
1 общекомандное место. В составе команды сельских ДСО выступал
С. Кислухин, В. Иванов. В личном зачете В. Иванов — 9-й,
С. Кислухин — 16-й.
На чемпионате РСФСР, который проходил в г. Адлере 16 декабря,
С. Кислухин стал чемпионом РСФСР среди юниоров.
Легкая атлетика:
Т. Шадрина стала чемпионкой сельских ДСО на дистанции 3000 м
и выступила на Спартакиаде народов СССР, заняв 12 место на дистанции
1500 м.
В легкоатлетическом кроссе воспитанники школы выступили успешно.
Так, на первенстве ЦС ДСО «Урожай» Ю. Семенов занял 2 место,
Пчельникова Н. — 3-е, Васильева Н. — 3-е место.
На первенстве СССР среди сельских спортсменов Васильева Н. была 2-й. На первенстве Урала на 1500 м Семенов Ю. был 3-м, на 3000 м —
2-м, на финале приза журнала «Легкая атлетика» на дистанции 3000 м —
4-м.
Тренеры-преподаватели ведут большую воспитательную работу
с участием ДЮСШ. В селе Як-Бодья на базе Областного Совета ДСО был
организован спортивно-оздоровительный лагерь. В этом лагере отдохнуло
52 человека. На перспективных спортсменов тренеры-преподаватели составили индивидуальные планы.
Директор Ю. Гололобов
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 959. Л. 133–134.

427

№ 375. ИЗ ОПИСАТЕЛЬНОГО ОТЧЕТА О РАБОТЕ ДЮСШ
ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ И ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ СК «ИЖПЛАНЕТА» ЗА 1979 ГОД
ДЮСШ по вольной борьбе и легкой атлетике образована в 1974 г.
на базе СК «Ижпланета». В распоряжении отделений имеется 3 оборудованных спортивных зала борьбы 16×8 и 16×6 м на стадионе «Зенит»,
один — в микрорайоне Автозавода.
Отделение школы борьбы насчитывает 11 учебных групп: из них
5 начинающих, 5 учебно-тренировочных, 1 спортивного совершенствования. Создан специализированный класс. Всего в ДЮСШ на отделении
вольной борьбы занимаются 134 человека. Работают 3 тренера: Глебов В. А., Тронин Г. В., Королев А. Д. (1 высшее, 1 — среднее, техническое, 1 незаконченное среднее, МС Тронин Г. В.). За 1979 г. подготовлено:
1 Мастер спорта (Баландин А. В.), 2 КМС (Трофимов О., Трофимов В.),
1 разряда — 7 человек, массовых разрядов — 40 человек. В 1979 г. Трофимов О., Трофимов В., Баландин А. — призеры Удмуртии, первенства
ЦС ДСО «Зенит», РСФСР среди юношей и взрослых.
В состав сборной команды УАССР среди юношей входит И. Мироненков, В. Минеев, В. Безносов, А. Антонов, Л. Иванов, В. Васильев.
В состав сборной команды УАССР среди взрослых входят О. Трофимов, В. Трофимов. За сборную ЦС ДСО «Зенит» выступали В. Баландин, О. Трофимов. В 1979 г. борцы вольного стиля участвовали более чем
в 14 различных соревнованиях, показывая хорошие результаты. Сборная
команда заняла первое место в городских и республиканских соревнованиях. Хороших результатов добились братья Трофимовы Олег и Владимир, Баландин А. Все они — призеры республиканских соревнований,
первенства ЦС ДСО «Зенит», РСФСР среди юношей и взрослых.
Кроме участия в официальных соревнованиях борцы регулярно
принимают участие на спортивных праздниках машиностроителей и т. д.
В период летних каникул отделение вольной борьбы почти в полном составе выезжали в спортивно-оздоровительный лагерь «Ижпланета».
Отделение легкой атлетики ДЮСШ было организовано в 1973 г.
Основное направление его работы — подготовка спортсменов высших
разрядов. В отделении легкой атлетики имеется 9 учебных групп (2 начальных, 7 учебно-тренировочных), 4 штатных тренера: Евстратов В. Л.,
Хабибуллин У. Х., Вахрушев Л. Н., Таланов Г. П. Образование — высшее.
Обучаются 91 человек.
В отделении имеются хорошие условия для проведения учебнотренировочной работы в летний период. В распоряжении учащихся предоставлены Центральный стадион с беговой дорожкой и легкоатлетиче428

скими секторами. Однако, в настоящее время беговые дорожки требуют
капитального ремонта в виду полного износа резино-битумного покрытия.
В зимний период для проведения занятий предоставляется спортивный зал
и плавательный бассейн. Контингент учащихся в 1979 г. 91 чел. За отчетный период учащиеся отделения легкой атлетики занимают первое место
в республиканских первенствах и первенстве Областного Совета ДСО
«Зенит». Многие учащиеся входят в состав сборных команд УАССР, ЦС
ДСО «Зенит», РСФСР. Так, членом сборной ЦС ДСО «Зенит» является В.
Анашина, Л. Семакин, С. Соломенников. В состав сборной РСФСР вошли
С. Сбоев и С. Соломенников.
В ДЮСШ вольной борьбы и легкой атлетики систематически ведется воспитательная работа в духе нравственных принципов морального
кодекса строителя коммунизма, прививаются спортивные навыки и соблюдения норм спортивной этики, дисциплины, любви и преданности советскому спорту, своему коллективу.
В отделениях вольной борьбы и легкой атлетики созданы тренерские Советы, на которых решаются вопросы организации и учебновоспитательного характера. Учащиеся ДЮСШ находятся под постоянным
медицинским контролем, осуществляемым врачебным кабинетом
СК «Ижпланета».
За отчетный период работа школы один раз слушалась на объединенном заседании партгруппы и местного комитета профсоюзов.
Для улучшения работы ДЮСШ вольной борьбы и легкой атлетики
необходимо иметь методический кабинет и методиста-инструктора. Реконструировать беговую дорожку стадиона, оборудовать раздевалки
и тренерскую комнату (л/атл.). Обеспечить квалифицированными тренерско-преподавательским составом (борьба). Обеспечить перспективных
спортсменов питанием и спортивной формой.
Список спортсменов СК «Ижпланета», успешно выступавших
в сборных по легкой атлетике и вольной борьбе в 1979 г.
Команда легкоатлетов ДЮСШ заняла 1 место на первенстве Удмуртии и на первенстве Областного Совета ДСО «Зенит».
С. Сбоев — первенство УАССР — 2-е место, ЦС ДСО «Зенит» —
3-е место.
С. Соломенников — первенство УАССР — 1 место. В. Тулбаев —
первенство УАССР — 1 место. Л. Циябиева — первенство Удмуртии —
3 место. Л. Семакина — первенство УАССР — 1 место, зона Урала —
3 место. В. Анашина — первенство УАССР — 1-е, ЦС ДСО «Зенит» — 2е место. С. Баушев — первенство УАССР 1-е, ЦС ДСО «Зенит» — 3-е,
Муллагалиев — первенство Удмуртии — 2-е. Н. Иванов — первенство
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УАССР — 1-е, ЦС ДСО «Зенит» — 3 место. В. Воронцов — первенство
УАССР — 1-е, Кубок «Известий» — 3-е, ЦС ДСО «Зенит» — 3-е место.
Участие в соревнованиях по вольной борьбе:
А. Быданов — первенство УАССР — 1-е, Урала — 1-е, РСФСР —
6-е место.
А. Баландин — первенство УАССР — 1-е, Урала — 1-е место.
Ю. Мымрин — первенство УАССР — 1-е место. О. Трофимов —
первенство УАССР — 1-е место, Урала — 2-е, ЦС ДСО «Зенит» — 4 место. В. Трофимов — первенство УАССР — 1-е, Урала — 2-е, ЦС ДСО
«Зенит» — 4-е. Е. Рудин, А. Морозов, В. Булдаков, А. Северухин —
первенство УАССР — 3-е. О. Бузанов, А. Антонов, С. Садыков, В. Безносов, В. Минеев — первенство Удмуртии — 2 место.
В. Пузырев, В. Долганин, Л. Иванов, А. Васильев, И. Мироненко,
О. Давкой — первенство Удмуртии — 1-е, ЦС ДСО «Зенит» — В. Пузырев. — 6-е место.
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 959. Л. 150–154.

№ 376. СПРАВКА-ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ УДМУРТСКОГО
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДСО «ЗЕНИТ», СК И КФК СРЕДИ ДЕТЕЙ
И ПОДРОСТКОВ ЗА 1979 ГОД
Выполняя постановление ХХV съезда КПСС, ХVΙ съезда СССР,
в Удмуртской организации ДСО «Зенит» проводится определенная работа
по развитию физкультурно-массовой и оздоровительной работы среди
детей и подростков по месту жительства.
Вопросы о состоянии и дальнейшем развитии физкультурнооздоровительной работы с населением по месту жительства рассматривались на Президиуме Облсовета, правлениях Спортивных клубов и Совета
коллективов физкультуры.
При жилищно-коммунальных отделах и домоуправлениях созданы
спортивные секции, команды по видам спорта, группы ОФП, «Здоровья»,
подготовке к сдаче норм комплекса ГТО, в которых занимаются рабочие,
служащие и члены их семей.
Для ведения занятий с детьми и подростками при ЖКО и домоуправлениях оборудованы простейшие спортивные площадки, хоккейные
поля. Широко используются для занятий с детьми и подростками стадион,
плавательный бассейн, спортивные залы, лыжная база, водная станция
предприятий. Для руководства физкультурно-массовой работой и проведения занятий в домоуправлениях и ЖКО созданы общественные Советы
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и имеются штатные работники — инструктора-педагоги. Систематически
проводятся соревнования по видам спорта между домоуправлениями, проводятся летние и зимние Спартакиады, победителям и призерам вручаются памятные призы, медали, грамоты. Дети трудящихся принимают активное участие в массовых соревнованиях на призы «Кожаный мяч», «Плетеный мяч», «Золотая шайба», «Серебряные коньки».
Спортивный клуб и коллективы физкультуры совместно с ЖКО организовали Детские клубы: КФК «Знамя» — «Светофор», «Ромашка»,
«Алые паруса», «Веселые ребята», «Орленок», «Уралец», «Сила и мужество», возглавляет работу с детьми Ряднов А.В. — юрист по образованию.
Спортивный клуб «Ижпланета» — «Чайка», «Бригантина», «Искорка», «Солнышко» и другие. Всего в Удмуртской организации 25 клубов.
В каждом клубе имеются педагоги и общественные физкультурные
работники. В детском спортивном клубе «Уралец» коллектива физкультуры «Знамя» 260 детей и подростков занимаются борьбой самбо. В этом
клубе имеются группы, созданные из «трудновоспитуемых» детей. Только
за 1979 г. 10 подростков сняты с учета в детской комнате милиции. Работа, проводимая в клубе, отражается в многотиражной газете, по радио
и телевидению. В клубе оформлены красочный стенд и фотоальбомы.
Большую помощь в шефской работе оказывают специалисты школ,
Спортивных клубов и коллективов физкультуры. 2500 детей были обучены плаванию за 1979 г. учащимися СДЮШОР СК «Ижпланета» плавания.
В районе городка Машиностроитель открыт филиал автошколы, в котором
занимаются 320 подростков.
В зимний период времени при домоуправлениях заливаются 37 полей для игры в хоккей с шайбой и 3 поля для игры в хоккей с мячом. Хоккейные команды при домоуправлении № 20 г. Металлургов являются призерами Всесоюзных соревнований на приз клуба «Золотая шайба».
При спортсооружениях организованы абонементные группы:
СК «Ижсталь» — 21 группа по фигурному катанию на коньках, СК «Ижпланета»— 13 групп по фигурному катанию на коньках и 36 групп по плаванию, КФК «Сокол» — 19 групп по плаванию, КФК «Знамя» — 11 групп
по плаванию.
Для работы с детьми по месту жительства выделяется спортивный
инвентарь, который приобретается за счет ЖКО, Советов физкультуры
(2 % отчислений от квартплаты), средств, выделяемых профсоюзными
комитетами и из фонда предприятий. Спортивные клубы и коллективы
физкультуры безвозмездно передают спортивный инвентарь. Только
в 1979 г. передан спортивный инвентарь и спортивная форма на сумму
27720 руб.
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Вместе с тем, есть недостатки в работе по месту жительства с детьми. Не во всех домоуправлениях организованы клубы, помещения выделяются в цоколе дома, но и они не всегда оборудованы.
Организационно-массовый отдел.
Отчет.
Количество клубов при домоуправлениях и ЖКО — 25.
2 команды, спецгруппы «Здоровье» — 97.
Количество подростков, привлеченных к занятиям в спортивных
секциях — 8707.
ДЮСШ — 12.
Филиалов ДЮСШ — 7, количество отделений — 27.
Количество занимающихся — 3207.
Число общественных тренеров, инструкторов для работы с подростками — 59.
Количество спортсооружений для занятий дворовых секций, команд, групп — стадионов — 3, спортзалов —29, бассейнов — 3, спортивных игровых площадок — 89.
В Спартакиаде «Юный зенитовец» принимают участие более 18000
человек.
В финальных соревнованиях принимают участие 2666 человек.
Председатель Облсовета В. М. Шашков
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 966. Л. 8–10.

№ 377. ИЗ ОПИСАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ОТЧЕТА О РАБОТЕ ДЮСШ
ПО ВЕЛОСИПЕДНОМУ СПОРТУ И КОНЬКАМ СК «ИЖПЛАНЕТА» ЗА 1979 ГОД
ДЮСШ по велоспорту и конькам принадлежит Министерству общего машиностроения. ДЮСШ по велоспорту создана в 1974 г. на базе
СК «Ижпланета». В распоряжении школы имеется велобаза площадью
500 м2 на Центральном стадионе «Зенит» и филиал в районе автозавода
площадью 175 м2. Отделение имеет 12 учебных групп — 119 человек. Работают 5 тренеров-преподавателей, 2 — с высшим образованием, 1 —
с незаконченным высшим, 2 — со средним специальным образованием.
За 1979 г. подготовлено 2 Мастера спорта СССР (Харин В. — по велокроссу и он же по велошоссе), 9 КМС, 8 чел. — 1 спортивного разряда,
61 — массовых разрядов. В спортивном сезоне 1979 г. воспитанники
ДЮСШ принимали участие в Чемпионате СССР, РСФСР, ЦС, Удмурт432

ской АССР, Областного Совета, а также участвовали с показательными
выступлениями в жилых массивах пос. Машиностроитель и Автозавода.
Хороших успехов добивались велоспортсмены на всесоюзных и международных соревнованиях. Мастер спорта А. Ведерников (воспитанник
ДЮСШ), выступая на международных соревнованиях в Польше, Румынии, Чехословакии, Болгарии, становится призером этих соревнований.
Выступал на чемпионате СССР по многодневным велогонкам на приз газеты «Социалистическая индустрия», стал Чемпионом СССР в командном
зачете.
Мастер спорта Харин В. завоевал бронзовую медаль на чемпионате
СССР и серебряную — на чемпионате РСФСР.
В. Петров, И. Шилин, Л. Базанов стали серебряными призерами
чемпионата РСФСР в Пятигорске, призерами многодневной велогонки
«Золотое кольцо России».
Выступая в составе молодежной сборной УАССР на чемпионате
РСФСР (среди юниоров 1959 г.) в Калининграде, серебряную медаль завоевали М. Харьковский, М. Ситников, И. Харин. Сборная команда юношей выиграла все соревнования Областного Совета и УАССР по шоссе.
В состав сборной молодежной команды СССР включен А. Ведерников. В состав ВС ДСО профсоюзов включен А. Жвакин. В состав сборной РСФСР включены — А. Ведерников, К. Мельников, В. Харин. В состав сборной ЦС входят М. Харин и М. Ситников.
В период летних каникул отделение выезжает почти в полном составе в спортивно-оздоровительный лагерь в п. Чур «Ижпланеты».
Все спортсмены находятся на учете врачебно-физкультурного диспансера
на Центральном стадионе «Зенит». Работа ДЮСШ заслушивалась ежегодно в конце года на тренерском Совете и правлении СК «Ижпланета».
Отделение конькобежного спорта создано в 1976 г. на базе
СК «Ижпланета». В распоряжении отделения имеется Центральный стадион «Зенит», а также футбольное поле, которое заливается в зимний период для прохождения учебно-тренировочного процесса. В отделении
конькобежного спорта насчитывается 17 учебных групп. В школе работают 5 тренеров-преподавателей (3 с высшим и 1 со среднетехническим образованием). За 1979 г. подготовлено 1 МСМК Иванов В., 1 Мастер спорта
СССР Тухватуллин И., 2 КМС, 5 первого разряда, 25 массовых разрядов.
Сборная команда по конькобежному спорту является победителем городских и республиканских соревнований. Воспитанники школы В. Иванов
и И. Тухватуллин становились призерами первенства СССР, ВС ДСО
профсоюзов и ЦС ДСО «Зенит». В состав сборной СССР входит МСМК
В. Иванов. При школе для перспективных спортсменов организован спецкласс.
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В ДЮСШ велоспорта и конькобежного спорта систематически ведется воспитательная работа в духе нравственных принципов морального
кодекса строителей коммунизма, привитию юным спортсменам навыков
и соблюдения норм спортивной этики, дисциплины, любви и преданности
советской стране, своему коллективу. В отделениях велоспорта и конькобежного спорта созданы тренерские Советы, на которых решаются вопросы организационного и учебно-воспитательного характера. Учащиеся
ДЮСШ находятся под постоянным медицинским контролем, осуществляемым врачебным кабинетом СК «Ижпланета». За отчетный период работа школы 1 раз слушалась на объединенном заседании партгруппы
и месткома профсоюза.
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 959. Л. 116–118.

№ 378. СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПО РАЗВИТИЮ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ВУЗАХ УДМУРТСКОЙ АССР В Х ПЯТИЛЕТКЕ
ИМИ

УДГУ

ГГПИ

ИГМИ

1976г. 1979г. 1976г. 1979г. 1976г. 1979г. 1976г. 1979г.
Членов ДСО

5515

6050

3900

4100

1597

1694

2700

2700

Физкультурни-ков

5364

5875

2800

3321

895

1415

2127

2250

Значкистов ГТО

945

1150

543

663

235

446

381

525

КМС

8

8

7

12

0

1

0

1

1 разряд

49

55

36

55

22

20

12

20

Массовых разрядов

943

1513

872

1221

311

532

467

580

Общественных инструкторов,
судей по спорту

5634

7375

3900

4744

1595

1928

2700

3172

ЦГА УР. Ф. Р–1288. Оп. 2. Д. 743. Л. 49.

№ 379. СПРАВКА О РАБОТЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ДЕТСКОЮНОШЕСКОЙ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ «ИЖСТАЛЬ» ЗА 1979—
1980 УЧЕБНЫЙ ГОД. ЯНВАРЬ 1980 Г.
ДЮСШ «Ижсталь» была создана в 1973 г. по инициативе СК «Ижсталь». Основной задачей ДЮСШ является задача по подготовке всестороннего развития юных спортсменов высокой квалификации, укрепление
их здоровья и разностороннее физическое развитие.
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В настоящее время в ДЮСШ «Ижсталь» два отделения: хоккей
с шайбой, в котором занимаются более 300 человек, отделение фигурного
катания, в котором занимаются более 250 мальчиков и девочек.
В 1979/1980 учебном году тренерский состав школы подготовил
12 спортсменов 1 разряда, 109 спортсменов массовых разрядов,
191 значкиста ГТО, 7 выпускников школы получили звание тренераобщественника и судьи.
Вся учебно-спортивная работа, воспитательная работа ведется в соответствии с перспективным планом работы и календарным планом. Общее руководство деятельностью школы осуществляет педагогический Совет, учебно-тренировочная работа ведется под руководством Тренерского
Совета (председатель тренерского Совета старший тренер Хомутов А. М.).
Всего в школе работают 10 тренеров — 4 человека из них имеют
высшее образование, 2 чел. — среднее специальное, остальные — среднее
образование. Надо отметить, что контингент тренерского состава, учитывая образование, не отвечает должностным требованиям. Руководство
школы решает эту проблему следующим образом: в 1980 г. по рекомендации школы в высшую школу тренеров был направлен для прохождения
обучения тренер школы Никифоров Е. Б., два выпускника школы в 1980 г.
были рекомендованы и поступили на факультет Физического воспитания
Удмуртского университета. Для повышения образовательного уровня
за отчетный период было проведено два семинарских занятия с тренерским составом школы, создан методический центр, в котором имеется
подбор необходимой спортивной литературы. Три тренера повышали свой
уровень спортивных знаний на Всесоюзном семинаре в г. Риге и в г. Минске.
СДЮШОР располагает следующей спортивной базой: двумя административно-бытовыми зданиями (городок Металлургов, ОП № 19 в районе школы № 12), 3 стационарными хоккейными коробками, мастерской
для клепки коньков.
Проводя анализ наличия спортивной базы, нужно отметить, что она
не соответствует современным требованиям базы Специализированной
ДЮСШ и требует улучшения. Школа также не имеет техники для заливки
и очистки снега, не имеет своего автобуса. Все это накладывает отпечаток
на организацию и ведение нормального учебно-тренировочного процесса.
Вся учебно-оздоровительная работа организуется на базе школы
(зимние и летние спортивные лагеря) и в арендуемом лагере на берегу
р. Камы и в п. Горняк Можгинского района. Всего в спортивнооздоровительных лагерях за отчетный год отдохнуло 90 человек.
Вопросами идейно-воспитательной работы в СДЮШОР «Ижсталь»
занимается педагогический Совет школы совместно с родительским коми435

тетом школы и Советом старост. Ежеквартально педагогический Совет
проводит свои заседания, на которых утверждаются планы работы, осуществляется ход ведения учебно-тренировочного процесса, анализируются
выступления в соревнованиях сборных команд школы.
За отчетный период в СДЮШОР «Ижсталь» проведены такие
крупные мероприятия, как выпускной вечер школы, вечер посвящения
в юных хоккеистов и фигуристов.
В рамках проведения летнего спортивного лагеря учащиеся школы
посещали театры, музеи, была организована поездка в г. Воткинск с экскурсией в музей П. И. Чайковского. Большой воспитательный эффект
приносит просмотр с разбором игр команды мастеров, которые посещают
по льготным билетам 200 учащихся школ.
Учитывая, что основной задачей школы является подготовка высококвалифицированных спортсменов, то можно сказать, что со времени
организации СДЮШОР «Ижсталь» добилась определенных результатов.
20 выпускников школы в настоящее время защищают цвета сборных команд высшей лиги («Спартак» — братья И. Орлов и А. Орлов), второй
группы класса «А» («Прогресс» — Р. Калинин, А. Наговицин), первой
группы класса «А» («Ижсталь» — М. Фахрутдинов) и многие другие.
В нынешнем году в группу подготовки команды мастеров «Ижсталь» включены 4 человека сборной команды юниоров СДЮШОР «Ижсталь»: Чулкин С., Молчанов С., Чуев В., Панкратов С., а 4 человека сборной команды юношей — Мордвинов А., Щуклин В., Валиев Р., Тенсин Ю.
включены кандидатами в состав сборной команды РСФСР по хоккею
с шайбой.
Одним из важнейших моментов работы СДЮШОР «Ижсталь» является связь с тренерским составом команды мастеров «Ижсталь». С прошлого года работа значительно улучшилась, была организована встреча
руководства Ледового дворца, команды мастеров с руководством
СК «Ижсталь» и школы, на которой был обговорен план совместной работы. Упорядочен в настоящее время вопрос с предоставлением льда в Ледовом дворце, обещали оказать помощь в спортивном инвентаре и хоккейной форме.
В учебном процессе 1980—1981 гг. 4 сборных команды школы участвовали во Всесоюзных соревнованиях: сборная команда юниоров (тренер Хомутов А. М.) в настоящее время занимает 3 место в турнирной таблице среди 10 команд, сборная команда юношей (тренер Гараев Л. А.) занимает 3 место в зональном турнире среди 10 команд. Плохо в нынешнем
году выступала команда младших юношей (тренер Гребнев С. В.) в соревнованиях ЦС «Юный зенитовец». Эта команда пока не имеет ни одного
выигрыша. Такое выступление объясняется слабой подготовкой команды.
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В заключении хочется отметить, что в СДЮШОР «Ижсталь» необходимо усилить идейно-воспитательную работу, организовать на должном
уровне общественных органов управления (Родительский комитет, Совет
капитанов), строго контролировать ход учебно-тренировочного процесса.
Для улучшения работы СДЮШОР «Ижсталь» необходимо:
1. Оказать содействие в приобретении автобуса для СДЮШОР
«Ижсталь».
2. Помочь в решении вопроса расширения спортивной базы школы,
а именно — передать хоккейные коробки «Ижпланета» СК «Ижсталь».
3. Областному Совету «Зенит» чаще организовывать семинары
с руководителями СДЮШОР и тренерским составом. Провести семинар
по организации и работе специализированных классов.
Директор СДЮШОР «Ижсталь» В. В. Дерюгин
Январь 1980 г.
ЦГА УР. Ф. Р–1525. Оп. 1. Д. 820. Л. 22–24.

№ 380. О ПРОВЕДЕНИИ ТРЕТЬЕЙ ЗИМНЕЙ СПАРТАКИАДЫ
«ЮНЫЙ ЗЕНИТОВЕЦ» В 1980—1981 ГГ., ПОСВЯЩЕННОЙ ЗИМНЕЙ СПАРТАКИАДЕ НАРОДОВ СССР
Постановление Президиумов Удмуртского областного комитета профсоюзов и Удмуртского областного Совета ДСО промышленных предприятий
от 20 февраля 1980 г.
В целях выполнения решений ХХV съезда КПСС и постановления
ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении идеологической, политиковоспитательной работы», а также дальнейшего улучшения массовости
физкультурно-воспитательной работы среди детей, учащихся и рабочей
молодежи на предприятиях, в учреждениях и по месту жительства, поиска
спортивных резервов и роста спортивного мастерства юных спортсменов,
Президиум Удмуртского областного Совета ДСО промышленных предприятий и Удмуртского областного комитета профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в 1980—1981 гг. ΙΙΙ зимнюю Спартакиаду «Юный зенитовец», посвященную V зимней Спартакиаде народов СССР. Спартакиаду
провести в два этапа: 1 этап — массовые соревнования, Спартакиады,
спортивные праздники и конкурсы в жилых микрорайонах, коллективах
физкультуры и Спортивных клубах в течение 1980—1981 гг.; 2 этап —
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финальные соревнования Спартакиады Удмуртского областного Совета
ДСО до 25 февраля 1981 г.
Для подготовки и проведения Спартакиады утвердить Оргкомитет
и главных судейских коллегий. Поручить до 1 марта 1980 г. утвердить
Положение о ΙΙΙ зимней Спартакиаде «Юный зенитовец». Учредить награды и знаки победителей и участников финальных соревнований ΙΙΙ зимней
Спартакиады «Юный зенитовец».
2. Предложить комитетам профсоюза, Совета ДСО коллективов
физкультуры предприятий, на спортивных сооружениях которых будут
проводиться соревнования ΙΙΙ зимней Спартакиады «Юный зенитовец»,
обеспечить совместно с хозяйственными организациями качественную
подготовку спортивных баз и сооружений.
3. Обязать комитеты профсоюза, правления Спортивных клубов,
Советы ДСО коллективов физкультуры принять меры по выполнению
принятых планов мероприятий на 1979—1985 гг., обратив внимание
на дальнейшее распространение физкультурной и спортивной работы среди детей, учащейся и работающей молодежи, предусмотрев:
— организацию новых ДЮСШ, секций, команд по зимним видам
спорта;
— регулярное проведение соревнований и Спартакиад;
— подготовку молодежи к сдаче норм комплекса ГТО;
— закрепление за ЖЭКами, домоуправлениями, общеобразовательными школами крупных цеховых физкультурных организаций;
— развертывания индивидуального шефства рабочих, лучших
спортсменов и спортсменов-ветеранов над «трудными» подростками;
— строительство и оборудование спортивных площадок, спортивно-оздоровительных и трудовых лагерей, Детских клубов, расширение
и улучшение материальной базы ДЮСШ;
— улучшить воспитательную работу с молодыми спортсменами,
привлечь к ней трудящихся рабочих, профсоюзных и физкультурных активистов.
Председатель обкома профсоюза Г. А. Русинов
Председатель Областного Совета ДСО В. М. Шишков
ЦГА УР. Ф. Р–1525. Оп. 1. Д. 801. Л. 12–13.
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№ 381. ИЗ СПРАВКИ О РАБОТЕ СЕКЦИИ БОРЬБЫ САМБО
И ДЗЮ-ДО КФК «ИЖТЯЖБУММАШ» 26 ФЕВРАЛЯ 1980 Г.
В секции борьбы самбо и дзю-до при КФК «Ижтяжбуммаш» количество занимающихся составляет 164 человека, которые разбиты на различные группы по возрастам, весовым категориям, разрядам. А ведь, товарищи, мы еще не успели забыть, что секция существует всего лишь третий год и начали занятия в этой секции немного более 20 человек. За этот
период подготовлено более 35 человек 1 юношеского разряда, 17 человек
1 разряда и 7 КМС.
КФК является чемпионом города и УАССР по данному виду спорта. Также есть свои призеры и чемпионы ЦС ДСО «Труд», ВЦСПС и Всесоюзного турнира. Особенно хочется отметить призера ЦС ДСО «Труд»
по борьбе дзю-до Блинова Ю., который неоднократно им становился
и выступает стабильно. По словам старшего тренера по борьбе дзю-до
Муратова Ю. М., в секции в последнее время идет большая работа по вовлечению перспективных мальчишек и старших юношей для отбора
в секции, но не позволяет площадь зала борьбы, придерживая большое
желание многих попасть в эту секцию. Зал просто не соответствует стандартам — это еще не все. Нет нормальных борцовских синтетических ковров с покрытием из кожзаменителей, которые разрешены санэпидемстанцией, нет пылесосов, нет вентиляций, нет обкладных матов вдоль стен для
защиты от столкновения борцов со стеной и батареей, батареи не обложены, нет зеркал для имитации приемов, нет станков для занятий ОФП.
Хотелось бы, чтобы Президиум Удмуртского областного Совета
ДСО «Труд» сделал все для помощи секции, которая является центром не
только в Областном Совете ДСО, но и Удмуртии — для улучшении условий занятий.
Тренер борцов КФК «Буммаш» Муратов Ю. М.
Вопрос рассмотрен на заседании Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Труд». Принято постановление: Поручить заместителю
Председателя Областного Совета ДСО т. Коробейникову В. Е. вопрос
о неудовлетворительном состоянии помещения для тренировок по борьбе
самбо и дзю-до в КФК «Буммаш» решить с руководством завода и Советом ДСО (Лукиным А. В.).
ЦГА УР. Ф. Р–1343. Оп. 1. Д. 833. Л. 11, 18.
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№ 382. СПРАВКА О РАБОТЕ КОМИТЕТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ УДМУРТСКОЙ АССР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ. 4 МАРТА 1980 Г.
Физкультурные организации республики совместно с органами народного образования, жилищно-коммунального хозяйства, профсоюзными
и комсомольскими организациями проводит определенную работу
по привлечению детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом. Руководствуясь постановлением Совета Министров УАССР за № 314 от 27 октября 1977 г. «О мерах по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних», Спорткомитет УАССР
совместно с ОК ВЛКСМ ежегодно составляет и утверждает план работы
с детьми и подростками, где основное внимание уделяется организации
и проведению физкультурно-массовых мероприятий, осуществлению систематической координации за деятельностью спортивных организаций.
На заседаниях Комитета и оперативного Совета были заслушаны
отчеты и информации Председателей областных Советов ДСО «Труд»,
«Зенит», городских комитетов Глазова, Можги, Камбарки, Ленинского
и Первомайского районов г. Ижевска. Спорткомитет УАССР ежегодно
подводит итоги социалистического соревнования на лучшую постановку
физкультурно-массовой, спортивной и воспитательной работы среди
ДЮСШ и СДЮШОР.
Укреплению материальной базы общеобразовательных школ способствует сморт-конкурс по самодеятельному строительству, реконструкции и благоустройству школьной спортивной базы. В ходе смотраконкурса построено 25 спортивных залов, 9 тиров, 26 комплексных спортивных площадок, 2 освещенные лыжные трассы и другие спортивные
сооружения. Строительство и оборудование в общеобразовательных школах новых и благоустройство существующих спортивных сооружений
и площадок в значительной степени способствовало повышению качества
учебы и внеклассной спортивно-массовой, оздоровительной и воспитательной работе в школах республики, вовлечению в систематические занятия физической культурой и спортом большей части учащихся. В настоящее время в республике 127338 учащихся занимаются в различных
секциях, группах ОФП, ГТО и туризме. 53,4 % сдали требования комплекса ГТО.
В республике работают 38 ДЮСШ, из них 4 СДЮШОР, в которых
занимаются 12430 человек, где за 1979 год подготовлено 27 Мастеров
спорта СССР (в республике 61 человек), 84 КМС, 418 человек 1 спортив-
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ного разряда и 4287 спортсменов массовых разрядов. В школах республики в спецклассах со спортивным уклоном занимаются 863 человека.
Особое внимание в работе с детьми и подростками Спорткомитет
УАССР отводит массовым детским соревнованиям. Наиболее массовыми
из них являются соревнования на приз клуба «Золотая шайба». В 1979 г.
в этих соревнованиях приняли участие 43200 школьников. В соревнованиях на приз клуба «Кожаный мяч» приняли участие 31,5 тыс., в соревнованиях на приз газеты «Дась Лу!» по биатлону — 12408 чел., в лыжных гонках на приз газеты «Пионерская правда» — 69 тыс., в соревнованиях
«Старты надежд» по летнему многоборью ГТО — 120 тыс. человек. Наиболее организованно с массовым охватом детей и подростков прошли соревнования в Шарканском, Игринском, Увинском районах, г. Глазове
и других районах.
Вместе с тем, в работе с детьми и подростками имеются серьезные
недостатки и нерешенные вопросы. Недостатки в приобретении спортивного инвентаря для детей. Недостаточно ведется работа по вовлечению в
кружки и спортивные секции подростков, стоящих на учете в детской
комнате милиции. Многие Исполкомы народных депутатов недостаточно
осуществляют контроль за выполнением приказа Госстроя СССР от 28
апреля 1967 г. за № 65 «Об обязательном строительстве спортивных объектов в микрорайонах при застройке и реконструкции городов». Имеют
место недостатки в подборе, расстановке и обучении кадров, штатных и
общественных организаторов физкультурной работы по месту жительства.
Часто в ЖЭКах на должности организаторов принимают лица, не имеющие спортивной подготовки и опыта организации физкультурноспортивной работы.
Председатель Комитета Г. П. Кавалеров
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 806. Л. 66–67.

№ 383. О РАБОТЕ СДЮСШОР СК «ИЖПЛАНЕТА» ПО СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ
Постановление Комитета по физической культуре и спорту при Совете
Министров Удмуртской АССР от 26 марта 1980 г.
СДЮСШОР по спортивной гимнастике СК «Ижпланета» работает
с 1969 г. В школе работают 4 штатных женских тренера, 3 мужских штатных тренера, 1 штатный хореограф, 2 хореографа-совместителя, 1 аккомпаниатор, 1 тренер по акробатике. Работают 5 групп НП, 10 УТ групп,
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3 группы спортсовершенствования, группа высшего спортивного мастерства. Наполняемость групп соответствует уставным требованиям. Всего
работают 19 групп с общим количеством 133 человека. Занятия в группах
проходят ежедневно в спортивном зале ДСО «Ижмаш» в 8 до 13 часов
и с 14 до 19 часов. Кроме того, школа имеет в своем распоряжении 3 дня
в неделю с предоставлением спортивного зала с 8 до 19 часов. При общеобразовательной школе № 24 г. Ижевска открыты специализированные
классы по спортивной гимнастике, в которых учатся 64 учащихся. За ними
ведется регулярный медицинский контроль в медицинском кабинете ДСО
«Ижмаш». Школа имеет свой спортивно-оздоровительный лагерь в районе
станции Чур, в котором ежегодно отдыхают 70 человек. В течение 1978—
79 гг. школой подготовлено 4 Мастера спорта СССР, 25 спортсменов
1 разряда, 16 КМС, 250 спортсменов массовых разрядов. В школе подготовлены О. Корепанова — двукратная чемпионка СССР среди молодежи,
член сборной команды СССР, М. Ежова — член молодежной команды
ВЦСПС, К. Шудегов — член сборной команды ВЦСПС. Костяк сборной
команды Удмуртии в женской гимнастике составляют воспитанники
ДЮСШ: в 1979 г. на зональной Спартакиаде народов РСФСР женская
сборная УАССР заняла 2 место, на чемпионате Урала нынешнего года
также 2-е место.
Наряду с имеющимися достижениями в организации учебнотренировочного процесса и подготовки спортсменов высокой квалификации в работе СДЮСШ имеются определенные трудности и недостатки.
Тренеры и гимнасты во время проведения совместных занятий испытывают серьезные затруднения из-за большой скученности снарядов. Постоянно существует угроза получения травмы, особенно во время тренировок
футбольного класса «А». Трудности с залом вынуждают тренеров использовать для занятий подсобное помещение (зал сухого плавания, коридор,
Красный уголок). Естественно говорить о полной совершенной нагрузке
в таких условиях не приходится. Рост спортивного мастерства гимнастов,
появление новых способных спортсменов тормозится также отсутствием
современных спортивных снарядов (паралоновых матов, обитых бревен
и т. д.). особую тревогу вызывает работа по подготовке гимнастов высокой квалификации мужчин. Несмотря на то, что основной костяк мужской
сборной УАССР составляют воспитанники СК «Ижпланета» — большинство из них не соответствуют современным требованиям. На зональной
Спартакиаде народов РСФСР сборная команда УАССР заняла пятое место
по причине слабого выступления мужчин. Причина — слабая работа
с гимнастами мужчинами кроется, прежде всего, в слабом подборе тренерских кадров, недостаточной требовательности к ним руководства СК
«Ижпланета». К трудностям в работе школы следует отнести и то, что
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учащиеся спецклассов до сих пор не имеют надлежащих условий для подготовки уроков.
Спорткомитет ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать работу школы — СДЮСШ СК «Ижпланета» по развитию женской гимнастики — удовлетворительной.
2. Рекомендовать руководству СК «Ижпланета» (т. Костин Ю. П.),
школы (т. Сазонова Г. М.) усилить контроль и принять соответствующие
меры по дальнейшему развитию мужской гимнастики.
3. Просить руководство СК «Ижпланета», Областного Совета ДСО
«Зенит» обеспечить школу гимнастики необходимым современным инвентарем.
4. Предложить руководству Спортклуба создать специальный зал
гимнастики в ныне существующем зале ДСО «Ижмаш» после введения
в строй легкоатлетического манежа.
5. Просить Министерство просвещения УАССР и дирекцию школы
№ 24 о выделении помещения для подготовки уроков учащихся спецклассов.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на учебно-спортивный отдел Спорткомитета УАССР (т. Кузнецов А. П.).
Председатель Комитета Г. П. Кавалеров
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 1027. Л. 107–109.

№ 384. ОБ ИТОГАХ ВЫСТУПЛЕНИЯ СБОРНЫХ КОМАНД ОБЛСОВЕТА ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ НА ΙΙΙ ВСЕСОЮЗНЫХ ЗИМНИХ СТУДЕНЧЕСКИХ ИГРАХ
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Буревестник» от 31 марта 1980 г.
К ΙΙΙ Всесоюзным зимним студенческим играм члены сборных команд Облсовета по лыжным гонкам готовились по линии ДСО — 12 человек, Парамонова Н. — по линии ЦС ДСО «Буревестник».
В сезоне 1979 г. 18 лыжников готовились к предстоящим соревнованиям в среднегорье. На последних учебно-тренировочные сборах
в среднегорье лыжники показали хорошие результаты. В декабре месяце,
в связи с эпидемией гриппа, результаты снизились. В феврале 1980 г. перед зональными соревнованиями Россовета ДСО «Буревестник» заболели
юниоры-лыжники основного состава. Пришлось заменить Давлятшину Н.,
Выдрич З.
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В связи с вынужденной заменой основного состава — девушки выступили намного слабее: Князева заняла 8 место, Максимова — 10 место,
Горбушин — 4 место. На финал попала только Парамонова Н. и победители прошлого сезона — 9 человек.
На финале студенческих зимних спортивных игр сборная команда
Облсовета по лыжным гонкам приехала всего лишь за 1 день до старта.
Успешно выступила только одна — Парамонова Н., которая выиграла две
дистанции — 5 и 10 км. Князев А. занял 37 место, Тарабукин А. (планировалось 6 место), занял 20 место.
В целом сборная команда Облсовета на ΙΙΙ Всесоюзных зимних студенческих играх заняла 11 место, хотя подготовка велась очень серьезно.
Лыжники готовились с полной отдачей. На слабом выступлении лыжников сказалось отсутствие запланированных учебно-тренировочных сборов
в среднегорье. Необходимо также планировать на будущее учебнотренировочные сборы в Пермской области, в Гамово — совершенно
сложной лыжной трассой. Слабое выступление сказалось и на отсутствии
качественного инвентаря. На лыжах «Пластик» выступала только Парамонова Н.
Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Буревестник»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Старшему тренеру Облсовета т. Бабкину А. А. и Рухлядеву В. Г.
проанализировать результаты выступления сборной команды лыжников
и до 1 мая 1080 г. внести конкретные предложения для повышения спортивного мастерства.
2. Обеспечить подготовку сборной команды Областного Совета
по лыжным гонкам на научной основе.
3. Облсовету ДСО «Буревестник» ходатайствовать перед Министерством просвещения УАССР о перераспределении выпускника Факультета физвоспитания и спорта Столбова А. В. в Ижевский Механический институт на должность тренера по лыжному спорту.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на УСО Облсовета ДСО «Буревестник» т. Шмыкова Н. Ф.
Председатель Облсовета ДСО «Буревестник» А. С. Сивков
ЦГА УР. Ф. Р–1288. Оп. 2. Д. 743. Л. 23–25.
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№ 385. ИЗ ОТЧЕТА О РАБОТЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ГРУППЫ
ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ ПРИ УДМУРТСКОМ ОБЛАТСНОМ СОВЕТЕ СДСО «БУРЕВЕСТНИК» ЗА 1977—1980 ГГ. ИЮНЬ 1980 Г.
Группа открыта 6 декабря 1977 г. постановлением бюро Всесоюзного Совета ДСО профсоюзов (16 человек). Тренеры Сулима В. Н. —
Мастер спорта СССР, Крылов В. Г. — МСМК, Галимов Б. Г. Проведено
15 сборов специально по функционально-физической и спортивнотехнической подготовке, из них 6 на выезде в гг. Пржевальске и Кисловодске.
Организовали и провели 4 многодневных пробега, протяженностью
300 км по районам и городам Удмуртской АССР.
С декабря 1977 г. он включен в календарь Российского Совета
СДСО «Буревестник» с привлечением сильнейших бегунов на длинные
и сверх длинные дистанции. В день пробегали 45–60 км.
За последний год в пробеге приняли участие все сильнейшие профсоюзные спортсмены Удмуртии, специализирующиеся в марафонском
беге и ходьбе. Это помогло им в дальнейшем показать высокие спортивные результаты на российских и всесоюзных соревнованиях.
Яникеев А. на чемпионате СССР 1977 г. марафонский бег г. Москва — 4-е место.
Аккузин А. в чемпионате СССР 1978 г. — 4-е место, 1-е место
на чемпионате РСФСР, 4-е место в чемпионате СССР 1980 г. в г. Москва.
Трефилов А. — 3-е место на Кубке СССР 1977 г. в спортивной
ходьбе на 20 км.
Сунцов В. — 1 место на Кубке СССР на 70 км дистанции в Черкасске в 1979 г., 4-е место на чемпионате СССР в г. Москва 1980 г.
С 1979 г. — экспериментальная группа принимает участие в пробеге Чутырь — Игра — 20 км. Принимала участие в первенстве Россовета
«Буревестник» среди Опорных пунктов олимпийской подготовки и экспериментальных групп Олимпийской подготовки в г. Кропоткине Краснодарского края в 1978 г. В командном зачете — 1 место. На протяжении
1977—1980 гг. спортсмены экспериментальной группы выступали в соревнованиях от городских до всесоюзных.
За отчетный период подготовлены МСМК Сунцов В. — чемпион
СССР в спортивной ходьбе н а70 км 1979 г., 4-е место на чемпионате
СССР на 50 км, Мастеров спорта — 9 человек. Потребность на работу
экспериментальной группы в 1978 г. 12419 руб., 1979 г. — 22976 руб.,
1980 г. — 20055 руб.
Входят в состав сборной СССР — Сунцов В. ИМИ, МСМК, 50 км,
в состав ЦС РСФСР — Соломенников С. УдГУ, Мастер спорта СССР, в
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состав Россовета Михайлов Л. УдГУ, Жвакин В. УдГУ, в Облсовет — Галиахметов В. ИМИ, Чураков В. УдГУ, Ирисов Г. УдГУ.
Марафонский бег. Сборная СССР, ВЦСПС — Яникеев А. УдГУ.
Центральный Совет — Бельтюков В., Митрошин Н., Хамандритов Н., Чиркова Н., Шадрина Т., в Облсовет — Полянских В., Перевозчиков А., Широбоков А., Ручкин В.
ЦГА УР. Ф. Р–1288. Оп. 2. Д. 743. Л. 63–68.

№ 386. ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
КЛАССОВ В ШКОЛАХ УДМУРТСКОЙ АССР НА 1 СЕНТЯБРЯ
1980 Г.
Работают воспитателями 25 чел., тренерами — 82 чел. Обучаются:
МС — 6, КМС — 19, 1 разряд — 42, массовые разряды — 393.
г. Ижевск
школа № 69 6 кл.

лыжи, биатлон

38 чел. ДЮСШ ДСО «Труд»

1978 г.

школа № 51 6 кл.

лыжи

17 чел. ДЮСШ ДСО «Труд»

1978 г.

школа № 67 8 кл.

футбол, л/атл.

34 чел. ДЮСШ-5, ДЮСШ-6

1977 г.

школа № 69 5 кл.

футбол, л/атл.

33 чел. ДЮСШ-6

1979 г.

школа № 29 5 кл.

л/атл.

30 чел. ДЮСШ-5 «Заря»

1979 г.

школа № 56 3 кл.

плавание

30 чел. ДЮСШ СК«Ижпланета» 1980 г.

школа № 56 4 кл.

плавание

33 чел. ДЮСШ СК«Ижпланета» 1979 г.

школа № 56 5 кл.

плавание

25 чел. ДЮСШ СК«Ижпланета» 1978 г.

школа № 56 6 кл.

плавание

30 чел. ДЮСШ СК«Ижпланета» 1976 г.

школа № 56 7 кл.

плавание

30 чел. ДЮСШ СК«Ижпланета» 1975 г.

школа № 56 8 кл.

плавание

25 чел. ДЮСШ СК«Ижпланета» 1974 г.

школа № 56 9 кл.

плавание

28 чел. ДЮСШ СК«Ижпланета» 1972 г.

школа № 12 7 кл.

лыжи

16 чел. ДЮСШ-7

1977 г.

школа № 35 10 кл. хоккей

16 чел. ДЮСШ СК «Ижсталь»

1977 г.

школа № 67 4 кл.

футбол

12 чел. ДЮСШ-2

1970 г.

школа № 14 4 кл.

биатлон

15 чел. ДЮСШ СК«Ижпланета» 1979 г.

школа № 51 7 кл.

биатлон

16 чел. ДЮСШ СК«Ижпланета» 1976 г.

школа № 24 3 кл.

гимнастика

35 чел РСДЮШОР

школа № 24 4 кл.

гимнастика

31 чел ДЮСШ СК«Ижпланета» 1979 г.

школа № 24 5 кл.

гимнастика

30 чел ДЮСШ СК«Ижпланета» 1978 г.

школа № 24 6 кл.

гимнастика, л/атл.

28 чел ДЮСШ СК«Ижпланета» 1977 г.
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1980 г.

школа № 24 7 кл.

гимнастика, л/атл, волейбол 25 чел РСДЮШОР ДЮСШ-2

школа № 24 8 кл.

гимнастика, коньки

38 чел ДЮСШ СК«Ижпланета» 1976 г.

1976 г.

школа № 24 9 кл.

гимнастика, коньки, л/атл.

30 чел ДЮСШ СК«Ижпланета» 1976 г.

школа № 24 10 кл. гимнастика, коньки, л/атл.

32 чел ДЮСШ СК«Ижпланета» 1976 г.

школа № 56 10 кл. футбол

16 чел ДЮСШ СК«Ижпланета» 1977 г.

школа № 31 7 кл.

л/атл.

35 чел ДЮСШ-5, ДЮСШ-8

1977 г.

школа № 31 6 кл.

л/атл., лыжи

35 чел ДЮСШ-4, ДЮСШ-8

1977 г.

школа № 10 8 кл.

л/атл.

10 чел ДЮСШ-7

1977 г.

школа № 8

4 кл.

баскетбол

32 чел ДЮСШ-3

1980 г.

школа № 52 8 кл.

баскетбол

30 чел ДЮСШ-3

1980 г.

школа № 40 4 кл.

баскетбол

26 чел ДЮСШ-3

1980 г.

школа № 11 6 кл.

баскетбол

30 чел ДЮСШ-3

1979 г.

г. Глазов
школа № 1 5 кл. руч. мяч. 32 чел ДЮСШ-2 1979 г.

г. Воткинск
школа № 1 7 кл. гимнастика, лыжи, л/атл. 39 чел ДЮСШ «Знамя» 1977 г.
школа № 1 5 кл. баскетбол, гимнастика

35 чел ДЮСШ

1979 г.

г. Ижевск
школа № 56 4 кл.

футбол

20 чел

ДЮСШ СК«Ижпланета» 1980 г.

школа № 56 5 кл.

футбол

24 чел

ДЮСШ СК«Ижпланета» 1979 г.

школа № 56 6 кл.

футбол

19 чел

ДЮСШ СК«Ижпланета» 1979 г.

школа № 56 7 кл.

футбол

18 чел

ДЮСШ СК«Ижпланета» 1979 г.

школа № 56 8 кл.

футбол

23 чел

ДЮСШ СК«Ижпланета» 1978 г.

школа № 56 9 кл.

футбол

24 чел

ДЮСШ СК«Ижпланета» 1978 г.

школа № 56 10 кл. футбол

15 чел

ДЮСШ СК«Ижпланета» 1975 г.

Школ 17

43 кл. 11 видов 1110 чел.

Председатель Комитета Г. П. Кавалеров
27 ноября 1980 г.
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 1035. Л. 1–2.
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№ 387. ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ГРУППЫ
ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ ЗА ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЙ ЦИКЛ И ЗАДАЧАХ НА НОВЫЙ ЦИКЛ
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Буревестник» от 6 июня 1980 г.
Экспериментальная группа по лыжным гонкам была открыта постановлением Бюро Всесоюзного Совета ДСО профсоюзов 8 сентября
1977 г. (протокол № 22 от 27 сентября 1977 г.). В основной состав были
включены 18 лыжников-гонщиков. Утвержден тренерский Совет под руководством Щенина Б. П. (Мастера спорта СССР, кандидата педагогических наук).
В 1978 г. проведено 8 учебно-тренировочных сборов по функциональной и спортивно-технической подготовке, из них 3 сбора за пределами Удмуртии: в Мурманске в марте — 10 человек, в Пржевальске в сентябре — 14 человек и в Воркуте в октябре — ноябре — 14 человек.
В 1979 г. проведено 8 специальных сборов по функционально-физической
и спортивно-технической подготовке, из них 2 сбора на выезде (в АлмаАте в сентябре — 12чел., в Воркуте в октябре — 12 чел.).
В 1980 г.проведено 3 предсоревновательных сбора: в январе-феврале перед зональными финальными соревнованиями ΙΙΙ зимних Всероссийских
студенческих игр — по 14 чел. в марте — перед Кубком ЦС ДСО «Буревестник» — 10 чел.
В 1978 г. сборная команда Облсовета в чемпионате ЦС ДСО «Буревестник» заняла 5 место, на «Празднике Севера» — 14 место.
За период работы экспериментальной группы подготовлено 1 Мастер спорта СССР, КМС —7 чел., 2 человека подтвердили норматив Мастера спорта СССР, остальные выполнили и подтвердили нормы 1 спортивного разряда. По перспективному планированию не выполнили план
подготовки МСМК. Из состава экспериментальной группы за отчетный
период выбыли в связи с окончанием вуза, призыва в ряды Советской Армии и перехода в другие общества 9 лыжников-гонщиков.
В 1979 г. в состав экспериментальной группы включены Парамонова Н. и молодые перспективные спортсмены: Тарабукин А. — 1960 г. рождения и Осинцев В. — 1961 г. рождения.
В течение зимнего сезона лыжники экспериментальной группы
практически участвовали в 15–16 соревнованиях различного масштаба
с количеством стартов от 25 до 40.
Работа по научному обеспечению проводилась в следующих направлениях:

448

1. Определение функционального состояния сердечно-сосудистой
системы методом поликардиографа и техосцилографа.
2. Определение работоспособности по РВС-170.
Работа в этих направлениях осуществлялась в Медицинском институте соискателем ученой степени кандидата биологических наук т. Стародумовым Н. Д.
Контроль за общим состоянием здоровья осуществлялся в Республиканском врачебно-физкультурном диспансере. Выявлялись особенности, свойственные первичной системе (виды подвижности), уровень развития психологических качеств и процессов (специальное восприятие),
эмоциональная устойчивость, выполняемая старшим тренером тов. Щениным Б. П. — кандидатом педагогических наук.
Основная задача исследования по данному направлению — обследование спортсменов по этапам годичного цикла по мере роста тренировки и уровня развития физических качеств. На основе полученных данных
осуществлялась корректировка планов тренировок, уточнялись задачи
общей и специальной физической подготовки, совершенствованию тактико-технической и психологической подготовки.
В 1980 г. наилучших успехов в вышестоящих соревнованиях добились следующие спортсмены: в Кубке ЦС ДСО «Буревестник» Тарабукин А. — на дистанции 15 км — 2 место, Орехова И. — 6 место на дистанции 5 км, Столбов А. — 5 место на дистанции 15 км и 2 место в эстафете 3×10 км. В финале ΙΙΙ Всероссийских студенческих игр на дистанции
5 и 10 км Н. Парамонова заняла 1 место. в первенстве Министерства высшего и среднего образования РСФСР девушки в эстафете 4×5 км заняли
1 место.
За период работы экспериментальной группы на проведение учебно-тренировочных сборов было израсходовано 27950 рублей, на участие
в соревнованиях — 5400 рублей.
Однако в работе экспериментальной группы имеются недостатки:
не выполнен план подготовки МСМК, Мастеров спорта СССР. Одной
из причин не выполнения плана является:
1. Недостаточно правильный отбор спортсменов в экспериментальную группу (функциональное состояние, перспектива роста).
2. Недостаточное финансовое обеспечение группы.
Президиум Областного Совета ДСО «Буревестник» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ходатайствовать перед Облсовпрофом о выделении ставки старшего тренера экспериментальной группы по лыжным гонкам при Облсовете.
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2. При комплектовании состава группы не замыкаться рамками УдГУ — включать в состав перспективных лыжников из других вузов.
3. Усилить контроль за учебно-тренировочным и воспитательным
процессом группы.
4. Перспективный план работы экспериментальной группы по лыжным гонкам на новый 4-х летний цикл утвердить.
Председатель Облсовета А. С. Сивков
ЦГА УР. Ф. Р–1288. Оп. 2. Д. 743. Л. 41–43.

№ 388. ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ШЕФСТВА ДСО НАД ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ И ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИМИ СПОРТИВНЫМИ
ШКОЛАМИ ОРГАНОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Постановление Министерства просвещения УАССР, Удмуртского областного Совета профсоюзов, Комитета по физической культуре и спорту при
Совете Министров Удмуртской АССР от 24 сентября 1980 г.
В постановлении Совета Министров РСФСР «О мерах по дальнейшему развитию физической культуры и спорта в РСФСР» от 26 мая
1978 г. № 259 отмечались серьезные недостатки в развитии физической
культуры и спорта среди учащейся молодежи.
В настоящее время 39 % учащихся 4–10 классов в общеобразовательных школах не охвачены секционными занятиями. Более 38 % восьмилетних и средних школ не имеют спортивные залы, во многих школах
отсутствуют простейшие спортивные сооружения для занятий легкой атлетикой и спортивными играми.
В значительной части УАССР не проводятся гимнастика до занятий, физкультурные паузы во время уроков, подвижные игры на переменах, «Дни здоровья» и другие оздоровительные мероприятия. Более трех
тысяч учащихся общеобразовательных школ по состоянию здоровья отнесены к специальным медицинским группам, из них к занятиям физкультуры привлечены 3 %. Во многих школах коллективы физкультуры организационно слабы, в их работе отсутствуют секционные занятия, редко проводятся массовые спортивные соревнования, мало готовят значкистов
ГТО и спортсменов-разрядников.
В Удмуртской АССР работают 40 детско-юношеских спортивных
школ с общим контингентом занимающихся 12081 человек, из них
22 ДЮСШ функционируют в системе Министерства просвещения
УАССР, тренируют в них свыше 8 тыс. юных спортсменов. С учащимися
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ДЮСШ проводят занятия 218 штатных тренеров-преподавателей: 58,2 %
из них имеют высшее физкультурное образование.
Малоэффективная работа спортивных школ органов народного образования по воспитанию олимпийского резерва является результатом
отсутствия в большинстве из них собственной спортивной базы, необходимой для проведения учебно-тренировочной работы по подготовке
спортсменов высокого класса, а также недостаточное число выступлений
(стартов) сильнейших учащихся ДЮСШ в крупных соревнованиях.
Одной из форм, направленной на развитие массовой физкультуры и
спорта в общеобразовательных школах и улучшения качества работы
ДЮСШ органов народного образования, является организация над школами шефской работы Добровольных спортивных обществ, ведомств, кафедр физвоспитания и Спортивных клубов высших учебных заведений,
коллективов физкультуры предприятий и учреждений.
В тех городах и районах Удмуртии, где эта работа проводится планово, с учетом взаимной заинтересованности шефской организации
и подшефной школы, там достигнут определенный результат воспитания
спортивного резерва из числа учащихся ДЮСШ, широко развито массовое
физкультурное движение школьников. Интересный опыт работы нашли
отдельные Областные Советы ДСО. Например, совместная деятельность
РДЮСШОР и Спортивного клуба «Ижсталь» по спортивной гимнастике,
ДЮСШ № 2 г. Глазова и Областного Совета ДСО «Спартак» по ручному
мячу, позволили воспитать 5 Мастеров спорта СССР, победителей чемпионата РСФСР ЦС ДСО «Зенит». Учащиеся ДЮСШ-2 составляют костяк
сборной команды Удмуртской АССР по ручному мячу.
Однако, в ряде городов и районов еще не сложилась определенная
система работы. В большинстве случаев шефство организуется формально, подчас носит односторонний потребительский характер и не дает ощутимого результата как в развитии массовой физкультурной работы, так
и в росте спортивного мастерства учащихся общеобразовательных спортивных школ.
В целях дальнейшего упорядочения, улучшения и методов шефской
работы, придавая ей постоянный и целенаправленный характер, Удмуртский Областной Совет профсоюзов, Министерство просвещения УАССР,
Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Городским, районным комитетам по физической культуре
и спорту совместно с отделами народного образования по согласованию
с заинтересованными организациями и с учетом имеющейся практики
и опыта этой работы закрепить:
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1.1. Советы ДСО, ведомственные физкультурные органы, высшие
учебные заведения за ДЮСШ органов народного образования для оказания конкретной шефской помощи в повышении качества и эффективности
учебно-тренировочной работы. При раскреплении Добровольных спортивных обществ и ведомств за ДЮСШ учитывать утвержденную Спорткомитетами и Областными Советами ДСО опорность в видах спорта.
1.2. ДЮСШ, Спортивные клубы и коллективы физкультуры, учреждения, вузы за коллективами физкультуры общеобразовательных школ
для оказания им постоянной практической помощи в организации массовой физкультурной и спортивной работы с учащимися во внеучебное время, в проведении Всесоюзных детских спортивных игр «Старты надежд»
и других массовых мероприятий.
2. Установить, что шефство должно быть оформлено соответствующим договором заинтересованных организаций. Для оказания действенной помощи школам и ДЮСШ определить конкретные формы проведения шефской работы. В этих целях:
2.1. Принимать активное участие в укреплении, расширении и благоустройстве школьной спортивной базы. Предоставлять бесплатно спортивные сооружения, спортивное оборудование и инвентарь для общего
пользования, для учебно-тренировочных занятий и соревнований
со школьниками. Оказывать помощь в обеспечении качественным спортивным инвентарем лучших учащихся подшефных ДЮСШ.
2.2. Постоянно оказывать помощь общеобразовательным школам
в организации и проведении с учащимися различных соревнований, Спартакиад, секционных занятий. Практиковать проведение совместных учебно-тренировочных сборов, направлять лучших спортсменов ДЮСШ органов народного образования на соревнования союзного и республиканского
масштабов.
2.3. Ректорам высших учебных заведений повысить требовательность к кафедрам физического воспитания в вопросах организации шефских связей и преемственности вуза с общеобразовательной и спортивной
школой народного образования, активнее привлекать к этой работе объединенные (межвузовские) отделения (группы) спортивного совершенствования.
2.4. Шире использовать разнообразные формы в воспитательной
работе с юными спортсменами и учащимися, организовывать встречи
с ветеранами партии, труда, спорта, Великой Отечественной войны, проведении бесед о нравственном и моральном облике советского спортсмена.
2.5. Предусмотреть в летний период совместные занятия с учащимися подшефных ДЮСШ на базе загородных и городских оздоровитель452

ных и спортивных лагерей ДСО и ведомств. Изыскать возможности для
проведения учебно-тренировочного процесса с контингентом подшефных
спортивных школ через сеть пионерских, спортивно-трудовых и оздоровительных лагерей.
2.6. Ежегодно проводить на базах лучших ДЮСШ, коллективов
физкультуры и Спортивных клубов предприятий, учебных заведений семинарские занятия по подготовке общественного физкультурного актива
из числа учащихся общеобразовательных и спортивных школ.
3. Разрешить учащимся подшефных общеобразовательных и спортивных школ состоять членами ДСО, ведомств и выступать за них в соревнованиях. Шефствующие организации обязаны согласовывать с соответствующими органами народного образования целесообразность участия спортсменов-школьников в данных соревнованиях.
4. Спорткомитетам совместно с органами народного образования,
ДСО ежегодно проводить семинары для руководящего и тренерскопреподавательского состава спортивных школ, обобщать и распространять
положительный опыт работы по организации учебно-тренировочного
и воспитательного процесса в ДЮСШ, шефской помощи общеобразовательных школ в проведении внеклассной работы, организации массовых
мероприятий с учащимися.
5. Райгороно, районным, городским спорткомитета до 20 октября
1980 г. представить в Министерство просвещения и Спорткомитет УАССР
совместный приказ о порядке и содержании шефской работы, списки общеобразовательных школ и ДЮСШ, организаций, шефствующих над ними (ДСО, спортклубы, коллективы физкультуры).
6. Обязать городские, районные комитеты по физической культуре
и спорту, Областные Советы ДСО установить действенный контроль
за организацией и проведением шефской работы над общеобразовательными школами и ДЮСШ. Систематически рассматривать эти вопросы
на заседаниях коллегий Спорткомитета, Президиумов Советов ДСО.
Председатель Удмуртского областного Совета профсоюзов В. М. Свиридов
Министр просвещения Удмуртской АССР И. П. Тукаев
Председатель Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР Г. П. Кавалеров
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 1024. Л. 174–178.
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№ 389. О РАБОТЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ГРУППЫ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ ЗА 1977—1980 ГГ.
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Буревестник» от 28 октября 1980 г.
Группа открыта в декабре 1977 г. постановлением Бюро Всесоюзного Совета ДЮСО профсоюзов в количестве 16 человек. Утвержден тренерский состав в количестве 3 человек.
За отчетный период проведено 15 сборов по функциональнофизической и спортивно-технической подготовке, из них 6 сборов на выезде. Со времени открытия группы по рекомендации Управления по легкой атлетике Спорткомитета СССР многодневный зимний 300 км легкоатлетический пробег по районам республики включен в календарь Россовета
СДСО «Буревестник» с привлечением сильнейших бегунов на длинные
и сверхдлинные дистанции.
Задачи, поставленные перед спортсменами об увеличении нагрузки
на организм, не нарушая недельных и месячных циклов, выполняются.
Это создает необходимые предпосылки для качественно новых сдвигов
в организме бегунов, что в дальнейшем способствует в значительном
улучшении спортивного мастерства занимающихся.
Президиум ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию о работе экспериментальной группы по легкой атлетике за 1977—1980 гг. принять к сведению
2. Рекомендовать спортивному клубу и кафедре физвоспитания УдГУ, старшему тренеру группы т. Сулима В. Н. принять необходимые меры
по устранению отмеченных недостатков и закреплению достигнутых результатов.
3. Поднять на уровень необходимых задач воспитательную работу в
группе, шире использовать в этой деятельности Постановление ЦК КПСС
«О дальнейшем улучшении идеологической и политико-воспитательной
работы».
Председатель Облсовета А. С. Сивков
ЦГА УР. Ф. Р–1288. Оп. 2. Д. 743. Л. 56–57.
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№ 390. О СОСТОЯНИИ И РАЗВИТИИ ЛЫЖНОГО ДВОЕБОРЬЯ
И ПРЫЖКОВ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА В УДГУ
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Буревестник» от 30 декабря 1980 г.
Рассмотрев и обсудив отчет тренера-преподавателя по лыжному
двоеборью и прыжков на лыжах с трамплина т. Осинцева В. В., Президиум Областного Совета отмечает, что данный вид спорта культивируется
только в УдГУ. С 1976 по 1980 гг. в группе занимались 19 студентов
и 22 школьника. Из 19 студентов только 6 чел. ранее занимались этим видом спорта, основная часть приняты в группу новичками.
В настоящее время в группе занимаются 6 студентов и 7 школьников. Из них по спортивной подготовке: 1 разряд — 2 чел., КМС — 2 чел.,
3 разряд — 4 чел., остальные без разрядов. Ежегодный состав несколько
меняется в связи с уходом студентов из вуза.
За период с 1976 г. по 1980 г.в группе было подготовлено 42 спортсмена-разрядника, из них 4 КМС. В 1977 г. набраны были 13 человек учащихся 3–4 классов. Сейчас 5 чел. из них выполнили 3 разряд.
Двоеборцы и прыгуны с трамплина принимали участие в вышестоящих соревнованиях. Так, в первенстве УАССР двоеборцы УдГУ занимают традиционно 2 место после крупного производственного коллектива «Ижсталь», а прыгуны с трамплина — 3 место. воспитанник т. Синцова В. В.— Храмов С. является чемпионом республики по лыжному
двоеборью, Беляев В. — занимает 3 место, а Широбоков С. — 2 место
среди прыгунов.
На ΙΙΙ Всероссийских зимних спортивных играх в г. Перми двоеборцы и прыгуны (состав команды 8 чел.) выступили только в составе
3 чел. и заняли 12 место из 15, получив при этом 60 зачетных очков.
В 1978 г. они приняли участие в соревнованиях Министерства высшего
и среднего специального образования РСФСР, где заняли по двоеборью
3 место из 7, а прыгуны 5 место.
Для занятий данным видом спорта в УдГУ имеются 30 пар лыж
«Татра», ботинки. Для прыгунов арендуется трамплин СК «Ижсталь».
Президиум Удмуртского областного Совета ДСО «Буревестник»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению отчет т. Осинцева В. В.
2. Рекомендовать СК ИМИ, УдГУ и ИГМИ принять необходимые
меры к развитию лыжного двоеборья и прыжков на лыжах с трамплина.
Председатель Облсовета ДСО «Буревестник» А. С. Сивков
ЦГА УР. Ф. Р–1288. Оп. 2. Д. 743. Л. 86.
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№ 391. ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ ДЮСШ СДСО «БУРЕВЕСТНИК»
ЗА 1980 Г.
Из постановления Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Буревестник» от 30 декабря 1980 г.
Заслушав и обсудив отчет т. Фомина А. Н., директора ДЮСШ, Президиум Областного Совета отмечает, что за истекший год в ДЮСШ проделана определенная работа. В ДЮСШ функционируют 2 отделения: легкая атлетика и баскетбол.
В отделении легкая атлетика занимаются 102 чел. под руководством
5 тренеров, из них 2 штатных. 4 группы легкоатлетов занимаются на базе
Ижевского механического института, 4 группы на базе общеобразовательных школ и 1 группа на базе УдГУ.
В течение года проводились соревнования на первенство ДЮСШ
и товарищеские встречи. Легкоатлеты принимали участие в 15–17 соревнованиях. Воспитанники тренера-почасовика Малкова Ю. П. на зимнем
первенстве Россовета СДСО «Буревестник» в г. Свердловске Бойков Д.
в беге на 100 м занял 3 место, а на 60 м — 4 место. Карпов С. — на зимнем
чемпионате Россовета в г. Ростов-на-Дону в беге на 100 м занял 6 место,
показав при этом результат 10,7 сек.
Неплохо выступали воспитанники тренера Кулешова В. П., которые
заняли призовые места в городских и республиканских соревнованиях
среди юношей.
За отчетный год в отделении легкой атлетики подготовлено
КМС — 1, 1 разряд — 2 чел. и 39 чел. массовых разрядов.
В отделении баскетбола занимались 121 чел.: 8 групп под руководством 1 штатного тренера и 3 совместителей. Группа спортивного совершенствования занималась на базе УдГУ, остальные группы — на базе
общеобразовательных школ и по договоренности в различных спортивных
залах. В течение 1980 г. баскетболисты групп начальной подготовки
и учебно-тренировочных групп принимали участие всего лишь в 6 соревнованиях. Неплохих результатов добились баскетболисты группы спортивного совершенствования под руководством тренера Красноперова Л. Л. Они являются чемпионами Кубка г. Ижевска, первенства УАССР
среди юношей. В этой группе подготовлено 7 чел. 1 спортивного разряда.
Ежемесячно проводятся заседания педсовета ДЮСШ…
…Областной Совет СДСО «Буревестник» ежегодно направляет
тренеров на семинары, проводимые Спорткомитетом УАССР и Россоветом.
В целях оздоровления и лучшей подготовки к соревнованиям учащихся ДЮСШ ежегодно организуются спортивно-оздоровительные лаге456

ря. В 1980 г. он организован на базе Ижевского механического института,
где отдохнули 112 чел.
…Однако в работе ДЮСШ имеются недостатки. Так, в группах
баскетболистов мало проводится соревнований, учащиеся этого отделения
групп начальной подготовки и учебно-тренировочных групп не приняли
участия в городских соревнованиях. Слабые результаты показывают легкоатлеты групп тренера Гельфанда М. М.
По результатам неоднократных проверок работы этого тренерасовместителя вскрыты грубые нарушения в его работе. Наблюдается
большая текучесть учащихся в его группе и несоответствие наполняемости.
Президиум Удмуртского областного Совета СДСО «Буревестник»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Облсовету оказать необходимую помощь в комплектовании
ДЮСШ штатными тренерскими кадрами, аренде спортивной базы для
занятий групп ДЮСШ.
2. Администрации ДЮСШ усилить контроль за работой тренеров.
3. Обязать Спортивные клубы, на базе которых работают группы,
оказывать действенную помощь в предоставлении спортивной базы.
4. В связи с несоответствием наполняемости группы тренерасовместителя Гельфанда М. М. по легкой атлетике закрыть. Просьбу
ГГПИ об открытии группы ДЮСШ по легкой атлетике на базе института
удовлетворить.
Председатель Облсовета А. С. Сивков
ЦГА УР. Ф. Р–1288. Оп. 2. Д. 743. Л. 90–91.

№ 392. ИЗ ОПИСАТЕЛЬНОГО ОТЧЕТА О РАБОТЕ СДЮСШОР
«ИЖСТАЛЬ» ПО БИАТЛОНУ ЗА 1980 Г.
СДЮШОР по биатлону открыта в 1980 г. при п/о «Ижсталь» Министерства черной металлургии. В штате школы — директор, заведующий
УСО, 4 тренера (старший тренер Хафизов И. Г.). молодой биатлонист
школы Луппов Ю. включен в состав молодежной сборной команды ЦС.
Сборная команда юношей — неоднократный призер чемпионатов РСФСР
«Снежный снайпер».
На базе подшефной школы № 35 создан специализированный класс
по биатлону. отбор был произведен из четырех школ района. В течение
летнего периода кандидаты в спортсмены прошли подготовку в спортив457

ном лагере при пионерском лагере «Металлург» в количестве 40 человек.
В спецклассе организована двухразовая тренировка, проводимая тренером
Шарафетдиновым.
Перспективные биатлонисты СДЮШОР поставлены на 1 рублевое
питание — 15 человек. Дополнительно уже решается вопрос о питании
еще 30 учащихся спецкласса.
В СДЮШОР разработан план политико-воспитательной работы
на 1980—1981 г. В плане предусматривается: проведение лекций с учащимися, встречи с ведущими спортсменами, передовиками производства.
Перед выступлением сборных команд на соревнованиях проводятся собрания команды совместно с руководством Спортивного клуба.
Организована шефская помощь школам по организации учебнотренировочных занятий.
Врачебный контроль и медицинское обслуживание проводится
в диспансере СК «Ижсталь» прикрепленным врачом, где учащиеся школы
проходят углубленный медицинский осмотр. В зимний и летний период
на базе стрельбища «Ижсталь» организован спортивно-оздоровительный
лагерь, где проходят подготовку до 80 спортсменов.
Тренерский Совет собирается раз в неделю. На заседаниях рассматриваются вопросы подготовки сборных команд к соревнованиям, отчеты о
выступлениях, разрабатываются совместные планы подготовки.
СДЮШОР располагает стрельбищем, которое оборудовано всем
необходимым для проведения учебно-тренировочного процесса и проведения республиканских всесоюзных соревнований. На стрельбище имеется административно-бытовое помещение с раздевалками. Для проведения
восстановительных мероприятий имеется сауна. При административнобытовом помещении школа имеет базохранилище стрелкового оружия
и боеприпасов. Имеется раздевалка и душевые.
Тренеры СДЮШОР участвуют в семинарах по повышению квалификации, проводимых республиканским Советом, ЦС ДСО «Зенит» и всесоюзным Советом. За работу СДЮШОР по биатлону ответственный
старший тренер ОПОП областного Совета ДСО «Зенит» т. Патрушев А. В.
Предложения по улучшению работы школы:
Организовать в 1981 г. методический кабинет. Закрепить за школой
постоянный транспорт. Увеличить штат школы за счет тренерского состава. Снабжать школу качественным инвентарем.
Директор СДЮШОР «Ижсталь» В. С. Жданов
ЦГА УР. Ф. Р–1525. Оп. 1. Д. 802. Л. 72–73.
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№ 393. ИЗ ОПИСАТЕЛЬНОГО ОТЧЕТА О РАБОТЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ДЮСШ ПО ХОККЕЮ С ШАЙБОЙ И ФИГУРНОМУ
КАТАНИЮ НА КОНЬКАХ СК «ИЖСТАЛЬ» ЗА 1980 Г.
Специализированная ДЮСШ «Ижсталь» по хоккею с шайбой и фигурному катанию своей принадлежностью относится к профсоюзному комитету производственного объединения «Ижсталь» — Министерству черной металлургии СССР.
Специализированная ДЮСШ «Ижсталь» была создана в 1973 г.
и в настоящее время располагает следующей спортивной базой: 2 административно-бытовых помещения, 4 хоккейные коробки, 3 из которых основные (стандартные). На коробке № 2 в городке Металлургов будет
окончательно пущено в 1981 г. помещение (комната) с оборудованными
раздевалками.
Всей учебно-тренировочной работой школы занимается Тренерский
Совет (старший тренер А. М. Хомутов). За отчетный период было проведено 6 заседаний тренерского Совета школы. На них рассматривались вопросы организации учебно-тренировочной работы, отчеты выступлений
сборных команд в соревнованиях и другие вопросы.
Для повышения уровня знаний Тренерским Советом школы было
проведено два семинарских занятий тренеров школы, участвующих в работе республиканского семинара. Тренер Р. Ф. Харламов участвовал
в работе Всесоюзного семинара в г. Минске. Помогает работе тренерского
состава Методических центр, созданный в школе инструкторомметодистом Л. В. Балабановой. В 1980 г. по рекомендации школы бывший
старший тренер Е. Б. Никифоров направлен для прохождения обучения
в Высшую школу тренеров в г. Москву. Два выпускника школы поступили на Факультет физвоспитания Удмуртского университета. Всю врачебно-профилактическую работу в школе ведет Медицинский кабинет СК
«Ижсталь». Лаборатории кабинета обеспечены всем необходимым оборудованием, врачебную работу проводят квалифицированные врачи.
Учащиеся школы согласно графика в течение учебного года проходят два углубленных медосмотра — в начале учебного года и в середине.
Члены сборных команд школы находятся под постоянным наблюдением,
получают дополнительно витамины и другие лечебные компоненты.
Для оздоровления учащихся школы ежегодно создаются зимние
и летние спортивные лагеря. Летом в пионерском лагере «Металлург»
отдыхали 60 юных хоккеистов, в спортивном лагере п. Горняк — 30 человек. В зимние каникулы на базе школы № 9 и в спортивной школе «Ижсталь» созданы зимние спортивные лагеря с охватом более 90 учащихся
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с двухразовым питанием и организованным учебно-тренировочным процессом.
За отчетный период четыре сборных команды хоккеистов участвовали в соревнованиях первенства СССР (список участников соревнований
и занятые места — прилагаются).
Вся идейно-воспитательная работа школы была направлена на воспитание политико-грамотных, высокоорганизованных спортсменов.
С учащимися школы были проведены выпускные вечера, вечер посвящения в юные хоккеисты и фигуристы.
Тренеры школы проводят цикл бесед по гигиене, теории и методике
хоккея и фигурного катания, правилам игры. В ходе проведения спортивных лагерей ребята организованно посещают краеведческий музей, музей
природы, был организован выезд в дом-музей П. И. Чайковского в г. Воткинск.
Каждый учащийся по льготным билетам посещал игры команд мастеров «Ижсталь» — просмотр игр несет свой определенный эффект воспитания.
За отчетный период ДЮСШ заслушивалась на заседании Правления СК «Ижсталь» по вопросу готовности базы школы к зимнему сезону.
На заседании Президиума Республиканского Совета ДСО «Зенит» заслушивали за исключением результатов проверки представителей ЦС ДСО
«Зенит».
Для улучшения работы СДЮСШ «Ижсталь» предлагается следующее:
1. Улучшить базу СДЮСШ «Ижсталь» путем передачи стационарных коробок «Ижпланеты» школе хоккея.
2. Оказать содействие в приобретении для СДЮСШ «Ижсталь» автобуса.
3. Помочь СДЮСШ «Ижсталь» в укомплектовании квалифицированными кадрами.
Список 17 членов команды юношей СДЮСШ «Ижсталь», занявших
2 место в зональном первенстве СССР в сезоне 1980 г. (тренер Горячев Л. А.).
Список команды 19 чел. старших юношей (юниоров) СДЮСШ:
«Ижсталь», занявших 5 место в зональном первенстве СССР в 1980 г.
(тренер Хомутов А. М.).
Список команд юношей СДЮСШ «Ижсталь» 17 чел., занявших
в зональном первенстве СССР по хоккею 6 место «Юный зенитовец»
в 1980 г. (тренер Никифоров).
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Список учащихся школы, включенных в группу подготовки команды мастеров «Ижсталь»:
1. Панкратов С., 2. Вологжанин С., 3. Молчанов С., 4. Чулкин С.
Список кандидатов в сборные команды РСФСР по хоккею с шайбой
в 1980 г.
1. Мордашов А., 2. Щуклин В., 3. Тенсин Ю., 4. Валиев Р.
Директор СДЮСШ В. В. Дерягин
ЦГА УР. Ф. Р–1525. оп. 1. д. 802. л. 31–36.

№ 394. ДАННЫЕ О СОСТОЯНИИ МАССОВОЙ ФИЗКУЛЬТУРНОСПОРТИВНОЙ РАБОТЫ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА НАСЕЛЕНИЯ
В УДМУРТСКОЙ АССР. 1980 Г.
1977 г.

1980 г.

1. Количество населения в возрасте от 7 до 60 лет

—

1124000

в том числе детей и подростков от 7 до 18 лет

—

241860

2. Жилищно-коммунальные организации в областях,
краях, АССР, центрах

54

54

в том числе ведомственного фонда

34

34

спортзалов

—

—

помещений, приспособленных под залы
для проведения секционной физкультурной работы

21

21

футбольных полей

—

—

хоккейных коробок

68

82

теннисных кортов

3

4

городков ГТО

5

7

трасс здоровья

9

12

бассейнов простого типа

—

—

волейбольные, баскетбольные,
гандбольные спортивные площадки

201

91

Сумма отчислений от квартплаты и аренды помещений
для проведения физкультурно-массовой и
физкультурно-спортивной работы

50,9 тыс. р. 175 тыс. р.

из них израсходовано на проведение физкультурноспортивной работы

53 тыс. р.

92,5 тыс. р.

5. Стоимость спортивного инвентаря и оборудования,

32 тыс.р.

48 тыс.р.

3. Материально-спортивная база жителей микрорайонов,
находящихся в ведении ЖКО, домоуправлений, ЖЭК:

461

1977 г.

1980 г.

6. Кадры жилищных организаций: штатные
педагоги-организаторы

27

33

в том числе имеющие физкультурное образование

0

5

общественных тренеров-инструкторов

18

48

штатных инструкторов физкультуры

7

12

тренеров ДЮСШ, спортивных клубов и других
работников по совместительству или на
общественных началах

29

29

7. Согласно плану-заданию Спорткомитета РСФСР
направлено общественных инструкторов и тренеров
в школы и ПТУ

76

102

создано классов по спортивному уклону в условиях
продленного дня

29

46

8. Всего клубов по месту жительства

28

33

в том числе физкультурно-спортивных

—

3

9. Всего спортивных секций, команд, групп по
месту жительства

175

215

в них занимаются

4116

5372

10. Спортивно-массовые мероприятия по месту
жительства: количество дворовых соревнований,
спартакиад, семейных стартов и т.д.

204

277

в них приняли участие

97672

118950

Количество районных (городских) спортивномассовых мероприятий за год:

261

285

в них приняли участие

157215

179600

Количество участников на призы клубов
ЦК ВЛКСМ за год:

73,9 тыс.

77,2 тыс.

в том числе на приз клуба «Золотая шайба»

39,7 тыс.

43,2 тыс.

«Плетеный мяч»

1,7 тыс.

2,5 тыс.

«Кожаный мяч»

27,2 тыс.

31,5 тыс.

11. Количество молодежных общежитий

237

253

в них проживают

39241

41180

количество спортивных секций, групп, команд

397

415

в них занимаются

7825

8361

количество спортивных залов

—

—

спортивно-игровых площадок

108

123

количество штатных физкультурных работников

17

36

общественный актив

316

375

переданного шефствующими организациями в
домоуправления, ЖЭК, ЖКО
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1977 г.

1980 г.

12. Количество парков культуры и отдыха

7

7

в них спортивно-игровых площадок, городков ГТО
трасс и дорожек здоровья

12

12

13. Количество подростков, стоящих на учете в
инспекции по делам несовершеннолетних

2805

2877

из них занимаются в спортивных секциях, группах

1366

1723

Председатель Комитета Г. П. Кавалеров
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 806. Л. 41–43.

№ 395. СПРАВКА О РАБОТЕ УДМУРТСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДСО «ТРУД» ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ,
ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК К АКТИВНЫМ ЗАНЯТИЯМ ФИЗКУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ В 1979—1980 ГОДАХ
Во исполнение постановлений партийных, советских, профсоюзных
и физкультурных органов об развертывании активной работы по привлечению детей и подростков, юношей и девушек к занятиям физической
культурой и спортом Удмуртский областной Совет ДСО «Труд», коллективы физкультуры предприятий, учебных заведений и строек проводят
определенную работу.
В целях значительного улучшения этой работы вопросы о развитии
детского и юношеского спорта рассматривались на Пленарных заседаниях
Удмуртского облсовета в 1978 г. Решением Пленума облсовета создана
областная организация «Юный трудовец» и принят план мероприятий.
руководство областной организацией «Юный трудовец» осуществляет
Облсовет, который возглавляет т. Кропотин Н. В. и Коробейников В.
Начиная с 1979 г. ежегодно проводятся областные Спартакиады
«Юный трудовец». Так. В первой Спартакиаде, проведенной по 11 видам
спорта, приняли участие 13 коллективов физкультуры, около 460 юных
спортсменов. Следующая 1980 г., посвященная ХХΙΙ Олимпийским играм
в Москве и 60-летию Удмуртской АССР проводилась по 16 видам спорта
для юношей и девушек старшего возраста и 7 видам для младших школьников. К 20 сентября в соревнованиях Спартакиады участвовало около 900
юношей и девушек. Наиболее массовыми прошли соревнования по лыжным гонкам, легкой атлетике и футболу.
В целях более широкого привлечения школьников к регулярным
занятиям физкультурой и спортом Облсовет ведет работу по расширению
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сети Детско-юношеских спортивных школ. ДЮСШ № 1 Облсовета
по лыжным гонкам работает с 1973 г., в настоящее время в 14 учебнотренировочных группах занимаются 165 учащихся. В 1979 г. при Облсовете открыта ДЮСШ № 2 по биатлону. За первый год работы в школе открыто 8 учебно-тренировочных групп общим количеством учащихся более 80 человек.
Учащиеся ДЮСШ принимают участие в различных соревнованиях,
в летние и зимние каникулы для них организуются спортивнооздоровительные лагеря. Так, в августе месяце 1980 г. 126 учащихся
ДЮСШ отдыхали и продолжали активно тренироваться в лагере.
В 1980 г. Облсовет значительно активизировал шефскую работу
с ДЮСШ органов народного образования. К ранее заключенным договорам о шефской работе с ДЮСШ № 7, мы присоединили аналогичный договор с ДЮСШ № 3, № 9 и Можгинской ДЮСШ. Эта форма работы позволит увеличить качество учебно-тренировочного процесса и воспитательной работы в ДЮСШ Минпроса УАССР.
В последние годы большое внимание Облсовет стал уделять расширению массовой физкультурной работы среди молодых рабочих 17–
18 лет, проживающих в рабочих молодежных общежитиях. Так, в 1979 г.
для педагогов-воспитателей общежитий проведен 5-дневный семинар по
вопросам организации физкультурно-спортивной работы в общежитиях.
В 1978 г. проведены матчевые встречи среди команд общежитий по летнему многоборью ГТО, легкоатлетическому кроссу, шахматам и настольному теннису, а в 1979 г. прошла 1-я Спартакиада молодежных рабочих
общежитий, а в 1981 г. планируется проведение 2-й Спартакиады.
Создание общественной организации «Юный трудовец», проведение 1-й Спартакиады и проведение комплексных других мероприятий позволило уже в 1979 г. привлечь к регулярным занятиям в секциях, группах
и командах коллективов физкультуры, Детских спортивных клубах более
2300 юношей и девушек.
Активную работу по развитию юношеского и детского спорта проводят КФК «Буммаш», «Нефтемаш», «Восход», «Строитель» и некоторые
другие. Здесь открыты и работают секции «Юный трудовец» по волейболу, баскетболу, футболу, настольному теннису, лыжным гонкам, хоккею
с шайбой, борьбе, стрельбе и другим видам спорта.
Уже несколько лет работает детский клуб борцов «Атлет»в КФК
«Буммаш». Работу с молодыми борцами-атлетами ведут тренеры Мастера
спорта СССР Логинов и Мещряков.
В КФК «Строитель» и школе № 43 ведет активную работу т. Шамшурин А. Ф. Он сумел не только объединить большое количество девчонок и мальчишек вокруг себя, научить их играть в настольный теннис,
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но и подготовить из них многих до уровня кандидата в мастера спорта,
а Королева А., учащаяся 8 класса школы № 43, ударница учебы и член
сборной команды ВС ДСО профсоюзов и РСФСР.
Учащиеся Ижевской школы № 16 объединены в секции «Юный
трудовец» при КФК «Пластик». Они активно участвуют по многим видам
спорта в областной Спартакиаде «Юный трудовец».
Во втором восточном микрорайоне г. Ижевска организован Детский
Спортивный клуб «Нефтяник». В нем работают секции шахмат, футбола
и хоккея. Занятия с ребятами проводят тренеры-общественники Шкляев Ю. — инженер и слесарь Варво С.
В КФК Сарапульского НГДУ усилиями большого энтузиаста шахмат т. Науменко Ю. создан Детский шахматный клуб, в котором занимаются более 50 школьников. Воспитанники клуба успешно участвуют
в городских и республиканских соревнованиях.
В г. Можге за каждым коллективом физкультуры закреплен определенный микрорайон. В микрорайоне заводы «Свет» и «Дубитель» проводят Спартакиады, детские соревнования на призы клубов «Золотая шайба» и «Кожаный мяч».
Многие коллективы физкультуры предоставляют свои спортивные
сооружения для общеобразовательных школ, Детско-юношеских спортивных школ и профтехучилищ. Для детей, проживающих в заводском микрорайоне, заливают хоккейную коробку.
В будущем Облсовет ДСО «Труд» и общественный Совет организации «Юный трудовец» планируют открыть ДЮСШ № 3, закончить
оформление договора о шефской работе еще с 3-4 ДЮСШ Минпроса,
продолжить организацию Детских спортивных клубов по программе
Спартакиады «Юный трудовец» и «Олимпийские надежды», значительно
улучшить организацию воспитательной работы в Детских спортивных
клубах, секциях, командах, учебно-тренировочных группах ДЮСШ.
Председатель Областного Совета ДСО «Труд» Г. П. Баталов
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 966. Л. 3–6.
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№ 396. СПРАВКА О РАБОТЕ С ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ, ПРОВОДИМОЙ УДМУРТСКИМ ОБЛАСТНЫМ СОВЕТОМ ДСО «БУРЕВЕСТНИК» В 1979—1980 ГГ.
Спортивные клубы вузов республики совместно с кафедрами физвоспитания, комитетами ВЛКСМ проводят определенную работу по месту
жительства с детьми и подростками и сельскими районами.
Большую работу проводят в Глазовском педагогическом институте.
Комитет ВЛКСМ закрепил студентов для работы с детьми и подростками
в домоуправлениях, школах города, районах (Глазовском, Красногорском
и Юкаменском). Студенты института ведут секции по видам спорта, в каникулярное время проводят физкультурно-оздоровительную работу
на спортивных площадках в г. Глазове при микрорайонах № 1, 2, 6, на
спортивных площадках улицы Революции.
Большая часть студентов закреплена за Сельскими районами, выезжают непосредственно в сельские школы для проведения соревнований по
видам спорта. Так, в Дзякинской школе Глазовского района проведены
«Сельские старты», читались лекции, проводились беседы на спортивную
тематику. Всего в 1979—1980 гг. студенты института прочли 23 лекции на
спортивную тематику. Большую помощь студентам в работе с детьми
и подростками оказывают преподаватели кафедры физвоспитания т. Шепаков М. Г., Вотинцев А. Н., Рыжов В. Ф. и другие.
В университете подобную работу проводят студенты 2 курса Факультета физвоспитания и спорта в 15 пунктах г. Ижевска. Университет
имеет подшефный Алнашский детдом. Только в 1979—1980 учебном году
для него куплено и отдано 100 пар клюшек, 20 пар коньков, 20 пар лыж
с ботинками и палками, 15 мячей, 2 комплекта бывших в употреблении
маек, комплект гимнастического инвентаря. Собрана библиотека книг,
оборудованы силами студентов волейбольная и баскетбольная площадки.
Спортивный клуб университета выделяет бесплатно время в спортивном зале для занятий детей ДЮСШ Областного Совета, спецклассу
по футболу школы № 56, а также юным фигуристам СК «Ижсталь».
На стадионе, спортивных залах и спортивных площадках Механического института 3–4 раза в неделю занимаются бесплатно дети и подростки подшефных школ и домоуправлений. Занятия с ними проводят 9 студентов тренеров-общественников. На стадионе также занимаются учащиеся ДЮСШ Областного Совета по легкой атлетике. Тренеры Кулешов В. П.
и Шашлюкова А. А.
Большую организационную и материальную помощь СК ИМИ оказывает подшефному Нылгинскому детскому дому.
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На спортивных площадках Медицинского института занимаются
дети и подростки домоуправления № 4 и 5, учащиеся школ № 30 и 40,
учащиеся ДЮСШ № 8.
В летний период 1980 г. трудновоспитуемые дети и подростки
1962—1964 гг. рождения — 86 человек работали в студенческих строительных отрядах г. Ижевска и Глазова. В стройотряде ИГМИ работали 13
детей и подростков из школ № 19, 72, ГПТУ-17, ГПТУ-9. Эти строительные отряды работали в районах республики. В стройотрядах Глазовского
пединститута работали 24 подростка из школ №1 и 2. В стройотрядах Механического института работали 31 подросток из школ № 12, 70, 17, 23,
ГПТУ-22, ГПТУ-1, ГПТУ-6. В строительном управлении работали 18 подростков в г. Можге.
Председатель Облсовета А. С. Сивков
ЦГА УР Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 966. Л. 15–16.

№ 397. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА И ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ФИЗКУЛЬТУРНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПО УЛУЧШЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПО УДМУРТСКОЙ АССР (ЗА 1980 Г.).
Во исполнение постановления Спорткомитета РСФСР от 21 декабря 1979 г. «О профилактике правонарушений средствами физической
культуры и спорта и выполнении плана мероприятий физкультурными
организациями по улучшению воспитательной работы с детьми и подростками, предупреждению безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних» Спорткомитет республики совместно с органами народного образования, профсоюзными и комсомольскими организациями проводят значительную работу по улучшению воспитательной работы с детьми и подростками, предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних. Вопросы физической културы и спорта как важнейшее средство
воспитания школьников, формирования личности детей и борьбы с правонарушениями регулярно рассматриваются в партийных, советских, комсомольских органах, на Советах народного образования, заседаниях комитетов по физической культуре и спорту.
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Для того, чтобы улучшить качественно физкультурно-массовую
и спортивную работу с детьми, привлечь к этой работе максимальное количество школьников в республике уделяется большое внимание укреплению спортивной базы. Так, например, школы г. Ижевска получили
в 1980 г. при Дворце пионеров и школьников бассейн с длиной дорожки
25 м и второй бассейн в школе № 45. Во всех районах и городах республики строятся и реконструируются спортивные площадки, стадионы, катки, хоккейные коробки, а при домоуправлениях — детские горки. Физкультурные организации, органы народного образования в своей работе
особое внимание обращают на привлечение в спортивные секции подростков, стоящих на учете в инспекциях по делам несовершеннолетних.
В республике проводится смотр-конкурс на лучшую постановку
физкультурно-массовой и оздоровительной работы по месту жительства.
В городах и районах республики проводятся Спартакиады по месту жительства, соревнования по футболу, хоккею с шайбой, лыжам, конькам
на приз клубов ЦК ВЛКСМ «Кожаный мяч», «Золотая шайба», «Плетеный
мяч», «Серебряный конек» и т. д. Проводятся спортивные праздники
с массовым охватом учащихся, соревнования среди общежитий. Спортивными мероприятиями в 1980 г. охвачено около 200 тыс. человек.
Из 250 учащихся г. Ижевска, стоящих на учете в инспекциях по делам несовершеннолетних, 223 занимаются в различных спортивных секциях. Наибольший охват «трудных» достигнут секциями футбола, хоккея,
баскетбола, лыжным спортом, настольным теннисом. Заслуживает внимания опыт работы по месту жительства в г. Глазове, где сложилась определенная система в работе всех внешкольных учреждений. Направляет
эту работу Координационно-методический Совет под руководством заместителя председателя Горисполкома т. Карпова В. М. Только организацией досуга подростков в 7 клубах по месту жительства занимаются
42 штатных воспитателя, часть из них возглавляют общественные инспекции по делам несовершеннолетних при опорных пунктах охраны правопорядка. В 85 кружках и спортивных секциях, объединениях по интересам
при клубах по месту жительства занимаются около 1800 школьников.
32 комсомольца-производственника ведут спортивные секции, 8 педагогов
занимаются организаторской работой в микрорайонах. Охват кружками
секциями детей и подростков в г. Глазове составляет 100 %.в результате
проведения целенаправленно работы с 1975 г. в г. Глазове последовательно снижается количество правонарушений несовершеннолетних.
Значительную работу по борьбе с правонарушениями несовершеннолетних проводят ДЮСШ. ДЮСШ стремятся вовлечь в спортивные секции своих школ всех «трудных», развить у них интерес к тому или иному
виду спорта и используя это, влиять на их поведение.
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Значительных успехов в воспитательной работе с «трудными» достигнут ДЮСШ Кизнерского и Шарканского районов. Уделяя большое
внимание борьбе с правонарушениями несовершеннолетних, Шарканский
комитет по физической культуре и спорту сумел правильно направить
деятельность тренерского состава ДЮСШ на работу с «трудными». В результате за 1980 год количество правонарушений стоящих на учете в инспекции по делам несовершеннолетних в районе уменьшилось с 41 до
26 учеников. Здесь, все снятые с учета, являются воспитанниками ДЮСШ.
Интересную и полезную работу с «трудными» проводят в Можгинской
ДЮСШ и некоторых других, чей опыт изучается и распространяется.
Но в работе с «трудными» в республике используются еще не все
резервы. Так, в городах и районах республики недостаточно распространяется патриотическое движение ветеранов и мастеров спорта «Советский
спорт — школам», мало практикуется индивидуальное шефство и наставничество ведущих спортсменов, штатных физкультурных работников
и активистов над подростками, стоящими на учете в инспекциях по делам
несовершеннолетних.
Недостаточно выделяются помещения для работы с детьми и подростками и взрослым населением, слабо решаются вопросы семейного
отдыха.
Слаба материальная база многих комитетов, школ и подростковых
клубов. Недостаточно активно работают с подростками домоуправления
и ЖЭКи.
Председатель Комитета Г. П. Кавалеров
ЦГА УР Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 1106. Л.3–5.

№ 398. СПРАВКА О РАБОТЕ ДЮСШ МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ УДМУРТСКОЙ АССР ЗА 1980 Г.
Отделы народного образования коллективы ДЮСШ республики,
учитывая сделанные замечания по недостаткам работы ДЮСШ в 1979 г.
и руководствуясь последними указаниями и рекомендациями партии
и правительства, проделали определенную работу по совершенствованию
форм учебно-воспитательной, организационно-методической работы
и укреплению материальной базы. В республике вновь открыты две
ДЮСШ (п. Яр и с. Красногорск) по лыжному спорту. Учитывая, что данные школы работали в 1980 г. 3–4 месяца и основной задачей их было
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комплектование учебных групп и подбор тренерских кадров, то большинство основных показателей этих школ при анализе не брались.
Подводя итоги работы ДЮСШ за 1980 г., нельзя не отметить, что
ряд ДЮСШ по-прежнему не подали в установленный срок информационный материал для подведения итогов республиканских конкурсов, что
не дает возможности всестороннего анализа деятельности ДЮСШ
(г. Камбарка, с. Завьялово, п. Кизнер).
В целях более качественной подготовки спортсменов почти все
ДЮСШ работали в контакте с шефами ДСО профсоюзов. Наиболее правильно организована совместная работа была с ДСО «Зенит», «Труд»,
«Локомотив», «Урожай». Данные ДСО не только устраивали учебнотренировочные сборы и командирование на соревнования, но и оказывали
действенную помощь в предоставлении спортивных баз, в приобретении
инвентаря. Но имеются и два случая, когда ДЮСШ пренебрегают интересами Министерства просвещения. Так, не первый год ДЮСШ г. Сарапула
отправляет лучших лыжников на соревнования ДСО «Спартак», тогда как
необходимо выступление на соревнованиях Министерства просвещения.
ДСО г. Воткинска разрядников по гимнастике оформляет через ДСО
«Спартак», в результате чего Минпрос не сумел выполнить намеченные
цифры в подготовке кандидатов в мастера спорта (15 вместо 18 по плану).
Продолжая использовать передовые формы работы, рекомендации
Спорткомитета и Министерства просвещения СССР, ряд ДЮСШ развивают деятельность спецклассов и переходят на организацию групп ОФП
в общеобразовательных школах. К сожалению, из-за запоздалости инструкций в этот год многим ДЮСШ не удалось организовать группы начальной подготовки на базе ОФП в общеобразовательных школах.
В 1980 г. в спецклассах обучалось 475 учащихся, что на 70 человек больше, чем в 1979 г. В 12 ДЮСШ созданы 108 групп начальной подготовки
ОФП с контингентом 1944 человека. Недостатком работы спецклассов попрежнему является малое количество воспитателей и отсутствие дополнительного питания. Большой трудностью в организации спецклассов испытывают сельские ДЮСШ, так как их работа связана с большим количеством финансов в отдельных районах. Медленное увеличение спецклассов
в городах в основном зависит от недостатков тренерских кадров и спортивных баз. С количеством занимающихся в спецклассах можно ознакомиться в таблице конкурса.
В 1980 г. в 24 ДЮСШ и в 1 РДЮСШОР обучались 10352 учащихся,
что на 2070 человек больше. Увеличение контингента связано с открытием двух новых ДЮСШ — 928 человек и созданием групп начальной подготовки по ОФП.
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Работа ДЮСШ проводится по 13 видам спорта. В истекшем году
большинство ДЮСШ проделали большую работу по ликвидации недостатков по переходу на новый режим работы. Почти полностью ликвидирована перенаполняемость групп, что дало возможность более качественно подготовить учащихся. Тоже отмечается и в работе спецклассов, где,
как правило, работают два и более тренеров, что соответствует наполняемости учебно-тренировочных групп, как правило, высокий режим работы.
Но в таких ДЮСШ, как № 5, 6, 3 г. Ижевска с тридцатью учащимися работают по 2 тренера, вместо трех, что будет отражаться на качестве подготовки.
В связи с новыми указаниями в 1980 г. в учебно-тренировочных
группах 1 года обучения принято много учащихся, не имеющих спортивные разряды (без учета игровых видов), но тем не менее состав учебнотренировочных групп, начиная со второго года обучения и групп спортсовершенствования соответствует технической подготовке. В 1980 г.
по сравнению с 1979 г. групп начальной подготовки уменьшилось на
36 групп, учебно-тренировочных групп увеличилось на 155, групп спорт
совершенствования увеличилось на 2. Это несоответствие получилось
в связи с изменением положения о ДЮСШ. Прошлогодние группы начальной подготовки — 2 и часть начальной подготовки — 1 переведены
в учебно-тренировочные группы, а скомплектовать группы начальной
подготовки по ОФП многие ДЮСШ не смогли. Увеличение групп спортсовершенствования говорит о повышении качества работы ряда ДЮСШ
и отделений (настольного тенниса, волейбола, гимнастики). Кроме того,
увеличение учебно-тренировочных групп приходилось на вновь открытые
ДЮСШ (32 группы), скомплектованные из учащихся-разрядников, переведенных из ДСО «Урожай».
Улучшилось комплектование ДЮСШ по годам обучения учебнотренировочных групп первого года обучения — 187 групп, второго —
107 групп, третьего — 100 групп, четвертого — 78 групп, пятого —
44 группы, шестого — 5 групп.
Постепенное уменьшение количества групп связано с выбытием
учащихся, как по причине неуспеваемости, так и по причине текучести
тренерских кадров, что является основной причиной. В этом отношении
худшие позиции занимают ДЮСШ № 1 г. Глазова, № 2, № 3 г. Ижевска,
г. Камбарки. В 1980 г. процент выбытия, не окончив курса обучения, составляет 7,77 %, что на 3,76 % меньше, чем в 1979 г. Надо отметить,
что значительно уменьшилось количество выбываемых со 2 и 1 разрядами.
Увеличение учебно-тренировочных групп последних годов обучения и групп спортсовершенствования говорит о повышении качества под471

готовки спортсменов. Так, из 5607 человек, занимающихся в учебнотренировочных группах 265 имеют 1 разряд и 670 второй разряд. Надо
надеяться, что в будущем году количество групп спортсовершенствования
должно значительно увеличиться, особенно по лыжным гонкам и легкой
атлетике.
В 1980 г. увеличилось количество филиалов, особенно в сельских
ДЮСШ. Две ДЮСШ г. Ижевска имеют филиалы в сельской местности.
Количество филиалов Количество групп
ДЮСШ Ува

8

14

ДЮСШ Завьялово

6

52

ДЮСШ Як.-Бодья

4

10

ДЮСШ Яр

10

24

ДЮСШ Игра

1

6

ДЮСШ Балезино

4

6

ДЮСШ Понино

5

8

ДЮСШ Красногорье 6

9

ДЮСШ № 5

г. Ижевск — 1

Каракулино — 4

ДЮСШ № 6

г. Ижевск — 1

Каракулино — 2

ДЮСШ Шаркан

4

9

50

144

144 группы в филиалах составляют 17,5 % от всех имеющихся
в республике групп. Недостаток в работе филиалов — это большая текучесть тренеров, а значит и учащихся.
Как же выглядит подготовка разрядников к общему числу занимающихся:
1980 г.

1979 г.

Кол. подгот. %

Кол. подгот. %

Мастеров спорта СССР 6

0,5

5

0,6

КМС

15

0,14

11

0,13

1 разряд

232

2,24

196

2,3

Массовых разрядов

3421

33,04 2701

32,6

Всего:

3677

35,5

35,1

2913

Показатели 1980 г. за исключением подготовки КМС выше ориентировочных показателей, заданных Министерством просвещения РСФСР.
Количество подготовленных разрядников в 1980 г. намного превышает
показатели 1979 года. Снижение процента к общему числу занимающихся
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в подготовке Мастеров спорта СССР и 1 разрядов объясняется в основном
увеличением занимающихся за счет открытия новых ДЮСШ и в учебнотренировочных группах 1 года обучения. Если учитывать, что Мастера
спорта СССР готовятся только в отделениях гимнастики, то процент их по
подготовке увеличился на 0,13 %. Лучшие показатели в подготовке спортсменов старших разрядов в 1980 г. имеют РСДЮШОР, п. Игра, г. Воткинск, а худшие показатели у ДЮСШ № 2 и № 3 г. Ижевска, № 1 г. Глазова, а ДЮСШ № 2 и № 3 не подготовили ни одного перворазрядника. Кандидатов в мастера спорта подготовлено в отделениях гимнастики — 11,
настольного тенниса — 3 и 1 в легкой атлетике. Качество подготовки
спортсменов выражается кроме подготовки разрядников и в занимаемых
местах на соревнованиях и представительство в сборных командах разного ранга:
Так, в состав сборных команд входило:
1980 г. 1979 г.
УАССР

222

215

ЦС ДСО 6

5

РСФСР

3

5

Лучшие показатели имеют ДЮСШ 9 — велоспорт, ДЮСШ 2
г. Глазова — команды по ручному мячу, РДЮСШОР — гимнастике,
ДЮСШ №5 г. Ижевска — легкой атлетике, слабее работали ДЮСШ № 1
г. Глазова, №6 г. Ижевска, №3 г. Ижевска, г. Камбарки.
Приведем таблицу количества занятых призовых мест в сравнении
с 1979 годом.
Чемпионаты
и первенства

1 место

2 место

3 место

Всего:

1979г. 1980г. 1979г. 1980г 1979г 1980г. 1979г. 1980г

УАССР

104

149

96

120

67

116

275

385

Зона РСФСР

11

7

9

10

7

10

27

27

Финал РСФСР и ВЦСПС

2

0

1

1

1

3

4

4

ЦС ДСО

4

1

8

6

8

3

20

10

СССР

0

0

0

1

0

1

0

2

Всего:

121

157

114

138

83

133

326

426

По количеству призеров соревнований лучшие показатели имеют
РДЮСШОР — 93, Можги — 63, ДЮСШ 9 — 40, № 5 — п. Ува — по 38,
слабые показатели в ДЮСШ № 1 г. Глазова, Балезино, № 2 г. Ижевска,
№ 6 г. Ижевска.
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Из таблицы видно, что удельный вес ДЮСШ Минпроса в республике значительно вырос. Так, в составе сборных команд по лыжному
спорту почти все учащиеся из ДЮСШ Минпроса, по легкой атлетике
и гимнастике — 75 %, большой процент состава в таких видах спорта, как
баскетбол, волейбол, ручной мяч, настольный теннис.
На соревнованиях крупного масштаба призовые места снизились,
причиной является не только недостаток квалифицированных кадровтренеров, но и слабая материальная база ДЮСШ, не дающая возможность
подготовить учащихся на уровне современных требований. В первую очередь подготовка квалифицированных спортсменов зависит от квалификации тренерско-преподавательского состава. В 1980 г. в ДЮСШ республики работали 343 тренера. Приводим таблицу квалификации тренерскопреподавательского состава:
Всего
тренеров

Из них
Из числа штатных
штатных Высш. обр. Средн. обр. Высш. Первая Вторая
катег. катег. катег.

1980 г. — 343

222

135

59

1

4

48

1979 г. — 317

192

116

52

0

4

36

В 1980 г. процент совместительства составляет 35,3 %, что на 4,1 %
меньше, чем в 1979 г. Процент тренеров, имеющих высшее образование
составляет 60,8 % от числа штатных, что на 0,6 % больше, чем в 1979 г.
Повысилась категорийность тренеров, что говорит о постоянном
повышении квалификации тренеров. Но в общем присвоение 2 и 1 категорий тренерам идет еще очень медленно.
Большой процент штатных тренеров в отделениях гимнастики, ручного мяча, настольного тенниса, биатлона. Большой процент совместителей в лыжном спорте — 60,7 %, в вольной борьбе — 71,4 %. Легкой атлетике — 53,4 %.
По данным статотчета видно, что по-прежнему спортсменов высокой квалификации готовят тренеры по гимнастике, ручному мячу, настольному теннису. Конечно, это во многом зависит от наличия штатных
тренеров и их квалификации, что легко проследить из ниже приведенной
таблицы:
Всего тренеров

Штатных

1980 1979 1980 1979
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С высш. образов.
1980

1979

Имеют 1
Имеют 2
категорию категорию
1980 1979 1980 1979

лыжи

140

118

85

60

34

29

0

0

18

10

Л/атл

58

57

31

29

27

22

0

0

4

6

Всего тренеров

Штатных

С высш. образов.

Имеют 1
Имеют 2
категорию категорию

Гимнаст

54

53

46

45

38

34

4

4

14

10

волейбол

24

26

16

18

7

6

0

0

4

4

баскетбол

14

13

8

8

6

5

0

0

0

3

футбол

16

13

10

6

5

5

0

0

0

1

Руч. мяч

7

10

6

9

4

7

0

0

0

0

Вол/борьба

7

10

2

3

2

2

0

0

1

0

Кл/борьба

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

Н/теннис

5

4

4

3

2

2

0

0

1

1

биатлон

5

4

5

2

5

2

0

0

0

0

велоспорт

6

3

6

3

3

1

0

0

1

1

шахматы

4

3

3

2

2

1

0

0

1

1

В 1980 г. каждый тренер ДЮСШ республики подготовил в среднем
10,71 спортсмена-разрядника, что на 0,64 больше, чем в 1979 г. Цифра эта
не решающая в работе ДЮСШ, но тем не менее приводим таблицу подготовки разрядников на 1 тренера по видам спорта в сравнении с 1979 г.
1980 г. Кол. тренеров 1979 г. Кол. тренеров
баскетбол

7,28

14

7,76

13

в/борьба

4,7

7

2

10

волейбол

8,08

24

6,65

26

гимнастика

6,27

54

6,26

53

л/атлетика

8,4

58

8,94

57

лыжи

15,07

140

15,06

118

ручн. мяч

17,4

7

13,7

10

Н/теннис

10,4

5

8,5

4

футбол

6,68

16

5,1

13

шахматы

11,5

4,

19,3

3

кл/борьба

6,66

3

0

3

биатлон

6,0

5

0

4

велоспорт

4,66

6

0

3

Следует обратить внимание, что в таких видах, как баскетбол, легкая атлетика, шахматы показатели снизились, хотя количество тренеров
в этих видах увеличилось. Некоторые виды (гимнастика, велоспорт, вольная борьба) имеют более низкие показатели в подготовке разрядников,
но тем не менее у них лучшие показатели в подготовке членов сборных
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команд и в количестве завоеванных призовых мест. в этом и выражается
качество подготовки спортсменов. Кроме того, эти виды спорта по численности гораздо меньше других. Так, в отделении гимнастики, велоспорта и борьбе 155 завоеванных призовых мест при 1119 занимающихся
и 42 члена сборных команд различного ранга, тогда как в отделениях лыж
и легкой атлетики, где занимающихся 50 % учащихся только 138 призовых мест. Более того, в первом случае мы имеем 5 членов сборных команд
РСФСР и ЦС ДСО, а во втором — 2. Это значит, что велосипедисты, борцы и гимнасты более успешно решают одну из основных задач деятельности ДЮСШ.
Кроме этих показателей о работе ДЮСШ необходимо судить
по подготовке спортсменов старших разрядов (1разряд — КМС — Мастера спорта и 2 разряд в игровых видах). Сколько же тренеров готовят одного спортсмена старшего разряда в сравнении с 1979 г. по видам спорта:
Вид спорта 1980 г. 1979 г.
баскетбол

0

1,08

волейбол

6

6,5

гимнастика

1,3

2,5

л/атлетика

9,6

7,12

лыжи

0,8

0,7

1

2

ручной мяч
н/теннис

1,66

4

шахматы

0,8

0,5

кл./борьба

0

0

7,0

0

велоспорт

0

0

биатлон

0

0

в/борьба

Как видно из таблицы, снизилась подготовка старших разрядов
тренерами по баскетболу, легкой атлетике, лыжному спорту и улучшилась
работа тренеров по гимнастике, ручному мячу, настольному теннису. Эта
же таблица по ДЮСШ выглядит следующим образом:
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Спортивная школа

1980 г. 1979 г.

РСДЮШОР

0

0

ДЮСШ № 2

1,2

4

ДЮСШ № 3

0

0

ДЮСШ № 4

0

1,66

ДЮСШ № 5

1,09

1,28

Спортивная школа

1980 г. 1979 г.

ДЮСШ № 6

1,15

2,7

ДЮСШ № 7

1,3

2,6

ДЮСШ № 8

1,8

1,3

ДЮСШ № 9

3,25

15

ДЮСШ № 1 г. Глазова 0

0

ДЮСШ № 2 г. Глазова 3

2,6

ДЮСШ г. Воткинска

0,5

1,2

ДЮСШ г. Сарапула

0,9

1,6

ДЮСШ г. Можги

0,7

0,4

ДЮСШ г. Камбарки

1,25

3,25

ДЮСШ п. Ува

0,6

1

ДЮСШ п. Балезино

1,18

1

ДЮСШ п. Игра

0,9

1

ДЮСШ Шаркан

0,2

0,5

ДЮСШ Як. Бодья

0,5

0,73

ДЮСШ Понино

0,75

0,29

ДЮСШ Кизнер

0,7

1,5

ДЮСШ Завьялово

1,5

0

Второй год не готовит старшие разряды ДЮСШ № 2 г. Ижевска,
имея один из самых больших контингентов (743 учащихся). Снизили свои
показатели ДЮСШ № 5 Як.-Бодьи, №7, №1 г. Глазова. Учитывая, все качественные показатели работы необходимо добавить, что и итоги республиканских конкурсов выиграли те, кто имеет лучшие основные показатели
(РСДЮШОР, ДЮСШ г. Воткинска, № 7 г. Ижевска, п. Игры, с. Шаркан).
Причем, это видно не только из конкурсов ДЮСШ, а из конкурса тренеров «За спортивное мастерство», где отмечается преимущество гимнастов.
В 1980 г. несколько лучше ДЮСШ используют каникулярный период для организации спортивно-оздоровительных лагерей. Во всех типах
лагерей продолжался учебно-тренировочный процесс и оздоровлены 3492
учащихся, что на 556 чел. больше, чем в 1979 году. Хотя процент от общего количества занимающихся не увеличился за счет увеличения контингента с сентября месяца. Больше стало проводиться лагерей в сельских
ДЮСШ. Так, в 6 сельских ДЮСШ в летний период отдыхали 631 человек.
В 1980 г. все городские ДЮСШ проводили лагеря. Наибольший охват лагерем был в ДЮСШ № 3, 7, 5. Более продуктивно провели спортивнооздоровительный лагерь ДЮСШ № 7, г. Воткинска, п. Игра, г. Можга,
РСДЮШОР, № 2 г. Ижевска. Лагерный период во многих ДЮСШ был
насыщен культурно-массовыми мероприятиями и общественно-полезным
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трудом. Много поработали учащиеся РСДЮШОР по благоустройству лагеря, в ДЮСШ № 7 учащиеся убрали 13 га лука и заработали 1 тыс. рублей в Фонд Мира и многие другие ДЮСШ активное принимали участие
в полевых работах.
Все культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия проводились под девизом XXII Олимпийских игр в Москве. 75 % учащихся,
охвативших лагерей сдали нормы по летним видам комплекса ГТО.
246 чел. вновь научились плавать.
Большое значение в проведении организаторской работы и достижении высоких спортивных результатов имеет материальная база. Наиболее успешно в этом разделе работали ДЮСШ № 9, № 7 г. Ижевска,
п. Игра, г. Можга, г. Глазова, п. Ува. Так, в ДЮСШ № 9 оборудована мастерская для ремонта велосипедистов с токарным и сверлильным станкам,
зал на 100 м2 для занятий ОФП с 16 велостанками, автомассажерами.
В ДЮСШ п. Игра оборудована освещенная лыжная трасса длиной 1200 м,
проведен капремонт лыжной базы с. Зура, все учащиеся обеспечены лыжным инвентарем. В ДЮСШ г. Сарапула завершена проектно-сметная документация по установке надувного спортзала. В ДЮСШ п. Ува в филиале Бунайской школы построена лыжная база в кирпичном исполнении
15×10 и силами учащихся заработаны и перечислены на спецсчет ДЮСШ
2 тыс. рублей, проведен ремонт спортзала.
В ДЮСШ № 2 г. Глазова построена деревянная площадка для ручного мяча. ВДЮСШ № 7 оборудован специальный зал для настольного
тенниса 9×20 м, построена комплексная спортивная площадка. Совместно
с ПТУ оборудуется освещенная лыжная трасса, протяженностью 3,6 км.
В ДЮСШ г. Можга сделан капремонт спортзала, построена лыжная база,
приобретен фото-киноаппарат, 50 паралоновых матов. В ДЮСШ № 2
и РСДЮШОР продолжается работа по сооружению пищеблока и бани
в спортлагерях.
Одним из важнейших разделов работы ДЮСШ является воспитательная работа. Там, где эта работа поставлена лучше, там и показатели
выше. Ежегодно большая воспитательная работа проводится в ДЮСШ
№ 7 г. Ижевска, в г. Можге, г. Воткинске, г. Сарапуле, РСДЮШОР. В этих
ДЮСШ высокий показатель успеваемости в общеобразовательных школах, посещаемость в ДЮСШ, малый отсев учащихся.
В 1980 г. средняя оценка на 1 учащегося ДЮСШ в республике составляет 4,16, что ниже на 0,05, тогда как в лучших ДЮСШ она составляет 4,33. Процент посещаемости учебно-тренировочных занятий составляет
95 %, что на 1,6 % выше, чем в 1979 г. В лучших ДЮСШ посещаемость
составляет 98,2 %. Отсев учащихся в 1980 г. составил 7,74 %, что ниже на
3,76 % по сравнению с 1979 г. По этим трем показателям более стабиль478

ные результаты в ДЮСШ № 9, 8, 3, № 1 г. Глазова. ДЮСШ, имеющие
недостатки в воспитательной работе, должны перенимать опыт ведущих,
а в основных иметь большую требовательность к учащимся и тренерам
и улучшить работу по связи со школой и родителями.
В 1980 г. на работу ДЮСШ израсходовано 867100 рублей, что на
141330 рублей больше, чем в 1979 г. Содержание 1 учащегося в 1980 г.
составляет 83,7 рублей, что на 3,9 рублей меньше, чем в 1979 г. 436200
рублей израсходовано на зарплату тренерско-преподавательскому составу.
Расходы по зарплате на 1 тренера в год составили 1271 руб. Содержание
1 учащегося на заработную плату 1 тренера почти у половины ДЮСШ
расходы сократились в основном за счет увеличения контингента. Но такой показатель в конце концов приведет к не обеспечению учащихся не
только формой и другой амуницией, но и самого необходимого инвентаря
и оборудования. В таких школах может оказаться большой отсев и снижение спортивных результатов. Это касается, уже отмечено в ДЮСШ № 1
г. Глазова, № 3 и 12 г. Ижевска. Комплектуя ДЮСШ на учебный год, директора школ должны всегда учитывать свои финансовые возможности.
В ряде ДЮСШ расходы на содержание 1 учащегося резко возросли
и их результаты в работе улучшились ибо они много сделали не только по
укреплению ДЮСШ, тренерских кадров, но и по обеспечению учащихся
необходимым инвентарем, оборудованием, улучшению материальной базы (ДЮСШ №9, РСДЮШОР, № 2 г. Глазова, г. Воткинска, с Шаркан).
В 1980 г. подготовка 1 разрядника обошлась в среднем в 235 руб.,
что на 4 руб. больше, чем в прошлом году. На подготовку 1 Мастера спорта СССР в 1980 г. израсходовано в среднем 2000 рублей. Наиболее дорого
обходится подготовка разрядников в РСДЮШОР по гимнастике —
790 рублей, но в этом случае надо учесть, что там подготовлено 5 Мастеров спорта СССР, 6 КМС, а в ДЮСШ № 2 г. Ижевска каждый разрядник
обходится в 910 рублей, но готовятся только юношеские разряды.
Все приведенные таблицы и примеры свидетельствуют о рентабельности каждой ДЮСШ.
Необходимо заметить, что ряд директоров ДЮСШ предоставляют
необъективные данные по ряду разделов работы. Так, ДЮСШ с. Шаркан,
№ 2, 5, 8, 9 г. Ижевска, №2 г. Глазова, г. Воткинска, г. Сарапула, с. Завьялово в отчетах КФК показали совсем другие данные по охвату спортивнооздоровительными лагерями, нежели в информационных данных в сентябре месяце.
Неточности отмечены в ряде школ по количеству выбывших в течение года, не окончив полный курс обучения.
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Таблица республиканского конкурса учащихся «За спортивное мастерство» 1980 года:
Шестова Н. РСДЮШОР гимнастики — 1-е место.
Порсев С. ДЮСШ №8 г. Ижевска легкая атлетика — 2-е место.
Кондратьев А. ДЮСШ г. Воткинска гимнастика — 3-е место.
Соревнования по ДЮСШ и СДЮШОР по спортивно-массовой работе в 1979 г.:
1. СДЮШОР плавания; 2. СДЮШОР гимнастики; 3. СДЮШОР биатлон.
1. ДЮСШ «Ижпланета» коньки; 2. ДЮСШ г. Сарапула, гороно; 3.
ДЮСШ «Ижпланета» легкая атлетика и борьба.
Организационный отдел Спорткомитета УАССР
ЦГА УР Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 1035. Л. 14–24.

№ 399. ИЗ ОПИСАТЕЛЬНОГО ОТЧЕТА О РАБОТЕ ДЮСШ № 2 ПО
БИАТЛОНУ ПРИ УДМУРТСКОМ ОБЛАСТНОМ СОВЕТЕ ДСО
«ТРУД» ЗА 1980 Г.
ДЮСШ № 2 по биатлону была открыта 1 марта 1979 г. По состоянию на 1 января 1981 г. в ДЮСШ работают 6 тренеров. В школе 165 учащихся, укомплектованных в 14 групп, в т. ч. 4 начальной подготовки,
9 учебно-тренировочных и 1 спортивного совершенствования. Учебнотренировочная работа групп ДЮСШ проводит на лыжной базе КФК
«Буммаш» и на базе спортивно-стрелкового комплекса КФК «Строитель»,
имеющего стрельбище с крытым блиндажом на 44 механической установке, с лыжными и лыжероллерными трассами, отвечающими необходимым
требованиям по рельефу для занятий по стрелковой подготовке. Также
используются 2 крыты стрелковых тира КФК «Строитель» и «Восход»,
а также тир (50 м) в средней школе № 69 и в средней школе № 70 (25 м).
При средней школе № 69 с сентября 1978 г. открыт специальный класс,
в котором работает тренер Арсентьев Е. А.
За два прошедших года учащиеся спецкласса достигли определенных успехов. Они являются победителями районных, городских, республиканских соревнований, а в феврале 1980 г. защищали честь республики
во Всесоюзных соревнованиях на приз газеты «Пионерская правда».
За 1980 г. в спецклассе подготовлено 11 спортсменов 2 разряда
и 5 спортсменов 3 разряда по лыжным гонкам (возраст учащихся 13–
15 лет — 7 класс). 15 учащихся из 19 в сезоне 1980—1981 гг. обеспечены
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рублевым питанием. В 1981—1982 гг. планируется открыть второй спецкласс на базе средней школы № 70, которая расположена не вдалеке
от стрелкового стрельбища и имеет 25 м тир. За 1980 г. в ДЮСШ подготовлено 1 Мастер спорта СССР, КМС — 3, 1 разряда — 6 человек., 2 разряда — 17 человек, 3 разряда — 5 человек, юношеского — 22 человека.
Воспитанник ДЮСШ А. Чувашов занял 6 место на первенстве
СССР среди юниоров, на первенстве ВС ДСО профсоюзов занял 12 место
среди мужчин и на молодежном первенстве СССР стал победителем
на обеих дистанциях своей возрастной группы. В настоящее время он является членом молодежной сборной СССР. Воспитанники ДЮСШ А. Болдырев и А. Будин являются многократными победителями и призерами
первенства ЦС ДСО «Труд». А. Будин на первенстве ВС ДСО профсоюзов
в спринтерской гонке занял 3 место. В. Шамшурин в настоящее время
также является членом сборной команды ЦС среди юношей.
Все тренеры ДЮСШ обеспечены программами и необходимой
учебно-методической литературой, а также формами отчетной документации. Тренеры ДЮСШ постоянно повышают свои теоретические и практические знания, посещают учебно-тренировочные занятия товарищей с последующим их разбором, участвуют в работе Федерации биатлона
УАССР, а также выезжают на семинары, проводимые ЦС. Ежемесячно
проводится тренерский Совет, на котором обсуждаются выступление
сборной команды, анализируются учебно-тренировочные занятия, утверждаются индивидуальное и групповое планирование.
В школе вошло в традицию проводить в мае месяце выпускные вечера с приглашением руководства облсовета, ветеранов спорта, лучших
спортсменов республики, членов сборных команд, ветеранов спорта, лучших спортсменов республики, членов сборных команд, ветеранов войны
и труда…
Во время проведения спортивно-оздоровительного лагеря большое
место уделяется политико-воспитательной работе, проведению политинформаций, просмотру телевидения, культпоходам в кино, беседы о моральном облике советского спортсмена. Во время зимнего спортивнооздоровительного лагеря проводится новогодний бал-маскарад.
В 1980 г. для учащихся ДЮСШ был организован спортивнооздоровительный лагерь, в котором отдохнуло 64 учащихся ДЮСШ,
и летний спортивно-оздоровительный лагерь на базе пионерского лагеря
«Дружба» только для учащихся спецкласса, так как своего лагеря ДЮСШ
и облсовет не имеют.
За прошедший год в школе было проведено соревнование на приз
«Олимпийские надежды» в зимнем спортивно-оздоровительном лагере,
открытое первенство ДЮСШ и соревнование на приз «Каникулы», а так481

же соревнования в группах по сдаче норм комплекса ГТО, ОФП и СФП.
В школе объявлен смотр-конкурс учащихся, включающий в себя успеваемость в
общеобразовательной школе,
посещаемость
учебнотренировочных занятий, выступление в соревнованиях и сдачу конкретных нормативов. На лыжной базе оформлен уголок юного биатлониста…
Председатель областного Совета ДСО «Труд» Г. П. Баталов
Директор ДЮСШ В. И. Шелих
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 1035. Л. 26–28.

№ 400. ИЗ ОПИСАТЕЛЬНОГО ОТЧЕТА О РАБОТЕ ДЮСШ (ОБЛАСТНОЙ) ПО ВЕЛОСПОРТУ И ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ ДСО
«УРОЖАЙ» ЗА 1980 Г.
В настоящее время в школе имеется 27 групп: 9 начальной подготовки, 12 учебно-тренировочных и 6 групп спортивного совершенствования. В школе работают 5 штатных тренеров (1 — по легкой атлетике
и 4 — по велоспорту) и 11 совместителей (6 — по легкой атлетике и 5 —
по велоспорту). В школе есть 3 велобазы при Глазовском совхозтехникуме на 120 велосипедов, в селе Як.-Бодья — на 40 велосипедистов,
Областная велобаза на 90 велосипедистов.
Учебно-тренировочная работа направлена на развитие юношеского
спорта и достижение наиболее перспективными спортсменами высоких
спортивных результатов. Учебные тренировки проходят в школе строго по
расписанию. Ежегодно проводятся спортивные соревнования на первенство школы.
Тренеры не только ведут учебно-тренировочные занятия, но и ведут
воспитательную работу. Регулярно следят за успеваемостью учащихся
и имеют связи со школами.
Сборные команды школы выступают на первенствах ЦС ДСО
«Урожай», РСФСР и отдельные спортсмены на первенстве СССР.
Спортивный сезон 1980 г. для наших спортсменов начался с апреля
месяца. Выступая на первенстве ЦС ДСО «Урожай» среди ДЮСШ Ложкина М. Стала чемпионкой в групповой гонке, а Погоцкая Е. стала третьим призером в индивидуальной гонке. На первенстве ЦС ДСО «Урожай»
среди юношей Атабаев А. стал третьим призером в групповой гонке
и гонке-критериуме. Особенно успешно выступили воспитанники школы
в кроссовых дистанциях первенства ЦС ДСО «Урожай» по велокроссу,
которое проводилось в г. Горячий Ключ Краснодарского края. Команда
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заняла 2-е место, а воспитанники Емельянов А. и Селедков В. стали 3-ми
призерами. На первенстве ЦС сельских ДСО в составе команды выступали
3 человека. Команда ЦС ДСО «Урожай» заняла первое место, а Кислухин
С. стал третьим призером на двух дистанциях. Иванов В. на двух гонках
был 4-м. Выступая на первенстве РСФСР, Кислухин С. занял 3-е место,
а Емельянов А. был вторым на юниорском первенстве.
Особенно удачно выступил Емельянов А. на юниорском чемпионате СССР. Он стал чемпионом СССР. Иванов В. был третьим на чемпионате СССР среди взрослых, а Кислухин С. стал чемпионом в командном зачете.
Легкая атлетика: Легкоатлеты стали чемпионами ЦС ДСО «Урожай» на кроссе. Семенов Ю., Перевозчиков И стали вторыми призерами.
Васильева Н. была третьим призером. На кроссе сельских ДСО Васильева Н. была вторым призером.
В результате летнего спортивного сезона в состав сельских ДСО
включены Васильева Н., Пчельникова Н. — легкая атлетика.
Кислухин С. и Емельянов А. — по велоспорту.
В состав ЦС ДСО «Урожай» включены: Семенов Ю., Перевозчиков И., Елганов В. — легкая атлетика. Иванов В. — велоспорт.
Директор школы
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 1035. Л. 29–30.

№ 401. ИЗ ОТЧЕТА О РАБОТЕ ДЮСШ УДМУРТСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДСО «УРОЖАЙ» ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ
ЗА 1980 Г.
ДЮСШ по лыжным гонкам была открыта в 1972 г. на базе сельскохозяйственных техникумов и сельских общеобразовательных школ.
В 1974 г. на базе Областной ДЮСШ по лыжным гонкам открыт Опорный
пункт Олимпийской подготовки (ОПОП) по лыжам. С 1975 по 1976 год
осуществлялся переход на новый режим учебно-тренировочного процесса.
Перспективный план подготовки КМС, Мастеров спорта СССР
по лыжам за 1976—80 гг. нашей школой выполнен, а план подготовки
МСМК — не выполнен. Сборная команда ДЮСШ по лыжным гонкам
с 1978 по 1980 гг. становилась победителем первенств ЦС ДСО «Урожай»
и трехкратным обладателем Кубка ЦС сельских ДСО среди ДЮСШ.
В 1980 г. сборная команда областной ДЮСШ завоевала право участия
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в первенстве ВС ДСО профсоюзов среди СДЮШОР и девушек в п. Верехте, сборная команда школы заняла 6-е место.
В весенних стартах принимала участие сборная команда ДЮСШ
по лыжным гонкам, остро ощущается отсутствие качественного спортивного инвентаря. Результаты выступления членов сборной команды школы
по лыжным гонкам в соревнованиях различного масштаба в 1980 г. прилагаются.
Областной Совет ДСО «Урожай» своего стационарного спортивнооздоровительного лагеря не имеет. В летний подготовительный период
учащиеся областной ДЮСШ по лыжным гонкам подготовку к новому
спортивному сезону проходят в спортивно-трудовых лагерях совхозтехникумов, а также в пионерских лагерях, где создаются группы из числа
учащихся ДЮСШ под руководством опытных тренеров нашей школы.
Основная подготовка к сезону проводится на учебнотренировочных сборах по плану ОПОП. Вся учебно-тренировочная работа
ДЮСШ и ОПОП осуществляется тренерским Советом, планы работы утверждаются на тренерско-педагогическом Совете. По плану подготовки
сборные команды ДЮСШ и ОПОП по лыжным гонкам определяется объем тренировочной нагрузки по основным средствам и в конце каждого
сбора по результатам контрольной тренировки тренерским Советом и бригадой медицинских работников анализируются итоги сбора и отдельно
по каждому участнику сбора, при необходимости вносятся коррективы.
В течение двух последних лет неотъемлемым пунктом учебнотренировочного процесса является политико-воспитательная работа среди
учащихся ДЮСШ: регулярное проведение политинформаций по материалам центральных газет, экскурсии, а также лекции по патриотической тематике.
Особенностью работы ДЮСШ системы ДСО «Урожай» — неразрывная связь со школой, классными руководителями и родителями учащихся ДЮСШ по лыжным гонкам. Регулярно в отделения областной
ДЮСШ выезжают опытные тренеры по проверке работы, оказанию практической помощи и обмену опытом. Большая работа проводится по закреплению учащихся областной ДЮСШ в системе ДСО «Урожай» и направлению на учебу в Ижевский сельскохозяйственный институт и средние
специальные учебные заведения.
По итогам социалистического соревнования ЦС ДСО «Урожай»
среди СДЮШОР и отдельных ДЮСШ наша ДЮСШ по лыжным гонкам
с каждым годом улучшает свои позиции. Второй год в нашей школе проводится смотр-конкурс среди штатных тренеров, тренеров-совместителей
на лучшую постановку учебно-спортивной работы и росту спортивного
мастерства среди учащихся областной ДЮСШ по лыжным гонкам.
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Выводы и предложения, высылаемые областным Советом,
по улучшению работы ДЮСШ по лыжным гонкам, в течение ряда лет остаются без внимания.
В настоящее время имеется группа квалифицированных тренеров,
способных готовить кандидатов в сборные команды ЦС и СССР.
Справка участия в смотре-конкурсе среди ДЮСШ и СДЮШОР
ЦС ДСО «Урожай» в 1980 г.
Общее число занимающихся — 248, в том числе в учебнотренировочных группах — 137.
Подготовка массовых разрядов — 154 (ю), 1 разряд — 47 (ю),
КМС — 3 (ю), 11 — взрослых, Мастер спорта СССР — 0 (ю), взрослых —
0.
Число выезжающих в оздоровительный лагерь — 176.
Количество членов сборных команд ЦС — 3 (ю), ЦС СДСО —
3 (ю) + 2 взрослых СССР — 1 взрослый.
Количество занятых мест в 1980 году:
1 место 2 место 3 место 4 место
ЦС ДСО «Урожай» зона

юноши

13

5

1

финал

юноши

2

1

10

ЦС СДСО
финал

юноши

1

1

10

взрослые 0

1

4

Чемпионат РСФСР зона

юноши

0

0

1

взрослые 1

2
1

0

2

Чемпионат ДСО профсоюзов юноши

0

5

0

Чемпионат СССР

юноши

1

0

1

Чемпионат Европы

юноши

1

1

1

Чемпионат Мира

юноши

0

0

0

1

21

14

30

4

Итого:

Штатные тренеры 1980—1981 гг. Совместители
Плеханов С. Я. высшее образ.

Веселков Ю. В. сред. спец. образ.

Новиков В. К. высшее образ.

Черемных В. С. средн. спец.

Хабаров М. А. высшее

Чечегов В. С. незаконч. высшее

Булычев Г. А. высшее

Мерзляков С. В. высшее

Вальчук В. А. средн. спец.

Воренцов В. И. высшее

Кочуров А. М. средн. спец.

Карелина А. И. средн. спец.

Близнецова Л. М.

Никифоров В. И. высшее

Завалина Ю. Н. средн. спец.
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Ю. Степанова — учащаяся Булайской средней школы Увинского
района. Поступила на учебу в техникум и за два года под руководством
тренера Новикова В. К. завоевала звание чемпиона СССР среди девушек
по лыжным гонкам. В настоящее время Ю. Степанова включена в состав
сборной команды СССР. Сарапульский совхоз-техникум.
Директор школы В. Л. Степанов
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 1035. Л. 31–35.

№ 402. ИТОГИ ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ДЮСШ ДСО «БУРЕВЕСТНИК» ЗА 1979—1980 УЧЕБНЫЙ ГОД. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
И БАСКЕТБОЛ
Зимнее первенство РС ДСО «Буревестник» г. Свердловск. Байков.
Д. 100м — 3-е место, 60м — 4-е место.
Зимний чемпионат РС «Буревестник» г. Ростов-на-Дону. Карпов С.
100 м — 6-е место. Зональное первенство УАССР г. Глазов. Карпов С.
100м — 2-е место, 60 м — 3-е место. Шилова Е. 5/борье — 2-е место. Богданов А. 600 м — 3-е место, 5/борье — 1-е место. Пономарев 9/борье —
2-е место. Костылева 5/борье — 2-е место. Первенство Минпроса УАССР
Костылева 5/борье — 2-е место.
Отделение баскетбола.
Кубок УАССР мужчины 14–18.11.79 г.
Летчиков А., Гуреев Н., Бобылев А. в составе сборной команды УдГУ — 1-е место.
Первенство РСФСР среди взрослых г. Казань. 1.12.79 г.
Гуреев Н., Якимов А. — 5-е место.
Чемпионат РС «Буреветсник» г. Казань. Мужчины.
Бобров С., Александров С., Гуреев Н., Ильин В., Якимов А. — 5-е
место.
Первенство УАССР юноши 23–27.04. Гуреев, Бобров, Якимов,
Ильин, Александров — 2-е место.
Чемпионат УАССР 7–11.05.80. Александров, Гуреев — 1-е место.
Ильин, Бобров, Летчиков, Бобылев, Якимов — 3-е место.
Директор ДЮСШ А. Фомин
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 1035. Л. 39–42.
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№ 403. ИЗ ОТЧЕТА О РАБОТЕ ДЮСШ СК «ПРОГРЕСС» (КОМПЛЕКСНАЯ) ЗА 1980 Г.
ДЮСШ СК «Прогресс» — школа комплексная, объединяет в своем
составе 5 отделений: лыжные гонки, биатлон, классическая борьба, легкая
атлетика, хоккей с шайбой. Всего в ДЮСШ занимаются 607 чел.
В 20 группах начальной подготовки, в 25 учебно-тренировочных группах,
в 3 спортивных совершенствования.
Отделение лыжных гонок. Ст. тренер Лимонов В. А. В отделении
с сентября 1980 г. работает 3 тренера. В финале ЦС ДСО ФИС среди
юношей Никитин и Тихонов были 3–4 в эстафете 4×10 км. Ложкин — 2-е
место на дистанции 20 км в соревнованиях среди взрослых и юниоров, 3-е
место занял в эстафете 4×10 км среди юниоров. В Кубке ЦС ДСО ФИС
Тихонов был вторым на 15 км. в первенстве УАССР команда юношей —
третьей.
Отделение биатлона. В отделении работают 2 тренера Булдаков А. С Заслуженный тренер РСФСР и тренер Малков В. М. — Почетный
Мастер спорта. Воспитанники Трепет, Баженов, Зюзиков были вторыми
в эстафете 3×5 км на первенстве ЦС ДСО ФИС среди юношей. Личнокомандное первенство ЦС ФИС Баженов — был первым на 10 км. Перминов был вторым на дистанции 10 км, Зюзиков — вторым в спринте. В первенстве ЦС ФИС среди взрослых и юниоров Трепет — был первым
на дистанции 20 км, Зюзиков — вторым, в эстафете Трепет, Баженов, Зюзиков — 2-е место.
В Кубке ЦС ФИС Перминов — 1-м на дистанции 10 км. Участвовал
в молодежном первенстве СССР Зюзиков — в эстафетных гонках —
третьим. Юноши — биатлонисты всегда являлись призерами в первенстве
УАССР. Воспитанники тренера Малкова В. М. в этом году стали призерами первенства УАССР по пионерскому биатлону («Дась Лу!»).
Отделение классической борьбы. В отделении работают В. В. Чикваров, 3 штатных тренера и 2 совместителя. За 1980 г. 3 воспитанника
тренера Чикварова В. В. выполнили норматив Мастера спорта СССР
и 5 КМС. В первенстве ЦС ФИС юношей 1965/1966 г. рождения Ильин В.,
Козлов А., Новиков Д. — были первыми, среди старших юношей — Блинов А. был первым. На Всесоюзном турнире в Туле Ильин А. — вторым.
Борцы юноши — неоднократные чемпионы первенств УАССР, участники
соревнований на первенстве РСФСР среди школьников.
Отделение легкой атлетики. Ст. тренер Касимов Г. Х. Легкоатлеты ДЮСШ — основа сборной команды Удмуртии, участники зональных
соревнований первенства РСФСР среди школьников. В этом году участво-
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вали в чемпионате ЦС ДСО ФИС среди юношей. Ушакова Е. — в пятиборье стала чемпионкой, Зянкина И. была 7-й на дистанции 200 м.
Отделение хоккея с шайбой. Ст. тренер Трефилов Н. В. Команда
хоккеистов — юношей ст. тренера Трефилова Н. В. играет на первенстве
СССР среди юношей. Команда учащихся (1966 г. рождения) тренера Головина играет на первенстве Удмуртской АССР. Неоднократные призеры
УАССР. В настоящее время в команде «Ижсталь» играет Дубинин С.,
в команде «Динамо» Минска — Васильев А., в киевском «Соколе» —
С. Горбушин. 4 человека в этом году переданы в команду «Прогресс».
А. Дюпин и К. Свиридов — уехали в Киев, Свиридов занимается в школеинтернате спортивного профиля, Дюпин А. — в «Машиностроителе»
(г. Киев).
За 1980 г. в отделении ДЮСШ подготовлено 3 Мастера спорта
СССР, 8 КМС, 48 чел. первого разряда, 2 разряда — 36 человек, 3 — разряда — 46, 1 юношеского — 61, 2 и 3 юношеского — 71 человек.
Школа работает по годичному плану, утвержденному Советом
Спортивного клуба и календарному плану спортивно-массовой работы.
Президиум СК периодически заслушивает вопросы, касающиеся работы
ДЮСШ. В школе работает тренерский Совет, много лет возглавляемый
Заслуженным тренером РСФСР т. Чикваровым В. В. На тренерском Совете также как и на производственном совещании и педсовете рассматриваются вопросы работы отделений ДЮСШ, работы с перспективными
спортсменами, организации набора, результаты переводных и приемных
экзаменов, результаты выступлений команды и спортсменов, утверждаются планы работы, итоги работы спортивного лагеря. Для тренеров проводятся беседы на морально-этические темы, политинформации, медицинские темы.
В целях агитации и пропаганды тренеры проводят беседы в школах,
в ЖЭКах, встречи с ведущими спортсменами ДЮСШ и Спортивного клуба учащихся школ. Принимали участие в организации дня «Спортивная
книга» в Доме пионеров, при организации проводов в Советскую Армию
юношей. Проводятся показательные выступления на всех спортивных
праздниках, празднике «Русской зимы», песни и спорта, в пионерских лагерях, в подшефном совхозе «Октябрьский» и т. д.
Лучшие достижения учащихся ДЮСШ отражены в молниях, местной печати, радиогазете «Спорт». В отделениях выпускаются специальные
газеты.
Все соревнования на первенство города проводятся на базах Спортивного клуба тренерами ДЮСШ. Тренеры посещают уроки физической
культуры в школах, помогают в подготовке и проведении соревнований
«Старты надежд». Держат постоянную связь с классными руководителями
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школ. В школах города у нас организованы 4 специализированных класса — по легкой атлетике — 3, по хоккею — 1 класс. В этих классах проводятся двух разовые тренировки в день. Спецклассов в полном смысле этого слова нет.
Педсовет ДЮСШ оказывает методическую помощь и практическую
в работе физкультурных Советов по месту жительства. Проводятся методические семинары для инструкторов-общественников по хоккею, футболу, лыжным гонкам, настольному теннису. В 1980 г. 42 тренераобщественника работали по месту жительства. Итоги работы подводятся
регулярно, согласно положению о смотре-конкурсе. 19 мая на стадионе по
традиции проводится спортивный праздник с «Веселыми стартами» для
ребят ЖЭКов.
Работа шефов и шефствующих цехов учитывается при подведении
итогов спортивно-массовой работы в физкультурных организациях предприятий.
Вся воспитательная работа с учащимися проводится по плану: организуются встречи с ведущими спортсменами, так в августе 1980 г. была
организована встреча с участниками Олимпийских игр: членом сборной
СССР по гандболу Кравцовым В., выступил перед учащимися в лагере
бывший спортсмен СК «Прогресс» — гость Олимпиады-80 в Москве
Г. Путятин и дважды Мастер спорта СССР П. Н. Путятин, хоккеисты
встречались с представителями команды «Спартак», находящимися в Глазове на сборах и т.д. Организуются экскурсии по памятным местам —
Воткинска, Ижевска, Казани, Перми, Чайковского. Лучшие учащиеся
по итогам учебного года отмечаются памятными сувенирами на встрече
выпускников (по традиции проводится 1 июня), а фамилии лучших заносятся в Книгу почета. Проводятся беседы на различные темы. Много бесед
по Олимпийской тематике было проведено в этом году, выпускались специальные газеты и монтажи, посвященные Олимпиаде-80.
С отдельными «трудными» в школе проводится индивидуальная
работа, встречи с родителями этих учащихся, родительские собрания обсуждают итоги выступлений на соревнованиях. Регулярно проверяются
дневники учащихся.
Регулярно в ДЮСШ работают городской и загородный лагеря. Зимой 1980 г. в спортивном лагере отдыхали 244 учащихся, в загородном
лагере в 1980 г. 375 учащихся ДЮСШ, в городском летнем спортивном
лагере 346 учащихся. Все учащиеся, занимающиеся в ДЮСШ, принимают
участие в сдаче норм комплекса ГТО, большинство — значкисты ГТО.
Медицинский контроль осуществляет врачебный кабинет. С октября месяца работает врач на ставке ДЮСШ…
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Осуществляется контроль при проведении Спартакиады ДЮСШ
зимой и летом. На 1981—1985 гг. составлен перспективный план развития
отделений ДЮСШ.
Список учащихся ДЮСШ СК «Прогресс», выполнивших в 1980 г.
нормативы КМС, МС:
Классическая борьба.
КМС — Швелидзе Г., Тугбаев П., Богданов А., Русских А., Никулине А., Мастера спорта СССР — Блинов А., Скоба А., Давыдкин В.
Итоги участия спортсменов ДЮСШ СК «Прогресс» на первенство
ЦС, ВС ДСО профсоюзов и на первенстве СССР в 1980 г.
Классическая борьба.
Первенство ЦС среди юношей г. Глазов: Ильин В., Козлов А., Новиков Д. — 1 место, Будин Н., Шампоров А. — 2-е место, Щепин А. — 3-е
место. Командное — 1-е место.
Первенство ЦС среди юношей г. Лермонтов: Блинов А. — 1-е место.
Легкая атлетика.
Чемпионат ЦС ФИС среди юношей Ушакова Е. — пятиборье — 1-е
место.
Биатлон.
Лично-командное первенство ЦС среди команд г. Кирово-Чепецк.
Баженов Л. — 10 км — 1-е место, Перминов — 10 км — 2-е место. Команда — 2-е место. Зюзиков А. — спринт — 2-е место, Баженов Л. спринт —
3-е, эстафета 3×5 км Трепет А., Баженов Л., Зюзиков А. — 1-е место, эстафета 3×5 км Перминов, Перевощиков, Лубнин — 3-е место.
Личное первенство ЦС среди взрослых и юниоров г. КировоЧепецк. Трепет А. — 20 км — 1-е место, Зюзиков А. — 20 км — 2-е место.
Эстафета — Трепет, Баженов, Зюзиков — 2-е место.
Молодежное первенство СССР Зюзиков Л. — эстафета — 3-е.
Первенство ВС ДСО профсоюзов среди юношей. Перминов В. —
спринт — 11-е.
Кубок ЦС Перминов В. — 10 км — 1-е.
Финал ЦС среди взрослых и юниоров. Ложкин 20 км — 2-е. Эстафета юниоров 4×10 км — 3-е место, эстафета юниорок 4×5 км — 4-е место.
Кубок ЦС ФИС Тихонов 15 км — 2-е место.
Директор ДЮСШ Л. П. Васильева
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 1035. Л. 43–52.
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№ 404. ИЗ ОТЧЕТА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ КОННО-СПОРТИВНОЙ
ШКОЛЫ ДСО «УРОЖАЙ» О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА 1980 Г.
Общее число занимающихся 146 человек. учебно-тренировочных
групп — 38. Подготовлено массовых разрядов — 38, 1 разряда — 9,
КМС — 11, Мастеров спорта — 4. Количество членов сборных команд
ЦС — 5, ЦС ДСО профсоюзов — 3, РСФСР — 3, СССР — 1.
Участие в соревнованиях: ЦС ДСО «Урожай» финал, юноши — 1-е
место — 1,
2-е место — 3, взрослые — 2-е место — 1.
ЦС СДСО зона 1-е — 2, 2-е — 2, финал — 3-е — 1.
РСФСР взрослые 1-е — 1, 3-е — 2. СССР — юноши 1-е — 1, 2-е —
2, 3-е — 1.
В 1980 г. Олимпийском году спортивной школой была проведена
большая работа. Учебно-тренировочная работа направлена на развитие
юношеского спорта и достижение наиболее перспективными спортсменами высоких спортивных результатов. В школе имеются 4 группы спортивного совершенствования, 4 группы учебно-тренировочной и 9 групп начальной подготовки. разделение контингента учащихся на группы разрешает основную задачу тренеров по отбору перспективных спортсменов
и дальнейшее их спортивное совершенствование. Учебный процесс
в школе проходит в строгом, по расписанию с учетом планов работы
и индивидуальной подготовкой спортсмена и лошади.
После прохождения подготовительного курса обучения учащиеся
сдают экзамен по теории и навыкам практической езды, после чего наиболее перспективные переводятся в учебные группы. Ежемесячно собирается тренерский Совет коллектива для решения вопросов учебнотренировочной работы и планирования. Тренеры не только ведут учебнотренировочные занятия, но и ведут воспитательную работу…
Сборные команды школы выступают на первенствах ЦС ДСО
«Урожай», РСФСР и отдельные спортсмены на первенствах СССР.
Спортивный сезон 1980 г. для наших спортсменов начался с апреля
месяца. Выступая на первенстве РСФСР в п. Мостовом, В. Евстафьев стал
чемпионом по молодежному троеборью, А. Бессонов был бронзовым призером дважды.
В г. Горьком проходило первенство ЦС ДСО «Урожай» среди
юношей, где наша команда заняла 2-е общекомандное место. А. Злыгостев
выиграл серебряную и золотую медали, а С. Шишов и И. Соловьева —
серебряные медали. На первенстве СССР среди сельских спортсменов
А. Ныров был бронзовым призером. А. Ныров и И. Соловьева выступали в
г. Минске на первенстве СССР за сборную команду РСФСР. Ныров А.
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стал абсолютным чемпионом, выиграв золотую, 2 серебряных и бронзовую медали, а И. Соловьева была 6-й в троеборье. На зоне Урала
в г. Оренбурге команда заняла 2-е место. Особенно удачно команда выступила на первенстве ЦС ДСО «Урожай» в г. Костроме. Команда конкуристов заняла 1-е место, по троеборью — 2-е и в итоге — третье общекомандное место.
На этих соревнованиях Т. Шишмарина, А. Файзуллин, А. Шавалкин, А. Суханов впервые выполнили нормативы Мастера спорта СССР.
И. Кашицин, выступая на командном первенстве СССР в г. Москве, был 5м среди сельских коллективов страны.
По итогам выступлений 3 человека включены в состав сборных команд РСФСР, а И. Кашицин включен в состав сборной СССР.
Директор РКСШ И. Попов
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 1035. Л. 54–56.

№ 405. ИЗ ОПИСАТЕЛЬНОГО ОТЧЕТА СДЮСШОР «ИЖПЛАНЕТА» ПО БИАТЛОНУ ЗА 1980 ГОД.
СДЮШОР по биатлону создана в 1969 г. на базе СК «Ижпланета».
В СДЮШОР работают 9 тренеров. Директор Перевощиков П. И. Бабурин
Р. М. — образование высшее, подготовил 2 КМС и 6 спортсменов 1 разряда. Лущиков Л. А. старший тренер, образование высшее, подготовил
9 спортсменов 1 разряда, 16 массовых разрядов. Ермаков М. Т. — образование среднее, подготовил одного спортсмена 1 разряда, 4 — массовых
разрядов, двух судей. Тютеев И. И., образование среднее, подготовил
1 КМС, трех человек 1 разряда. Лебедев Г. В. — образование неполное
высшее, подготовил четырех человек 1 разряда, 8 — массовых разрядов.
Хазеев И. Г. — образование высшее, Хасанов А. Х. — образование высшее, Федотов М. А. — образование высшее, Ткаченко М. В. — образование высшее, подготовил 6 спортсменов 1 разряда.
В сборную молодежную команду СССР по биатлону входит Белорусов В. В сборную юношескую команду СССР по биатлону входит Шахтин В. В сборную команду ВЦСПС по биатлону входит Корепанов В.
В сборную команду ЦС ДСО «Зенит» по биатлону входят Карамутдинов Р., Окунев И., Белых П.
СДЮШОР имеет спортивное здание, где имеется лыжехранилище
на 500 пар лыж, оружейный склад, раздевалка, душевые, санузел, классы
для занятий, комната тренеров. Для занятий учебной стрельбой планиру492

ется построить стрельбище в 1 км от здания школы. С учащимися проводятся собрания, политинформации, культпоходы, встречи с чемпионами
мира и Олимпийских игр по биатлону. Все учащиеся СДЮШОР находятся
под постоянным врачебным контролем. В период летних каникул 90 учащихся СДЮШОР выезжали в спортивно-оздоровительный лагерь. В зимние каникулы 85 учащихся выезжали в арендуемый спортивнооздоровительный лагерь, где организован учебно-тренировочный процесс…
Еженедельно в СДЮШОР проводится тренерский Совет, где заслушиваются отчеты тренеров о выполнении учебных планов, рассматриваются хозяйственные вопросы, подводятся итоги выступлений учащихся
в разных соревнованиях. Тренеры имеют тесные контакты с родителями и
учителями школ. Тренеры школы выезжают на семинары и конференции
вышестоящих спортивных организаций. В отчетный период работа
СДЮШОР 1 раз заслушивалась на правлении СК «Ижпланета», 1 раз на
Президиуме Удмуртского областного Совета ДСО «Зенит», 1 раз на совместном заседании партийного комитета и завкома п/о «Ижмаш».
Для обеспечения качества учебно-тренировочного процесса
в СДЮШОР необходимо:
1. Иметь автобус;
2. Иметь лыжероллерную трассу и достроить стрельбище в п. Машиностроитель.
Спортивные успехи воспитанников школы:
Чемпионат мира (юниоры) Белорусов В. — эстафета 3×7,5 км — 2-е
место, 15 км — 3-е место.
Первенство СССР среди юношей. Эстафета 4×7,5 км — Корепанов В., Овчинников В., Даниленко А., Карамутдинов Р. — 4-е место.
Молодежное первенство СССР. Шахтин В. — эстафета — 2-е место, Корепанов В. — 2-е место. Белорусов В. — эстафета — 1-е место
и 15 км — 3-е место.
Чемпионат СССР. Корепанов В. — 10 км — 3-е место.
Кубок СССР (юниоры). Белорусов В. — 15 км — 3-е место, эстафета 4×7,5 км — 2-е место.
Первенство ВС ДСО профсоюзов среди юношей. Эстафета
3×7,5 км — Корепанов В., Шахтин В., Карамутдинов Р. — 3-е место. Медведцев В. эстафета 3×7,5 км — 4-е место.
Всесоюзные соревноания ЦС ДСО «Зенит» среди юношей. Медведцев В. и Овчинников В. в эстафете 3×7,5 км — 1-е место. Мышкин А. —
эстафета 3×5 км — 3-е место.
Первенство Удмуртии. Кожевников А. 10 км — 3-е место. Ачкеев В. 7,5 км — 1-е место, Бикмурзин 5 км — 1-е место, Мальцев А. 5 км —
493

2-е место, Пашкин и Бердов — эстафета — 1-е место. Киселев К. 5 км —
3-е место. Даниленко и Кожевников — эстафета — 1-е место. Эстафета
Ачкеев, Грудинов, Петрухин, Бикмурзин — 1-е место.
Первенство областного Совета ДСО «Зенит». Шахтин В. 10 км — 2е место, Баранов А. 10 км — 3-е место.
Первенство Удмуртской АССР. Даниленко А. 15 км — 1-е место,
Окунев И. 20 км — 1-е место.
Первенство УАССР «Дась Лу!» Карамутдинов Р. 10 км — 1-е место, Будин А. 10 км — 2-е место, Камалов И. — 3 км — 2-е место, Девятых А. 5 км — 1-е место, Медведцев В. 5 км — 3-е место.
Первенство ВС ДСО профсоюзов среди юношей. Эстафета 3×5 км.
Овчинников В., Карамутдинов Р. — 4 место.
Всесоюзное соревнование ДСО профсоюзов (летнее). Мальцев А.
стрелковая подготовка — 1 место. Карамутдинов Р. 5 км — 3-е место.
Первенство ВС ДСО профсоюзов среди ОПОП. Окунев И. — эстафета — 2-е место, Белых П. 10 км — 1-е место, эстафета — 2-е место.
Всесоюзные соревнования на приз СК «Олимпия». Корепанов В.,
Белорусов В. — эстафета — 2-е место.
Всесоюзные соревнования «Ижевская винтовка». Корепанов В.,
Шахтин В. — эстафета 2-е место.
Всесоюзное соревнование «Рубин». Белорусов В. 14 км — 1-е место, спринт — 2-е место. Финал Спартакиады школьников РСФСР. Медведцев В., Загребин В., Девятых А. — эстафета — 1-е место.
Всесоюзное соревнование «Красногорская лыжня». Белорусов В. —
эстафета — 1-е место.
Чемпионат РСФСР (зона Урала). Пушин С. 15 км — 3-е место.
Окунев И. — эстафета 4×7,5 км — 2-е место, Баранов А., Шахтин В. —
эстафета 3×7,5 км — 3-е место.
Чемпионат РСФСР. Баранов А. эстафета 3×7,5 км — 8-е место.
Зона РСФСР. Спартакиады школьников. Карамутдинов Р. 10 км —
3-е место, эстафета — 2-е место. Медведцев В., Киселев К. — эстафета 3-е
место.
Международные соревнования «Праздник Севера». Белорусов В. —
эстафета — 5-е место.
Белых И. — эстафета — 3-е место. Окунев И. 20 км — 9-е место, 10
км — 11-е место, эстафета — 7-е место.
Летнее первенство СССР. Белорусов В. 20 км — 7-е место. Карамутдинов Р. и Шахтин В. — эстафета 10-е место.
ЦГА УР. Ф. Р–1419. Оп. 1. Д. 1035. Л. 59–67.
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ОПУБЛИКОВАННЫХ
ВО II ТОМЕ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ
№ 1. О мерах по внедрению нового Всесоюзного комплекса «Готов к труду и обороне СССР» в Удмуртской АССР. Постановление Совета Министров Удмуртской АССР от 15 мая 1972 г.
№ 2. О мероприятиях по внедрению нового Всесоюзного комплекса «Готов к труду и обороне СССР» в Удмуртской АССР. К постановлению
№ 172 Совета Министров Удмуртской АССР от 15 мая 1972 г.
№ 3. О сводных статистических отчетах Спорткомитета Удмуртской
АССР за 1971 г. Постановление Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР от 23 мая 1972 г.
№ 4. О создании на общественных началах отдела физической культуры
и спорта при Областном Совете профсоюзов. Постановление Президиума
Удмуртского областного Совета профсоюзов от 28 июня 1972 г.
№ 5. О некоторых итогах работы по внедрению нового комплекса ГТО
в быт населения Удмуртской АССР. Постановление Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР
от 10 апреля 1973 г.
№ 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.
№ 7. О состоянии работы и задачах комсомольских организаций республики по внедрению в жизнь комплекса ГТО. Постановление Пленума обкома ВЛКСМ от 5 апреля 1974 г.
№ 8. О роли местных Советов в развитии физической культуры и спорта.
Доклад на партийно-хозяйственном активе Удмуртской АССР. 1974 г.
№ 9. Об итогах социалистического соревнования физкультурных организаций Удмуртской АССР за 1974 г. Постановление Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР
от 14 мая 1975 г.
№ 10. В Верховный Совет Удмуртской АССР. Справка о развитии физической культуры и спорта в Удмуртской АССР. 17 ноября 1975 г.
№ 11. Об итогах социалистического соревнования физкультурных организаций Удмуртской АССР за 1975 г. Постановление Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР
от 14 апреля 1976 г.
№ 12. О социалистическом соревновании городов и районов, Областных
Советов ДСО, Детско-юношеских спортивных школ и тренеров на лучшую постановку физкультурной и спортивной работы в 1976 г. Постанов495

ление Президиума Удмуртского областного Совета профсоюзов, Комитета
по физической культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской
АССР от 20 мая 1976 г.
№ 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.
№14. Приложение № 2. Перечень должностных лиц администрации
Спорткомитета Удмуртской АССР, ШВСМ, Советов ДСО и ведомственных физкультурных организаций, привлекаемых к производственной учебе.
№ 15. Из справки о работе с кадрами и активом Удмуртской АССР в свете
постановления ЦК КПСС «О работе по подбору, воспитанию идеологических кадров в партийной организации Белоруссии».1976 г.
№ 16. Справка о работе физкультурных организаций Удмуртской АССР
по выполнению решений XXIV съезда КПСС. 1976 г.
№ 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 спортсменов к Олимпийским играм
1980 г.» в Удмуртской АССР. 1977 г.
№ 18. Рекомендации Республиканского совещания по вопросам дальнейшего развития физической культуры и спорта в Удмуртской АССР.
24 марта 1978 г.
№ 19. Анализ работы с кадрами Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР.
№ 20. Сведения о количестве и повышении квалификации работников
по физической культуре и спорту в Удмуртской АССР на 1977 г. 6 апреля
1978 г.
№ 21. О республиканском социалистическом соревновании на лучшую
постановку физкультурной, оздоровительной и спортивной работы среди
населения на 1978—1980 гг. Постановление Президиума Удмуртского
областного Совета профсоюзов, Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР от 21 апреля 1978 г.
№ 22. О мерах по дальнейшему развитию физической культуры и спорта в
РСФСР. Из постановления Совета Министров РСФСР № 259 от 26 мая
1978 г.
№ 23. Председателю Совета Министров Удмуртской АССР т. Маркову А. Т. № 01-12-812.
№ 23а. т. Кавалерову Г. П. 15 июня 1978 г. № 4-104-1204.
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№ 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.
№ 25. О мерах по дальнейшему развитию физической культуры и спорта
в Удмуртской АССР. Постановление Совета Министров Удмуртской
АССР от 6 июля 1978 г.
№ 26. О проведении республиканского смотра-конкурса под девизом
«От значка ГТО к Олимпийской 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.
№ 27. Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров
РСФСР. 11 марта 1979 г. № 4-104. Об итогах участия физкультурных организаций Удмуртской АССР в социалистическом соревновании краев,
автономных республик и областей РСФСР.
№ 28. Об итогах выполнения плана подготовки спортсменов высокого
класса в Удмуртской АССР на 1977—1980 гг. по результатам работы
за 1978 г. Постановление Комитета по физической культуре и спорту при
Совете Министров Удмуртской АССР от 10 апреля 1979 г.
№ 29. О работе Комитета по физической культуре и спорту при Совете
Министров Удмуртской АССР. Постановление Бюро Удмуртского обкома
КПСС от 18 ноября 1980 г.
№ 30. Справка о работе Комитета по физической культуре и спорту при
Совете Министров Удмуртской АССР. 18 ноября 1980 г.
№ 31. О проведении V летней Спартакиады Удмуртской АССР. Приказ
Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР от 13 мая 1971 г.
№ 32. О работе Федерации баскетбола Удмуртской АССР. Постановление
Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР от 28 сентября 1971 г.
№ 33. О работе Федерации волейбола Удмуртской АССР. Постановление
Пленума Федерации волейбола Удмуртской АССР 15 февраля 1972 г.
№ 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 РСФСР от 22 марта 1972 г.
№ 36. О задачах физкультурных организаций Удмуртской 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.

497

№ 37. О подготовке и проведении в 1973—1974 годах V зимней Спартакиады Удмуртской АССР. Постановление Совета Министров Удмуртской
АССР от 25 июля 1973 г.
№ 38. О проведении V зимней Спартакиады Удмуртской АССР. Постановление Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР от 9 октября 1973 г.
№ 39. О состоянии спортивной гимнастики в Удмуртской 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.
№ 40. Об участии женской волейбольной команды «Темп» в первенстве
РСФСР среди команд класса «А». Постановление Комитета по физической
культуре и спорту при Совете Министров АССР от 31 октября 1973 г.
№ 41. О развитии шахмат в Удмуртской АССР. Постановление Комитета
по физической культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской
АССР от 27 декабря 1973 г.
№ 42. О развитии зимних видов спорта в Удмуртской АССР. Доклад
на партийно-хозяйственном активе Удмуртской АССР. 1974 г.
№ 43. Спартакиада финишировала, Спартакиада начинается.
№ 44. Баскетбол: проблемы массовости и мастерства.
№ 45. Королева» замедляет ход…
№ 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.
№ 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.
№ 48. Справка о проведении республиканских соревнований по многоборью комплекса ГТО на приз газеты «Комсомольская правда» в г. Ижевске
13-14 сентября 1975 г.
№ 49. Из отчета Федерации легкой атлетики Удмуртской АССР за 1973—
1974 гг. 31 октября 1974 г.
№ 50. Решение Пленума Федерации легкой атлетики от 31 октября 1974 г.
№ 51. Биатлон: заботы и надежды.
№ 52. О мерах по развитию футбола, хоккея и других игровых видов
спорта в Удмуртской АССР. Постановление Секретариата Удмуртского
обкома КПСС. 1976 г. Март.
№ 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.
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№ 54. План открытия Детско-юношеских спортивных школ по игровым
видам спорта на 1976—1980 гг. Приложение к постановлению Совета
Министров Удмуртской АССР № 100 от 24 марта 1976 г.
№ 55. Краткая характеристика развития хоккея с шайбой в Удмуртской
АССР. 1976 г.
№ 56. Борьба вольная и классическая в Удмуртской АССР. 1976 г.
№ 57. Краткая характеристика развития хоккея с мячом в Удмуртской
АССР. 1976 г.
№ 58. Краткая характеристика развития футбола в Удмуртской АССР.
1976 г.
№ 59. Краткая характеристика развития бокса в Удмуртской АССР.
1976 г.
№ 60. Краткая характеристика состояния велосипедного спорта в Удмуртской АССР. 1976 г.
№ 61. Конькобежный спорт в Удмуртской АССР. 1976 г.
№ 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.
№ 63. Информация о выполнении постановления Совета 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.
№ 64. Из доклада на Республиканском Пленуме Федерации легкой атлетики 16 ноября 1976 г.
№ 65. Постановление Пленума Федерации легкой атлетики Удмуртской
АССР 16 ноября 1976 г.
№ 66. О неудовлетворительной подготовке спортсменов 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.
№ 67. О подготовке и проведении VI зимней Спартакиады Удмуртской
АССР. Постановление Совета Министров Удмуртской АССР от 4 января
1977 г.
№ 68. О проведении VI зимней Спартакиады Удмуртской АССР, посвященной 60-летию советского государства. Постановление Комитета по
физической культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР
от 16 февраля 1977 г.
№ 69. Лыжный спорт: итоги и уроки сезона.
№ 70. Итоги Спартакиады.
№ 71. О подготовке сборных команд Удмуртской АССР по баскетболу
к Всероссийским соревнованиям. Приказ Комитета по физической куль-
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туре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР от 4 октября
1977 г.
№ 72. Готовятся биатлонисты Удмуртии.
№ 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.
№ 74. О проведении VII летней Спартакиады Удмуртской АССР. Постановление Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР от 17 октября 1977 г.
№ 75. О переводе спортсменов РСФСР в Центр по плаванию. Приказ Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР от 1 ноября 1977 г.
№ 76. Основные показатели развития зимних видов спорта в Удмуртской
АССР. 18 ноября 1977 г.
№ 77. Информация о состоянии и развитии велосипедного спорта в Удмуртской АССР. 1977 г.
№ 78. Справка о состоянии и развитии легкой атлетики в Удмуртской
АССР. 1977 г.
№ 79. Легкая атлетика: достижения и упущения.
№ 80. О постановке учебно-спортивной и организационно-массовой работы по легкой атлетике в Удмуртской АССР. Приказ Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР
от 1 марта 1978 г.
№ 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.
№ 82. Информация об итогах VI зимней Спартакиады Удмуртской АССР.
1978 г.
№ 83. Итоги Спартакиады.
№ 84. Начальнику Управления легкой атлетики Комитета по физической
культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР 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.
№ 85. О развитии лыжного спорта в Удмуртской АССР. 1978 г.
№ 86. Об итогах проведения республиканских соревнований и участия
сборных команд УАССР, ДСО по многоборью комплекса ГТО на приз
газет «Комсомольская 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.
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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.
№ 88. Постановление отчетно-выборного Пленума Удмуртской Федерации футбола 12 декабря 1978 г.
№ 89. Постановление Пленума Федерации легкой атлетики Удмуртской
АССР от 23 января 1979 г.
№ 90. Спорткомитет РСФСР. Управление футбола. О ходе выполнения
постановления Спорткомитета РСФСР от 26 января 1976 г. «О мерах
по дальнейшему развитию футбола, хоккея и других игровых видов спорта». 3 апреля 1979 г.
№ 91. Об итогах чемпионата УАССР по зимнему многоборью комплекса
ГТО на приз газеты «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.
№ 92. Об итогах проведения республиканских соревнований по летнему
многоборью комплекса ГТО на приз газеты «Комсомольская правда»
и журнала «Спортивная жизнь России». Постановление Секретариата обкома ВЛКСМ, Коллегии Комитета по физической культуре и спорту при
Совете Министров Удмуртской АССР от 2 августа 1979 г.
№ 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.
№ 94. С Олимпийским прицелом.
№ 95. Заместителю Председателя Совета Министров Удмуртской АССР
тов. Новикову Н.А. 20 ноября 1979 г. № 01-12-1786.
№ 96. Председателю Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров РСФСР т. Алехину В. Д. 26 декабря 1979 г. О проекте
плана российских мероприятий по повышению класса игры ведущих футбольных и хоккейных команд, усилению работы по воспитанию резерва
и дальнейшему развитию массовости футбола и хоккея.
№ 97. О ходе выполнения постановления Спорткомитета РСФСР
от 18 сентября 1974 г. по дальнейшему развитию хоккея с мячом. 1979 г.
№ 98. Акт проверки работы Президиума Федерации стендовой стрельбы
Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР. 2 февраля 1980 г.
№ 99. Об итогах выступления сборных команд Удмуртской АССР во Всероссийских и Всесоюзных соревнованиях 1980 г. по легкой атлетике. Постановление Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР от 26 марта 1980 г.
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№ 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.
№ 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.
№ 102. О ходе выполнения постановления Секретариата Облсовпрофа,
Спорткомитета УАССР № 4 от 6 декабря 1979 г. «По подготовке кандидатов в сборную 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.
№ 103. Постановление отчетно-выборного Пленума Удмуртской Федерации футбола от 27 октября 1980 г.
№ 104. О проведении VII зимней Спартакиады Удмуртской АССР, посвященной 60-летию Удмуртской АССР. Постановление Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР
от 11 ноября 1980 г.
№ 105. Постановление отчетно-выборного Пленума Федерации легкой
атлетики Удмуртской АССР от 27 ноября 1980 г.
№ 106. Справка о состоянии и мерах развития футбола в Удмуртской
АССР (о выполнении постановления Спорткомитета РСФСР от 26 января
1976 г. «О мерах по дальнейшему развитию футбола, хоккея и других игровых видов спорта»). 1980 г.
№ 107. О практике подготовки и проведения спортивных соревнований в
Областном Совете ДСО «Труд». Постановление Комитета по физической
культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР от 25 мая
1971 г.
№ 108. О спортивных сооружениях СК «Ижсталь». Постановление Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской
АССР от 6 июля 1971 г.
№ 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.
№ 110. О внедрении нового комплекса ГТО в коллективах физической
культуры и спорта Областного Совета ДСО «Труд». Приказ Председателя
Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР от 6 июня 1972 г.
№ 111. О выполнении постановления Спорткомитета УАССР от 20 апреля
1971 г. Воткинским городским комитетом по физической культуре и спор-
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ту. Постановление Комитета по физической культуре и спорту при Совете
Министров Удмуртской АССР от 6 июня 1972 г.
№ 112. О ходе выполнения договора о социалистическом соревновании
по физкультурно-массовой и спортивной работе коллективами Ижевского
радиозавода и Сарапульского радиозавода имени Орджоникидзе. Постановление Бюро обкома ВЛКСМ и Коллегии Комитета по физической
культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР от 23 сентября 1974 г.
№ 113. О состоянии физкультурно-оздоровительной работы в КФК завода
«Буммаш». Постановление Президиума Удмуртского областного Совета
ДСО «Труд» от 21 мая 1975 г.
№ 114. Об итогах проведения семинаров общественных инструкторов
и тренеров по футболу и комплексу ГТО. Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» от 18 июня 1975 г.
№ 115. Об участии спортсменов и команд КФК Областного Совета ДСО
«Труд» в VIII зимней Спартакиаде профсоюзов УАССР 1974—1975 гг.
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Труд»
от 13 августа 1975 г.
№ 116. О состоянии физкультурно-массовой и оздоровительной работы
в КФК завода имени Дзержинского. Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» от 18 сентября 1975 г.
№ 117. О состоянии и мерах по дальнейшему улучшению работы КФК
по подготовке общественных физкультурных кадров. Постановление III
Пленума Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» от 16 октября
1975 г.
№ 118. О работе КФК «Восход» и «Строитель» по проведению массовых
спортивных соревнований и Спартакиад. Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» от 26 ноября 1975 г.
№ 119. О работе секции лыжных гонок КФК «Строитель» и завода «Ижтяжбуммаш». Постановление Президиума Удмуртского областного Совета
ДСО «Труд» от 17 декабря 1975 г.
№ 120. Справка о состоянии физкультурно-массовой и спортивной работы
в г. Сарапуле. (1974 г.). 1975 г.
№ 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.
№ 122. О мерах по выполнению постановления Совета Министров Удмуртской АССР № 100 от 24 марта 1976 г. «О мерах по развитию футбола,
хоккея и других игровых видов спорта в Удмуртской АССР». Решение
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Исполнительного комитета Сарапульского городского Совета депутатов
трудящихся Удмуртской АССР от 19 апреля 1976 г.
№ 123. О выполнении КФК Камбарского машиностроительного завода,
Игринского ЛПХ, ГПЗ-13, АТК «Удмуртнефть» постановления III Пленума Областного Совета ДСО «Труд» «О состоянии и мерах по дальнейшему улучшению работы КФК по подготовке общественных физкультурных
кадров» (16 октября 1975 г.). Постановление Президиума Удмуртского
областного Совета ДСО «Труд» от 21 апреля 1976 г.
№ 124. Итоги работы Опорного пункта Олимпийской подготовки по лыжным гонкам и биатлону в зимнем сезоне 1975-1976 года. Постановление
Президиума Удмуртского областного Совета «Зенит» от 13 мая 1976 г.
№ 125. О задачах Удмуртской организации ДСО «Зенит» по выполнению
решений XXV съезда КПСС и X Пленума ВЦСПС. Постановление Пленума Удмуртского областного Совета ДСО «Зенит» от 3 июня 1976 г.
№ 126. О состоянии физкультурно-массовой и оздоровительной работы на
Электромеханическом заводе. Постановление Президиума Удмуртского
областного Совета ДСО «Зенит» от 16 июля 1976 г.
№ 127. О развитии спортивных игр в КФК «Восход». Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» от 30 июля 1976 г.
№ 129. О работе Опорного пункта Олимпийской подготовки по лыжным
гонкам и биатлону. Постановление Президиума Удмуртского областного
Совета ДСО «Зенит» от 25 августа 1976 г.
№ 130. О состоянии развития конькобежного спорта в коллективах физкультуры «Металлист» и «Ижпланета». Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Зенит» и Президиума Удмуртского
областного комитета профсоюза от 29 сентября 1976 г.
№ 131. План мероприятий по развитию конькобежного спорта в КФК
«Металлист» и СК «Ижпланета». 1976 г.
№ 132. О работе Опорного пункта Олимпийской подготовки по велосипедному спорту. Постановление Президиума Удмуртского областного
Совета ДСО «Зенит» от 21 октября 1976 г.
№ 133. Об итогах работы легкоатлетов в сезоне 1976 года. Постановление
Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Зенит» от 29 ноября
1976 г.
№ 134. Справка о состоянии спортивно-массовой и оздоровительной работы в г. Глазове на 1 января 1977 г. (по материалам проверки комиссии
ЦК КПСС).
№ 135. О состоянии оздоровительной и физкультурно-массовой работы в
г. Сарапуле. Постановление Совета Министров Удмуртской АССР
от 23 марта 1977 г.
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№ 136. Справка о состоянии массовой оздоровительной и физкультурной
работы в г. Сарапуле. 23 марта 1977 г.
№ 137. О физкультурно-спортивной работе коллективов физкультуры
г. Можги. Постановление Президиума Удмуртского областного Совета
ДСО «Труд» от 21 апреля 1977 г.
№ 138. О состоянии спортивно-массовой и оздоровительной работы
в КФК Камбарского машзавода и машиностроительного техникума. Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» от
19 мая 1977 г.
№ 139. О выполнении положения о Спортивных клубах 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.
№ 140. О состоянии учебно-спортивной и оздоровительной работы в КФК
ГПЗ-13. Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО
«Труд» от 21 сентября 1977 г.
№ 141. О работе Глазовского городского спорткомитета по развитию физической культуры и спорта. Постановление Комитета по физической
культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР от 24 ноября
1977 г.
№ 142. О состоянии учебно-спортивной работы в КФК Камбарского машзавода. Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО
«Труд» от 26 января 1978 г.
№ 143. О недостатках в развитии легкоатлетического спорта в СК «Ижпланета». Приказ № 90 Комитета по физической культуре и спорту при
Совете Министров Удмуртской АССР от 28 марта 1978 г.
№ 144. О состоянии учебно-спортивной работы в КФК завода «Химмаш».
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Труд»
от 30 марта 1978 г.
№ 145. О состоянии физкультурно-массовой и учебно-спортивной работы
в КФК Можгинской швейной фабрики. Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» от 26 апреля 1978 г.
№ 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.
№ 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.
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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.
№ 149. О мерах по повышению уровня мастерства спортсменов и команд
в Областном Совете ДСО «Труд». Постановление IV Пленума Удмуртского областного Совета ДСО «Зенит» от 15 ноября 1978 г.
№ 150. О ходе выполнения постановления Совета Министров Удмуртской
АССР от 24 марта 1976 г. № 100 «О мерах по дальнейшему развитию футбола, хоккея и других игровых видов спорта в Удмуртской АССР» физкультурными организациями г. Глазова. Постановление Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР
от 8 января 1979 г.
№ 151. О ходе выполнения постановления Совета Министров 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.
№ 152. О состоянии и мерах по дальнейшему развитию биатлона в физкультурных организациях предприятий отрасли. Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Зенит», Президиума Удмуртского областного комитета профсоюза промышленных предприятий
от 21 марта 1979 г.
№ 153. О работе лыжной секции в КФК «Нефтемаш». Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» от 21 марта 1979 г.
№ 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.
№ 155. О создании Областной комиссии по работе с Олимпийским резервом при Председателе Областного Совета ДСО «Зенит». Постановление
Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Зенит». Апрель 1979 г.
№ 156. О состоянии спортивно-массовой и физкультурнооздоровительной работы КФК производственного объединения «Редуктор» г. Ижевска. Постановление Президиума Удмуртского областного
Совета ДСО «Труд» от 17 апреля 1979 г.
№ 157. О развитии игровых видов спорта в КФК «Строитель», «Нефтемаш», «Восход», Камбарском машзаводе. Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» от 23 мая 1979 г.
№ 158. Об итогах выступлений Спортивных клубов и коллективов физкультуры ДСО «Зенит» в VII летней Спартакиаде Удмуртской АССР. По506

становление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Зенит»
от 26 сентября 1979 г.
№ 159. О мерах по улучшению подготовки спортивных сооружений
к проведению физкультурно-массовой и спортивной работы. Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» от 2 октября 1979 г.
№ 160. Об итогах участия сборных команд и спортсменов Областного Совета ДСО в финальных соревнованиях VII летней Спартакиады Удмуртской АССР 1979 г. Постановление Президиума Удмуртского областного
Совета ДСО «Труд» от 2 октября 1979 г.
№ 161. Об итогах проведения семинаров Областного Совета ДСО по подготовке общественных физкультурных кадров в 1979 г. Постановление
Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» от 25 октября
1979 г.
№ 162. Об итогах участия спортсменов Областного Совета ДСО «Зенит»
в соревнованиях VII летней Спартакиады народов СССР и задачах на заключительном этапе подготовки к Олимпийским играм 1980 г. Из доклада
на II Пленуме Удмуртского областного Совета ДСО «Зенит» от 27 ноября
1979 г.
№ 163. Об итогах участия спортсменов Областного Совета в соревнованиях VII летней Спартакиады народов СССР и задачах на заключительный
этап подготовки к Олимпийским играм 1980 г. Постановление II Пленума
Удмуртского областного Совета ДСО «Зенит» от 27 ноября 1979 г.
№ 164. Отчет коллектива физической культуры «Сокол» Электрогенераторного завода г. Сарапула по участию в смотре-конкурсе на лучшую постановку работы по развитию физической культуры и спорта за 1979 г.
№ 165. Справка о состоянии игровых видов спорта в г. Глазове. 1979 г.
№ 166. О состоянии и мерах по дальнейшему развитию биатлона в Опорном пункте Олимпийской подготовки при Областном Совете ДСО «Зенит». Постановление Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР от 18 февраля 1980 г.
№ 167. О работе по комплексу ГТО в коллективах физкультуры «Металлист», «Сокол», «Темп». Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Зенит» от 26 марта 1980 г.
№ 168. О работе по подбору общественных физкультурных кадров в КФК
«Монтажник», Сарапульской обувной фабрике и швейной фабрике
г. Можги. Постановление Президиума Удмуртского областного Совета
ДСО «Труд» от 24 апреля 1980 г.
№ 169. О работе по подбору, расстановке и обучению кадров в коллективах физкультуры и Спортивных клубах. Из протокола № 15 заседания
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Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Зенит» от 25 июня
1980 г.
№ 170. О работе по подбору, расстановке и обучению кадров в Спортивных клубах и коллективах физкультуры Удмуртской организации. Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Зенит»
от 25 июня 1980 г.
№ 171. О состоянии физкультурно-массовой, спортивной и оздоровительной работы в КФК завода имени Дзержинского. Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» от 26 июня 1980 г.
№ 172. О состоянии и мерах по дальнейшему развитию биатлона в коллективах физкультуры ДСО «Труд». Постановление Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР
от 2 июля 1980 г.
№ 173. О работе Совета КФК «Нефтяник» по организации спортивномассовой работы в 1980 г. Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» от 24 июля 1980 г.
№ 174. Об организации физкультурно-массовой работы в КФК Можгинского завода машиностроительных деталей в 1980 г. Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» от 25 сентября
1980 г.
№ 175. О подготовке конькобежцев к зимнему спортивному сезону. Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Зенит» от
29 октября 1980 г.
№ 176. О работе Воткинского горкомспорта. Постановление Комитета по
физической культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР
от 12 ноября 1980 г.
№ 177. Об итогах летнего спортивного сезона 1980 г. в Удмуртской областной организации ДСО. Из постановления Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Зенит» от 9 декабря 1980 г.
№ 178. Из справок по итогам работы Удмуртского областного Совета
ДСО «Труд» за 1974-1984 гг.
№ 179. О неудовлетворительной работе Красногорского райсовета ДСО
«Урожай» по руководству коллективами физкультуры. Постановление
Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 24 марта
1971 г.
№ 180. О планах социального развития колхозов и совхозов по вопросам
физической культуры и спорта в Ярском и Увинском районах. Постановление Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров
Удмуртской АССР от 25 мая 1971 г.
№ 181. Оказание шефсой помощи селу коллективами физкультуры Областного Совета ДСО «Зенит». Постановление Комитета по физической
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культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР от 6 июля
1971 г.
№ 182. О недостатках в работе Балезинского райсовета ДСО «Урожай»
по внедрению массовой физкультурно-оздоровительной работы среди
сельского населения. Постановление Президиума Удмуртского областного
Совета ДСО «Урожай» от 31 августа 1971 г.
№ 183. О работе президиума Як-Бодьинского райсовета ДСО «Урожай».
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 30 сентября 1971 г.
№ 184. О работе физкультурных организаций Юкаменского и Вавожского
районов по дальнейшему развитию физической культуры и спорта. Постановление Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР от 29 августа 1972 г.
№ 185. О неудовлетворительной работе по новому комплексу ГТО в Киясовском районе. Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 6 сентября 1972 г.
№ 186. О работе физкультурных организаций Малопургинского района по
комплексу ГТО. Постановление Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР от 27 декабря 1972 г.
№ 187. О ходе сельских спортивных игр в Балезинском районном Совете
ДСО «Урожай». Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 26 апреля 1973 г.
№ 188. О ходе Сельских спортивных игр в Красногорском районе. Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай»
от 31 июля 1973 г.
№ 189. О неудовлетворительной организации работы по комплексу ГТО
и недостатках в проведении Сельских спортивных игр в коллективах физкультуры Дебесского района. Постановление Президиума Удмуртского
областного Совета ДСО «Урожай» от 31 июля 1973 г.
№ 190. О неудовлетворительной работе по сдаче норм нового комплекса
ГТО в физкультурных организациях Увинского района. Постановление
Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 30 августа
1973 г.
№ 191. О ходе подготовки к V зимней Спартакиаде народов РСФСР и Удмуртской АССР в физкультурных организациях Балезинского района. Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай»
от 21 ноября 1973 г.
№ 192. О состоянии спортивной и физкультурно-массовой работы в колхозах, совхозах и других предприятиях сельского хозяйства Увинского
района. Постановление Президиумов Удмуртского обкома профсоюза ра-
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бочих и служащих сельских хозяйств и заготовок и Областного Совета
ДСО «Урожай» от 28 января 1974 г.
№ 193. О состоянии физкультурно-массовой и спортивной работы в Можгинском районе. Постановление Совета Министров Удмуртской АССР.
Март 1974 г.
№ 194. О состоянии спортивной и физкультурно-массовой работы в коллективах физкультуры Кизнерского района.
№ 195. О мерах по дальнейшему развитию физической культуры и спорта
в сельских районах Удмуртской АССР. Постановление Бюро обкома
ВЛКСМ и Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР от 22 октября 1974 г.
№ 196. Об использовании спортивных сооружений Камбарским районом
в проведении летней Спартакиады района. Постановление Комитета по
физической культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АСР
от 12 ноября 1974 г.
№ 197. О мерах по дальнейшему развитию физической культуры и спорта
в сельских физкультурных организациях Удмуртской АССР по Нечерноземной зоне. Постановление Комитета по физической культуре и спорту
при Совете Министров Удмуртской АССР от 12 ноября 1974 г.
№ 198. Доклад на партийно-хозяйственном активе Удмуртской АССР
«О работе на селе». 1974 г.
№ 199. О ходе VIII зимней Спартакиады профсоюзов УАССР в Малопургинском райсовете ДСО «Урожай». Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 6 марта 1975 г.
№ 200. О плане развития физической культуры и спорта в Сарапульском
районном Совете ДСО «Урожай». Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 29 апреля 1975 г.
№ 201. О мерах по дальнейшему развитию физической культуры и спорта
среди сельского населения республики. Постановление Коллегии Министерства сельского хозяйства, Бюро обкома ВЛКСМ, Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР, Президиума обкома профсоюза рабочих и служащих сельского хозяйства и заготовок и Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай от 23 июня 1975 г.
№ 202. О ходе массовых соревнований по программе VI летней Спартакиады народов СССР в коллективах физкультуры Можгинского района.
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 24 июня 1975 г.
№ 203. О неудовлетворительном состоянии дел по строительству и благоустройству спортивных сооружений в колхозах и совхозах Селтинского
района. Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО
«Урожай» от 24 июня 1975 г.
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№ 204. О неудовлетворительной работе Алнашского и Ярского райсоветов
ДСО «Урожай» по физкультурному комплексу ГТО. Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 29 июля
1975 г.
№ 205. О состоянии работы по физкультурному комплексу ГТО в коллективах физкультуры Сарапульского района. Постановление Президиума
Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 29 декабря 1975 г.
№ 206. О работе Малопургинского райсовета ДСО «Урожай» по критическим замечаниям делегатов конференции. Постановление Президиума
Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 25 февраля 1976 г.
№ 207. О состоянии физкультурно-массовой и спортивной работы в коллективах физкультуры Красногорского района. Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 30 марта 1976 г.
№ 208. О работе Воткинского районного Совета ДСО «Урожай» по росту
рядов физкультурников. Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 5 мая 1976 г.
№ 209. О состоянии и мерах улучшения физкультурно-массовой работы
в свете выполнения постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР
по Нечерноземью и решений XXV съезда КПСС. Постановление IV Пленума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 14 мая 1976 г.
№ 210. О создании общественных Советов по физической культуре
и спорту в Управлениях сельского хозяйства Исполкомов районных Советов депутатов трудящихся. Постановление Коллегии Министерства сельского хозяйства УАССР, Удмуртского Спорткомитета, Президиумов обкома профсоюза рабочих и служащих сельского хозяйства и заготовок
и Областного Совета ДСО «Урожай» № 363 от 3 июня 1976 г.
№ 211. О работе Можгинского райсовета ДСО «Урожай» по выполнению
постановления IV Пленума Областного Совета «О состоянии и мерах
по улучшению физкультурно-массовой и спортивной работы в организациях общества Нечерноземной зоны и решений XXV съезда КПСС». Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай»
от 30 июля 1976 г.
№ 212. О работе Ярского райсовета ДСО «Урожай» по сдаче норм комплекса ГТО в коллективах физкультуры района. Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 31 августа
1976 г.
№ 213. О ходе массовых соревнований в коллективах физкультуры Балезинского района по многоборью ГТО на приз газеты «Комсомольская
правда». Постановление Президиума Удмуртского областного Совета
ДСО «Урожай» от 31 августа 1976 г.
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№ 214. О ходе выполнения постановления IV Пленума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» и мерах улучшения физкультурно-массовой
работы Глазовским районным Советом общества. Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 28 октября
1976 г.
№ 215. О работе Кезского райсовета ДСО «Урожай» с допризывной и призывной молодежью. Постановление Президиума Удмуртского областного
Совета ДСО «Урожай» от 16 декабря 1976 г.
№ 216. О ходе подготовки и проведения зимних Сельских спортивных игр
в Ярском райсовете ДСО «Урожай». Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 16 декабря 1976 г.
№ 217. О работе Сарапульского райсовета ДСО «Урожай» по выполнению
постановления Коллегии Министерства сельского хозяйства УАССР, Республиканского спорткомитета, Президиумов ОК профсоюза работников
сельского хозяйства и Областного Совета ДСО «Урожай» от 23 июня
1975 г. «О мерах по дальнейшему развитию физкультуры и спорта среди
сельского населения республики». Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 16декабря 1976 г.
№ 218. О состоянии спортивно-массовой и оздоровительной работы
в сельских районах Удмуртской АССР. Постановление Совместного заседания Постоянных комиссий Верховного Совета Удмуртской АССР по
народному образованию, культуре и спорту и по делам молодежи. 1976 г.
№ 219. О проведении зимних Сельских спортивных игр в Шарканском
районе. Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО
«Урожай» от 25 февраля 1977 г.
№ 220. О работе Вавожского райсовета ДСО «Урожай» по росту рядов
физкультурников. Постановление Президиума Удмуртского областного
Совета ДСО «Урожай» от 25 февраля 1977 г.
№ 221. Об итогах 1-х Республиканских зимних Сельских спортивных игр
1977 г. Постановление Президиума Удмуртского обкома профсоюзов работников сельского хозяйства и заготовок и Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 28 марта 1977 г.
№ 222. Об итогах выполнения плана подготовки физкультурных кадров
в 1976 г. и плане на 1977г. Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 28 марта 1977 г.
№ 223. О выполнении Балезинским райсоветом ДСО «Урожай» постановления IV Пленума Областного Совета ДСО «Урожай» от 14 мая 1976 г.
«О состоянии и мерах по дальнейшему подъему массовости физкультурной и спортивной работы в организациях общества Нечерноземной зоны».
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 28 марта 1977 г.
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№ 224. О работе Граховского райсовета ДСО «Урожай» по руководству
коллективами физкультуры. Постановление Президиума Удмуртского
областного Совета ДСО «Урожай» от 28 марта 1977 г.
№ 225. Организация работы по зимнему многоборью ГТО в Игринском
районе. Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО
«Урожай» от 28 марта 1977 г.
№ 226. О выполнении постановления IV Пленума Областного Совета
от 14 мая 1976 г. «О состоянии и мерах по подъему физкультурномассовой и спортивной работы в организациях общества Нечерноземной
зоны Малопургинским райсоветом ДСО «Урожай». Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 26 апреля
1977 г.
№ 227. Об итогах проведения массовых соревнований по зимнему многоборью ГТО в коллективах физкультуры Як-Бодьинского района. Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай»
от 26 апреля 1977 г.
№ 228. О ходе подготовки и проведения летних Сельских спортивных игр
в Можгинском райсовете ДСО «Урожай». Постановление Президиума
Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 26 мая 1977 г.
№ 229. О работе Юкаменского райсовета ДСО «Урожай» по выполнению
постановления Коллегии Министерства сельского хозяйства, Комитета по
физической культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР,
Бюро обкома ВЛКСМ, Президиумов обкома профсоюза работников сельского хозяйства и Областного Совета ДСО «Урожай» от 23 июня 1975 г.
«О мерах по дальнейшему развитию физкультуры и спорта среди сельского населения республики». Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 26 мая 1977 г.
№ 230. О состоянии работы по сдаче норм комплекса ГТО в физкультурных организациях Сюмсинского района. Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 26 мая 1977 г.
№ 231. Об участии физкультурников и спортсменов Игринского района
в III летних Сельских спортивных играх. Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 31 августа 1977 г.
№ 232. О выполнении календарного плана спортивно-массовых мероприятий за 1977 г. Завьяловским райсоветом ДСО «Урожай». Постановление
Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 30 сентября 1977 г.
№ 233. О работе Сарапульского райсовета ДСО «Урожай» по выполнению
постановления Коллегии Министерства сельского хозяйства УАССР,
Спорткомитета УАССР, Бюро обкома ВЛКСМ, Президиумов обкома
профсоюза работников сельского хозяйства и Областного Совета ДСО
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«Урожай» от 23 июня 1975 г. № 794 «О мерах по дальнейшему развитию
физкультуры и спорта среди сельского населения республики». Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай»
от 31 октября 1977 г.
№ 234. Об итогах проведения летних Сельских спортивных игр в Алнашском райсовете ДСО «Урожай». Постановление Президиума Удмуртского
областного Совета ДСО «Урожай» от 31 октября 1977 г.
№ 235. О ходе выполнения физкультурными органами постановления Бюро обкома ВЛКСМ и Коллегии Спорткомитета УАССР от 22 октября
1974 г. «О мерах по дальнейшему развитию физической культуры и спорта в сельских районах Удмуртской АССР». Постановление Комитета по
физической культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР
от 24 ноября 1977 г.
№ 236. О ходе выполнения постановления Коллегии Министерства сельского хозяйства УАССР, Республиканского Спорткомитета, Бюро ОК
ВЛКСМ, Президиумов ОК профсоюза рабочих и служащих сельского хозяйства и Областного Совета ДСО «Урожай» «О мерах по дальнейшему
развитию физкультуры и спорта среди сельского населения республики»
в Ярском районе. Постановление Президиума Удмуртского областного
Совета ДСО «Урожай» от 23 декабря 1977 г.
№ 237. Справка о выполнении постановления № 24/4 от 2 июля 1976 г.
совместного заседания постоянных комиссий Верховного Совета Удмуртской АССР по народному образованию, культуре и по делам молодежи
«О состоянии спортивно-массовой работы в сельских районах Удмуртии».
1977 г.
№ 238. О ходе стартов VI зимней Спартакиады в коллективах физкультуры Воткинского района. Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 27 января 1978 г.
№ 239. Справка о состоянии спортивно-массовой и физкультурнооздоровительной работы в колхозах, совхозах и на предприятиях Глазовского района по состоянию на 8-15 февраля 1978 г.
№ 240. О работе Малопургинского райсовета ДСО «Урожай» по повышению спортивного мастерства. Постановление Президиума Удмуртского
областного Совета ДСО «Урожай» от 6 марта 1978 г.
№ 241. О состоянии и развитии легкой атлетики в областном Совете ДСО
«Урожай». Постановление Президиума Удмуртского областного Совета
ДСО «Урожай» от 31 марта 1978 г.
№ 242. О работе Селтинского райсовета ДСО «Урожай» по выполнению
постановления № 794 от 23 июня 1975 г. «О мерах по дальнейшему развитию физкультуры и спорта среди сельского населения республики». По-
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становление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай»
от 31 марта 1978 г.
№ 243. О ходе массовых стартов VII летней Спартакиады в ЯкБодьинском районе. Постановление Президиума Удмуртского областного
Совета ДСО «Урожай» от 27 июня 1978 г.
№ 244. О работе Завьяловского райсовета ДСО «Урожай» по подбору,
расстановке и воспитанию физкультурных кадров. Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 27 июня 1978 г.
№ 245. О работе Камбарского райсовета ДСО «Урожай» с допризывной и
призывной молодежью по подготовке их к службе в рядах Вооруженных
Сил. Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО
«Урожай» от 27 июня 1978 г.
№ 246. О неудовлетворительной работе Кизнерского райсовета ДСО
«Урожай» по проведению массовых соревнований многоборья комплекса
ГТО на приз газеты «Комсомольская правда». Постановление Президиума
Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 22 сентября 1978 г.
№ 247. Справка о состоянии физкультурно-массовой работы в Граховском
районе. 19 декабря 1978 г.
№ 248. О состоянии физкультурно-массовой работы в Граховском районе.
Постановление Совета Министров Удмуртской АССР от 25 января 1979 г.
№ 249. О состоянии и развитии лыжного спорта в Игринском райсовете
ДСО «Урожай». Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 28 февраля 1979 г.
№ 250. О состоянии и развитии игровых видов спорта в Удмуртском областном Совете ДСО «Урожай». Постановление Президиума Удмуртского
областного Совета ДСО «Урожай» от 26 апреля 1979 г.
№ 251. О работе по подготовке общественных физкультурных кадров
в Селтинском районе. Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 22 июля 1979 г.
№ 252. Об участии сборной команды Областного Совета в финальных
соревнованиях VII летней Спартакиады Удмуртской АССР. Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай»
от 31 июля 1979 г.
№ 253. О ходе подготовки спортсменов-разрядников в коллективах физкультуры Кезского района. Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 4 октября 1979 г.
№ 254. Справка о проведении 1 этапа соревнований по многоборью комплекса ГТО на приз газеты «Комсомольская правда» и журнала «Спортивная жизнь России» в Игринском районе (рассмотрена Комитетом по физической культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР
19 октября 1979 г.).
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№ 255. О работе Увинского райсовета ДСО «Урожай» по руководству
коллективами физкультуры, контролю за выполнением постановлений
Областного и районного Советов ДСО. Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 25 октября 1979 г.
№ 256. О работе Вавожского райсовета общества по созданию условий
для массового развития физкультуры и спорта. Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 29 ноября 1979 г.
№ 257. О состоянии и развитии зимних видов спорта и подготовке спортсменов-разрядников в Алнашском районе. Постановление Президиума
Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 11 марта 1980 г.
№ 258. О работе Балезинского райсовета ДСО «Урожай» по подбору, расстановке и воспитанию физкультурных кадров. Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 11 марта 1980 г.
№ 259. О практике работы Ярского райсовета ДСО «Урожай» по руководству коллективами физкультуры. Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 27 марта 1980 г.
№ 260. О состоянии физкультурно-массовой и спортивной работы в Воткинском районе. Постановление Комитета по физической культуре
и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР от 5 июня 1980 г.
№ 261. О состоянии спортивно-массовой работы в Граховском райсовете
ДСО «Урожай». Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 25 июня 1980 г.
№ 262. О работе Дебесского райсовета ДСО «Урожай» по руководству
коллективами физкультуры. Постановление Президиума Удмуртского
областного Совета ДСО «Урожай» от 31 июля 1980 г.
№ 263. О состоянии работы по подбору, расстановке и воспитанию физкультурных кадров в Сарапульском районе. Постановление Президиума
Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 15 октября 1980 г.
№ 264. О ходе выполнения постановления Спорткомитета СССР от 5 июня 1978 г. «О мерах по дальнейшему развитию физкультуры и спорта Завьяловским райсоветом ДСО «Урожай». Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 15 октября 1980 г.
№ 265. О работе Глазовского райсовета ДСО «Урожай» по повышению
спортивного мастерства. Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 26 декабря 1980 г.
№ 266. Итоги зимних Сельских спортивных игр на Кубок газеты «Удмурт
дунне» («Советская Удмуртия») за 1971—1980 гг.
№ 267. Об улучшении руководства Детско-юношеских спортивных школ.
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета профсоюзов,
Министерства просвещения УАССР, Комитета по физической культуре
и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР от 10 февраля 1971 г.
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№ 268. О развитии детского спорта в КФК завода «Ижтяжбуммаш», Электромеханического завода, завода имени Орджоникидзе г. Сарапула и завода имени Ленина. Постановление Президиума Удмуртского областного
Совета ДСО «Труд» от 4 марта 1971 г.
№ 269. О состоянии конькобежного спорта в Удмуртском государственном педагогическом институте. Постановление Президиума Удмуртского
областного Совета ДСО «Буревестник» от 18 мая 1971 г.
№ 270. Итоги работы ДЮСШ гороно г. Воткинска. Постановление Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской
АССР от 25 мая 1971 г.
№ 271. О работе по месту жительства с детьми и подростками в г. Глазове.
Постановление Комитета по физической культуре и спорту при Совете
Министров Удмуртской АССР от 29 июня 1971 г.
№ 272. Об итогах участия спортсменов общества в V летней Спартакиаде
народов РСФСР и VII зимней Спартакиаде профсоюзов и задачи по подготовке к 1-м зимним Всероссийским студенческим спортивным играм. Постановление II Пленума Удмуртского областного Совета ДСО «Буревестник» от 19 ноября 1971 г.
№ 273. О реорганизации Спортивной школы молодежи в Республиканскую школу молодежи. Постановление Комитета по физической культуре
и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР от 10 декабря 1971 г.
№ 274. Справка сравнительных результатов III (1970 г.) и IV (1971 г.) Республиканских фестивалей спорта Удмуртской АССР.
№ 275. Из описательного отчета спортивной школы молодежи г. Ижевска
за 1971 г.
№ 276. Из отчета Ижевской (Республиканской) спортивной школы молодежи на 1 января 1972 г.
№ 277. Итоги работы отделений ДЮСШ за 1971-1972 учебный год. Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Буревестник» от 8 июля 1972 г.
№ 278. Об утверждении итогов V Студенческого фестиваля спорта, посвященного 50-летию СССР. Из постановления Президиума Удмуртского
областного Совета ДСО «Буревестник» от 8 июня 1972 г.
№ 279. О ходе выполнения постановления Спорткомитета УАССР «Об
итогах работы ДЮСШ гороно г. Воткинска за 1971 г.» Постановление
Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР от 23 июня 1972 г.
№ 280. О работе физкультурных организаций по проведению летней спортивно-оздоровительной работы с учащейся молодежью летом 1972 г. Постановление Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР от 19 сентября 1972 г.
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№ 281. О передаче отделений ДЮСШ СДСО «Буревестник» Спортивным
клубам. Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО
«Буревестник» от 11 октября 1972 г.
№ 282. Итоги работы ДЮСШ Удмуртской республики за 1972 г. Постановление Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР от 10 апреля 1973 г.
№ 283. О создании Постоянно действующей комиссии по работе спортивных школ Удмуртской АССР. Приказ Председателя Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР
от 10 апреля 1973 г.
№ 284. Об итогах VI Республиканского студенческого фестиваля спорта
ДСО «Буревестник». Постановление Президиума Удмуртского областного
Совета ДСО «Буревестник» от 19 июня 1973 г.
№ 285. О соревнованиях пионеров и школьников по играм и эстафетам на
приз клуба «Веселые старты». Постановление Бюро Удмуртского обкома
ВЛКСМ, Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР, Комитета по телевидению и радиовещанию Совета Министров УАССР, Министерства просвещения УАССР от 31 октября
1973 г.
№ 286. Из объяснительной записки о работе Удмуртской республиканской
спортивной школы молодежи за 1973 г.
№ 287. О состоянии развития конькобежного спорта в вузах Удмуртской
АССР. Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО
«Буревестник» от 17 февраля 1974 г.
№ 288. О работе СК Ижевского сельскохозяйственного института по развитию физкультуры и спорта за 1974 г. Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 28 февраля 1974 г.
№ 289. Об итогах участия Спортивных клубов общества в V зимней Спартакиаде народов РСФСР и II-х зимних Республиканских играх Областного
Совета. Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО
«Буревестник» от 28 марта 1974 г.
№ 290. О работе ДЮСШ СДСО «Буревестник». Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Буревестник» от 14 мая
1974 г.
№ 291. Итоги работы Объединенной секции велосипедного спорта Областного Совета ДСО «Буревестник». Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Буревестник» от 2 сентября 1974 г.
№ 292. Об итогах проведения Республиканских соревнований школьников
по скоростному бегу на коньках на приз «Серебряный конек» в зимнем
спортивном сезоне 1975 г. Постановление Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР от 15 мая 1975 г.
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№ 293. Об открытии в общеобразовательных школах специализированных
классов по видам спорта с продленным днем обучения и углубленным
учебно-тренировочным процессом в неучебное время. Постановление
Коллегии Министерства просвещения УАССР и Комитета по физической
культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР от 4 июня
1975 г.
№ 294. О работе Детско-юношеских спортивных школ Удмуртской АССР
в 1974 г. Постановление Комитета по физической культуре и спорту при
Совете Министров Удмуртской АССР от 12 июня 1975 г.
№ 295. Итоги выступления сборной команды Областного Совета СДСО
«Буревестник» по легкой атлетике в первенстве Россовета и Центрального
Совета. Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО
«Буревестник» от 29 августа 1975 г.
№ 296 . Итоги работы ДЮСШ СДСО «Буревестник» за 1974-1975 учебный год. Постановление Президиума Удмуртского областного Совета
ДСО «Буревестник» от 30 сентября 1975 г.
№ 297. Об итогах ΙV-й Республиканской зимней Спартакиады СДСО «Буревестник», посвященной ХХV съезду КПСС. Постановление Президиума
Удмуртского областного Совета ДСО «Буревестник», Президиума профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений от
17 октября 1975 г.
№ 298. О состоянии развития тяжелой атлетики в Спортивном клубе Удмуртского государственного университета. Постановление Президиума
Удмуртского областного Совета ДСО «Буревестник» от 30 октября 1975 г.
№ 299. О работе с кадрами в Спортивных клубах ГГПИ и УдГУ. Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Буревестник» от 28 ноября 1975 г.
№ 300. Из описательного отчета за 1975 г. СДЮСШ по спортивной гимнастике СК «Ижпланета».
№ 301. Из объяснительной записки о работе Удмуртской Республиканской
спортивной школы молодежи . 1975 г.
№ 302. Из отчета о работе СДЮШОР «Ижпланета» по биатлону за 1975 г.
№ 303. О массово-оздоровительной и спортивной работе среди детей подростков. Доклад на совещании заместителей председателей горрайисполкомов Удмуртской АССР. 1975 г.
№ 304. Сводный отчет по ДЮСШ Удмуртской АССР за 1975 г. На 1 января 1976 г.
№ 305. О работе ДЮСШ КФК «Энергия». Постановление Президиума
Удмуртского областного Совета ДСО «Зенит» от 27 февраля 1976 г.
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№ 306. О состоянии работы по развитию лыжного спорта в Ижевском государственном мединституте. Постановление Президиума Удмуртского
областного Совета ДСО «Буревестник» от 25 марта 1976 г.
№ 307. О состоянии работы по развитию конькобежного спорта в Удмуртском государственном университете. Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Буревестник» от 25 марта 1976 г.
№ 308. О работе Республиканской конно-спортивной школы. Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай»
от 30 марта 1976 г.
№ 309. О работе Детско-юношеских спортивных школ Удмуртской АССР
за 1975 г. Постановление Комитета по физической культуре и спорту при
Совете Министров Удмуртской АССР от 14 апреля 1976 г.
№ 310. Итоги работы Удмуртского областного Совета ДСО «Буревестник» за ΙХ —ю пятилетку и задачи ДСО на Х пятилетку в свете решений
ХХV съезда КПСС. Из доклада на ΙΙ Пленуме Удмуртского областного
Совета ДСО «Буревестник» от 22 июня 1976 г.
№ 311. Об итогах работы ДЮСШ СДСО «Буревестник» за 1975—1976
учебный год. Постановление Президиума Удмуртского областного Совета
ДСО «Буревестник» от 29 сентября 1976 г.
№312. О работе Спортивного клуба Ижевского механического института
по подготовке высококвалифицированных спортсменов по зимним видам
спорта. Постановление Президиумов областного Совета профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений и Удмуртского областного Совета ДСО «Буревестник» от 11 ноября 1976 г.
№ 313. О поддержании обращения Олимпийских чемпионов, ветеранов
спорта ко всем советским спортсменам. Постановление Президиума Областного Совета профсоюзов, Бюро обкома ВЛКСМ, Коллегии Комитета по
физической культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР.
Октябрь 1976 г.
№ 314. О проведении Республиканских соревнований среди дворовых
и уличных команд на приз клуба «Золотая шайба». Постановление Бюро
Удмуртского обкома ВЛКСМ, Президиума Удмуртского областного Совета профсоюзов, Комитета по физической культуре и спорту при Совете
Министров Удмуртской АССР, Министерства просвещения УАССР
и Министерства жилищно-коммунального хозяйства УАССР от 15 ноября
1976 г.
№ 315. Итоги выступления учащихся СДЮСШ биатлона СК «Ижпланета»
за 1974-1976 гг.
№ 316. Справка о состоянии учебно-тренировочной работы и воспитательной работы СДЮСШ биатлона (СК «Ижпланета») за 1976 г.
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№ 317. Из объяснительной записки к статистическому отчету за 1976 год
Школы высшего спортивного мастерства Удмуртской АССР.
№ 318. Из объяснительной записки к статистическому отчету по форме
5 ФК-«А» о работе ДЮСШ и СДЮШОР Удмуртской АССР за 1976 г.
№ 319. Об итогах проведения 1 Спартакиады среди коллективов физкультуры средних специальных учебных заведений Удмуртской АССР
в 1976 г. Постановление Президиума Удмуртского областного Совета
профсоюзов и Комитета по физической культуре и спорту при Совете
Министров Удмуртской АССР от 19 января 1977 г.
№ 320. О работе по повышению спортивного мастерства в Ижевском мединституте. Постановление Президиума Удмуртского областного Совета
ДСО «Буревестник» от 28 февраля 1977 г.
№ 321. О работе ДЮСШ Областного Совета по лыжным гонкам в зимнем
сезоне 1976—1977 гг. Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» от 24 марта 1977 г.
№ 322. О работе Областной ДЮСШ и Опорного пункта Олимпийской
подготовки по лыжным гонкам Областного Совета ДСО «Урожай». Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай»
от 26 апреля 1977 г.
№ 323. О работе Межвузовского объединенного отделения спортивного
совершенствования по легкой атлетике и лыжным гонкам. Постановление
Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Буревестник»
от 9 июня 1977 г.
№ 324. О работе отделения легкой атлетики ДЮСШ СДСО «Буревестник»
за 1976 г. Постановление Президиума Удмуртского областного Совета
ДСО «Буревестник» от 24 июня 1977 г.
№ 325. О проведении смотра-конкурса работы с детьми и подростками
по месту жительства. Постановление Президиума Областного Совета
профсоюзов, Бюро обкома ВЛКСМ, Коллегии Министерства внутренних
дел УАССР, Коллегии Министерства просвещения УАССР, Коллегии
Министерства культуры УАССР, Коллегии Министерства жилищнокоммунального хозяйства УАССР, Комитета по физической культуре
и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР от 27 июня 1977 г.
№ 326. Об итогах Республиканского финала военно-спортивной игры
«Зарница». Из постановления Секретариата обкома ВЛКСМ, Коллегии
Министерства просвещения УАССР, Штаба ГО Удмуртской АССР, Президиума обкома ДОСААФ, Комитета по физической культуре и спорту
при Совете Министров Удмуртской АССР, Республиканского комитета
Красного Креста от 18 июля 1977 г.
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№ 327. Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров
РСФСР. Отдел учащейся молодежи. Об использовании средств, выделенных Спорткомитету в 1977 г. на работу с детьми. 27 сентября 1977 г.
№ 328. О работе спортивной секции Ярского педагогического училища.
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 30 сентября 1977 г.
№ 329. О мерах по дальнейшему развитию физической культуры и спорта
по месту жительства населения УАССР в свете задач, поставленных
ХХV съездом КПСС. Постановление Президиума Областного Совета
профсоюзов, Бюро Удмуртского обкома ВЛКСМ, Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР, Президиума Республиканского Совета ДОСААФ от 16 ноября 1977 г.
№ 330. О работе СК Глазовского педагогического института по повышению спортивного мастерства лыжников-гонщиков. Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Буревестник» от 29 ноября
1977 г.
№ 331. О подготовке и участии Спортивных клубов вузов в VΙ зимней
Спартакиаде народов РСФСР. Из доклада на ΙΙ Пленуме Удмуртского областного Совета ДСО «Буревестник» от 1 декабря 1977 г.
№ 332. О подготовке и участии Спортивных клубов вузов УАССР
в VΙ зимней Спартакиаде народов РСФСР. Постановление ΙΙ Пленума Удмуртского областного Совета ДСО «Буревестник» от 1 декабря 1977 г.
№ 333. О работе Детско-юношеских школ Министерства просвещения
Удмуртской АССР по лыжным гонкам. Постановление Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР.
1977 г.
№ 334. Справка о работе ДЮСШ системы Министерства просвещения
Удмуртской АССР. 1977 г. (лыжные гонки).
№ 335. Справка о выполнении постановления Коллегии Министерства
просвещения РСФСР, Министерства жилищно-коммунального хозяйства
РСФСР, Министерства культуры РСФСР от 19 апреля 1973 г. «О состоянии и мерах по дальнейшему улучшению массовой физкультурнооздоровительной и спортивной работы с детьми и подростками по месту
жительства» в г. Воткинске (Вопрос рассмотрен на комиссии по делам
несовершеннолетних при Совете Министров Удмуртской АССР в 1977 г.).
№ 336. Из справки о работе физкультурных организаций Удмуртской
АССР по усилению воспитательной работы с детьми и подростками и
предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних. 1977 г.
№ 337. Из отчета за 1976 г. секции детского и юношеского футбола Федерации футбола Удмуртской АССР. 1977 г.
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№ 338. О проведении финала Всесоюзного соревнования юных хоккеистов на приз Клуба «Золотая шайба» в г. Ижевске. Постановление Совета
Министров Удмуртской АССР, Удмуртского областного Совета профсоюзов, Удмуртского обкома ВЛКСМ от 11 января 1978 г.
№ 339. О ходе соревнований 1 этапа VΙ зимней Спартакиады РСФСР
в Спортивных клубах вузов УАССР. Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Буревестник» от 2 марта 1978 г.
№ 340. Краткая справка о проверке состояния легкой атлетики в отделении ДЮСШ СК «Ижпланета». 13 марта 1978 г.
№ 341. Информация о ходе выполнения совместного постановления Президиума Областного Совета профсоюзов, Бюро Удмуртского обкома
ВЛКСМ, Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР «О мерах по дальнейшему развитию физической
культуры и спорта по месту жительства среди населения республики».
6 апреля 1978 г.
№ 342. О работе СДЮШОР СК «Ижпланета» по плаванию. Постановление Коллегии Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров Удмуртской АССР от 21 апреля 1978 г.
№ 343. Справка о работе СДЮШОР СК «Ижпланета» по плаванию.
21 апреля 1978 г.
№ 344. О создании Общественного областного Совета Удмуртской организации «Юный трудовец». Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» от 26 апреля1978 г.
№ 345. Об организации массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди детей и подростков в Увинском районе. Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай»
от 27 апреля 1978 г.
№ 346. Информация о состоянии физкультурно-массовой и спортивной
работы среди молодежи в Удмуртской АССР. 23 мая 1978 г.
№ 347. Отчет о работе Объединенного отделения по лыжным гонкам. Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Буревестник» от 30 мая 1978 г.
№ 348. О спортивной и оздоровительной работе среди учащихся и преподавателей Глазовского совхоз-техникума. Постановление Президиума
Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 27 июня 1978 г.
№ 349. Об итогах Х Республиканской летней Спартакиады Областного
Совета, посвященной 60-летию Ленинского комсомола. Постановление
Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Буревестник»
от 28 июня 1978 г.
№ 350. О деятельности физкультурных организаций Удмуртской АССР
по проведению спортивно-массовой работы по месту жительства и преду523

преждению безнадзорности среди несовершеннолетних. Постановление
Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров
РСФСР от 31 августа 1978 г.
№ 351. Справка о деятельности физкультурных организаций Удмуртской
АССР по проведению спортивно-массовой и оздоровительной работы
с детьми и подростками по месту жительства на июль 1978 г.
№ 352. Справка о деятельности физкультурных организаций Удмуртской
АССР в организации физкультурно-массовой и оздоровительной работы
с детьми и подростками по месту жительства на июль 1978 г.
№ 353. Информация о работе специализированных классов в Удмуртской
АССР по состоянию на 1 сентября 1978 г.
№ 354. Председателю Удмуртского областного Совета ДСО «Буревестник» А. С. Сивкову. Декабрь 1978 г.
№ 355. В орготдел Россовета ДСО «Буревестник». 8 декабря 1978 г.
№ 356. Справка о деятельности Министерства просвещения Удмуртской
АССР по улучшению организации физкультурно-массовой работы в общеобразовательных школах республики. 1978 г.
№ 357. Справка о состоянии работы Экспериментальной группы по легкой
атлетике при Удмуртском областном Совете СДСО «Буревестник» за
1978 год.
№ 358. Из отчета о работе Экспериментальной группы по лыжным гонкам
при Удмуртском областном Совете ДСО «Буревестник» за 1978 г.
№ 359. В организационный отдел Россовета СДСО «Буревестник». Список
спортсменов, занимающих 1-3 места в чемпионатах СССР, РСФСР, ЦС,
РС от Удмуртского областного Совета СДСО «Буревестник» за 1978 г.
№ 360. Информация ко Всесоюзному смотру-конкурсу работы Спортивных школ «К Олимпийским стартам готовы» в ДЮСШ СДСО «Буревестник» за 1977-1978 гг.
№ 361. Из отчета о работе ДЮСШ ДСО «Урожай» за 1978 г. (велоспорт
и легкая атлетика).
№ 362. Список спортсменов ДЮСШ СК «Ижпланета», успешно выступивших в соревнованиях по легкой атлетике и вольной борьбе в 1978 г.
№ 363. О работе ДЮСШ по лыжным гонкам в КФК «Знамя», «Сокол», СК
«Ижсталь». Постановление Президиума Удмуртского областного Совета
ДСО «Зенит» от 1 марта 1979 г.
№ 364. Об итогах первой Спартакиады областного Совета ДСО «Труд»
«Юный трудовец» 1979 г. Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Труд» от 2 октября 1979 г.
№ 365. О работе Межвузовского объединенного отделения по легкой атлетике. Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО
«Буревестник» от 2 ноября 1979 г.
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№ 366. О работе по выполнению постановления Спорткомитета РСФСР
от 8 февраля 1978 г. «О состоянии работы и мерах по дальнейшему развитию игровых видов спорта» в Спортивных клубах ИМИ и УдГУ. Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Буревестник» от 2 ноября 1979 г.
№ 367. О состоянии спортивно-массовой и оздоровительной работы среди
студентов и преподавателей Ижевского сельскохозяйственного института.
Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай» от 29 ноября 1979 г.
№ 368. О работе Детско-юношеской спортивной школы по подготовке
спортсменов высокого класса. Постановление Президиума Удмуртского
областного Совета ДСО «Буревестник» от 11 декабря 1979 г.
№ 369. Из описательного отчета за 1979 г. о работе ДЮСШ СК «Ижсталь»
по хоккею с шайбой (К статистическому отчету по форме 5 ФК).
№ 370. Из отчета о работе ДЮСШ СК «Прогресс» за 1979 г. Комплексная
ДЮСШ.
№ 371. Из описательного отчета ДЮСШ № 2 Областного Совета ДСО
«Труд» (биатлон). 1979 г.
№ 372. Из отчета о работе комплексной ДЮСШ ДСО «Буревестник»
на 31 декабря 1979 г.
№ 373. Из описательного отчета о работе СДЮШОР биатлона СК «Ижпланета» за 1979 г.
№ 374. Из описательного отчета ДЮСШ ДСО «Урожай» по велоспорту
и легкой атлетике за 1979 г.
№ 375. Из описательного отчета о работе ДЮСШ по вольной борьбе
и легкой атлетике СК «Ижпланета» за 1979 г.
№ 376. Справка-информация о работе Удмуртского областного Совета
ДСО «Зенит», СК и КФК среди детей и подростков за 1979 г.
№ 377. Из описательной части отчета о работе ДЮСШ по велосипедному
спорту и конькам СК «Ижпланета» за 1979 г.
№ 378. Сравнительные данные по развитию физкультуры и спорта в вузах
Удмуртской АССР в Х пятилетке.
№ 379. Справка о работе специализированной Детско-юношеской спортивной школы «Ижсталь» за 1979-1980 учебный год. Январь 1980 г.
№ 380. О проведении третьей зимней Спартакиады «Юный трудовец» в
1980-1982 гг., посвященной пятой зимней Спартакиаде народов СССР.
Постановление Президиума Удмуртского областного комитета профсоюзов и Удмуртского областного Совета ДСО промышленных предприятий
(«Зенит») от 20 февраля 1980 г.
№ 381. Из справки о работе секции борьбы самбо и дзю-до КФК «Ижтяжбуммаш» 26 февраля 1980 г.
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№ 382. Справка о работе Комитета по физической культуре и спорту при
Совете Министров Удмуртской АССР по профилактике правонарушений
среди детей и подростков. 4 марта 1980 г.
№ 383. О работе СДЮШОР СК «Ижпланета» по спортивной гимнастике.
Постановление Комитета по физической культуре и спорту при Совете
Министров Удмуртской АССР от 26 марта 1980 г.
№ 384. Об итогах выступления сборных команд Облсовета по лыжным
гонкам на ΙΙΙ Всесоюзных зимних студенческих играх. Постановление
Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Буревестник»
от 31 марта 1980 г.
№ 385. Из отчета о работе Экспериментальной группы по легкой атлетике
при Удмуртском областном Совете СДСО «Буревестник» за 1977—1980
гг. Июнь 1980 г.
№ 386. Информация о работе специализированных классов в школах Удмуртской АССР на 1 сентября 1980 г.
№ 387. Об итогах работы Экспериментальной группы по лыжным гонкам
за четырехлетний цикл и задачи на новый цикл. Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Буревестник» от 6 июня
1980 г.
№ 388. Об организации шефства ДСО над общеобразовательными и Детско-юношескими спортивными школами органов народного образования.
Постановление Министерства просвещения УАССР, Удмуртского областного Совета профсоюзов, Комитета по физической культуре и спорту при
Совете Министров Удмуртской АССР от 24 сентября 1980 г.
№ 389. О работе Экспериментальной группы по легкой атлетике за 1977—
1980 гг. Постановление Президиума Удмуртского областного Совета ДСО
«Буревестник» от 28 октября 1980 г.
№ 390. О состоянии и развитии лыжного двоеборья и прыжков на лыжах с
трамплина в УдГУ. Постановление Президиума Удмуртского областного
Совета ДСО «Буревестник» от 30 декабря 1980 г.
№ 391. Об итогах работы ДЮСШ СДСО «Буревестник» за 1980 г. Из постановления Президиума Удмуртского областного Совета ДСО «Буревестник» от 30 декабря 1980 г.
№ 392. Из описательного отчета о работе СДЮШОР «Ижсталь» по биатлону за 1980 г.
№ 393. Из описательного отчета о работе специализированной ДЮСШ по
хоккею с шайбой и фигурному катанию на коньках СК «Ижсталь»
за 1980 г.
№ 394. Данные о состоянии массовой физкультурно-спортивной работы
по месту жительства населения в Удмуртской АССР. 1980 г.
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№ 395. Справка о работе Удмуртского областного Совета ДСО «Труд»
по привлечению детей и подростков, юношей и девушек к активным занятиям физкультурой и спортом в 1979-1980 годах.
№ 396. Справка о работе с детьми и подростками, проводимой Удмуртским областным Советом ДСО «Буревестник» в 1979—1980 гг.
№ 397. Информация о профилактике правонарушений средствами физической культуры и спорта и выполнении плана мероприятий физкультурными организациями по улучшению воспитательной работы с детьми и подростками, предупреждению безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних по Удмуртской АССР (за 1980 г.).
№ 398. Справка-анализ о работе ДЮСШ Министерства просвещения Удмуртской АССР за 1980 г.
№ 399. Из описательного отчета о работе ДЮСШ №2 по биатлону при
Удмуртском областном Совете ДСО «Труд» за 1980 г.
№ 400. Из описательного отчета о работе ДЮСШ (областной) по велоспорту и легкой атлетике ДСО «Урожай» за 1980 г.
№ 401. Из отчета ДЮСШ Удмуртского областного Совета ДСО «Урожай»
по лыжным гонкам за 1980 г.
№ 402. Итоги выступлений учащихся ДЮСШ ДСО «Буревестник»
за 1979—1980 учебный год. Легкая атлетика и баскетбол.
№ 403. Из отчета о работе ДЮСШ СК «Прогресс» (комплексная)
за 1980 г.
№ 404. Из отчета Республиканской конно-спортивной школы ДСО «Урожай» о проделанной работе за 1980 г.
№ 405. Из описательного отчета СДЮШОР «Ижпланета» по биатлону
за 1980 год.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В УДМУРТСКОЙ
АССР 1973—1980 ГГ.
Из сводных отчетов по физической культуре и спорту Удмуртской АССР
за 1973, 1977, 1978, 1979, 1980 гг.
1973

1977

1978

1979

1980

Количество коллективов физкультуры

1242

1233

1254

1251

1262

Общее количество физкультурников

290006 390313 385432 391348 367689

Занимались в спортивных секциях

163241 284731 190434 191359 194673

Подготовлено за год:
КМС и 1 разряда

615

1205

массовых разрядов

92988

114491 68654

974

1537

1665

ГТО

81557

121778 124434 134375 141374

Работали штатные физкультурные работники

1404

1565

1485

1455

1558

с высшим физкульт. образован.

494

701

721

737

779

со средним физкульт. образован.

390

503

372

404

448

тренеров- 9365

25500

26557

28843

30846

судей по спорту

7663

21179

22852

24011

24101

Спортивная база: стадионов

12

11

11

11

9

комплексные спорт. площадки

649

футбольные поля

459

132727 134768

Подготовлено за год:
инструкторов-общественников
общественников

и

479

603

636

626

волейбольные площадки

1337

1381

1497

1492

баскетбольные площадки

521

528

590

577

хоккейные площадки

145

150

101

118

73

спортивные залы

289

435

435

442

452

лыжные базы, хранилища

148

40

60

76

53

стрелковые тиры

87

158

—

181

182

лодочные станции

9

10

9

6

площадки ручного мяча

120

136

142

143

Занимались производственной гимнастикой

93593

67820

72317

71290

75091

ОФП

107776 52791

46201

45483

49174

Здоровье

5337

5991

7319

6287

7458

Охота и рыболовство

9194

12509

17316

16943

16356

Туризм

9701

29543

31584

28821

30386
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Виды спорта

Занимались в спортивных секциях
1973 г. 1977 г. 1978 г. 1979 г. 1980 г.

Акробатика

596

443

155

330

303

Альпинизм

17

158

105

109

89

Бадминтон

401

215

166

159

840

Баскетбол

14110

16972

11866

15670

16539

Бокс

618

338

417

452

417

Вольная борьба

1176

967

1318

1222

1127

Классическая борьба

348

694

707

536

608

Самбо, дзю-до

459

741

562

162

925

Велоспорт

3147

1072

1329

1182

1279

Водно-лыжный

19

70

80

73

77

Волейбол

20794

23652

23476

24220

25137

Спортивная гимнастика

2850

Каратэ

3700

4272

3356

2948

Художествен. гимнастика 124

508

570

447

283

Городки

1311

798

821

750

647

Конный

127

244

243

246

227

Конькобежный

1017

281

468

301

182

Легкая атлетика

23540

25980

25180

25410

26005

Лыжный

38744

42320

41714

42833

43743

Биатлон

544

923

960

1124

1250

Парусный

21

38

30

35

40

Плавание

1673

302

536

874

778

Ручной мяч

1286

1369

1725

1794

1673

Пулевая стрельба

10496

12611

13209

12943

13900

Стенд. стрельба

31

32

43

36

12

Теннис

29

—

—

52

61

Настольный теннис

6510

9439

696

10925

9774

Тяжелая атлетика

582

662

696

717

574

Фигурное катание

70

8

262

240

262

Футбол

9076

12155

11955

12178

12073

Хоккей с шайбой

5908

6932

7956

7780

7748

Хоккей с мячом

459

482

1033

551

415

Шахматы

9452

11919

13453

13946

13989

Шашки

6763

7230

9793

9187

9259

Национальные

863

366

650

394

456
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Академическая гребля

—

8

—

30

12

Горнолыжный

53

61

28

53

51

Лыжное двоеборье

—

7

6

—

—

Прыжки с трамплина

12

13

9

9

11

Современное пятиборье

—

5

7

—

—

Фехтование

15

80

89

83

89

Пожарн. прикл.

—

320

341

332

344

Спорт. ориентирование

—

—

—

—
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Виды спорта

Работали штатные и платные тренеры
1973 г. 1977 г. 1978 г. 1979 г. 1980 г.

Акробатика

0

0

0

0

0

Альпинизм

0

0

0

0

0

Бадминтон

0

0

0

0

0

Баскетбол

14

26

20

15

23

Бокс

3

8

3

2

3

Вольная борьба

6

14

11

9

11

Классическая борьба

2

5

4

3

2

Самбо, дзю-до

1

2

2

1

4

Велоспорт

6

5

12

14

11

Водно-лыжный

0

0

0

0

0

Волейбол

26

47

26

26

32

Спортивная гимнастика

2

59

41

46

48

Художествен. гимнастика 0

0

0

0

0

Городки

1

4

3

2

2

Конный

2

9

8

4

4

Конькобежный

6

1

1

1

0

Легкая атлетика

15

50

36

47

45

Лыжный

47

133

74

101

120

Биатлон

4

11

9

12

16

Парусный

0

0

0

0

0

Плавание

1

1

1

1

0

Ручной мяч

4

9

10

13

8

Пулевая стрельба

11

13

6

3

3

Стенд. стрельба

0

0

1

0

0

Теннис

0

—

0

0

1

Настольный теннис

7

4

7

6

10

Тяжелая атлетика

1

1

0

1

0

Каратэ
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Фигурное катание

0

2

2

0

2

Футбол

8

26

16

17

17

Хоккей с шайбой

1

7

5

3

1

Хоккей с мячом

3

1

2

0

0

Шахматы

21

8

0

5

6

Шашки

1

1

3

1

6

Национальные

0

0

0

0

0

Академическая гребля

0

—

0

0

0

Горнолыжный

1

0

0

0

0

Лыжное двоеборье

0

0

0

0

0

Прыжки с трамплина

0

0

0

0

0

Современное пятиборье

0

0

0

0

0

Фехтование

0

0

0

2

0

Пожарн. прикл.

—

0

0

0

0

Спорт. ориентирование

—

—

0

0

1

Виды спорта

Работали общественные инструкторы
1973 г. 1977 г. 1978 г. 1979 г. 1980 г.

Акробатика

18

11

10

15

11

Альпинизм

1

6

4

6

6

Бадминтон

23

15

19

14

14

Баскетбол

807

866

1072

1112

1116

Бокс

15

16

13

19

18

Вольная борьба

16

58

69

121

132

Классическая борьба

11

36

33

36

49

Самбо, дзю-до

30

33

28

7

51

Велоспорт

134

27

106

0

53

Водно-лыжный

1

9

10

11

10

Волейбол

1603

1700

1756

1587

1870

Спортивная гимнастика

53

Каратэ

89

171

134

128

Художествен. гимнастика 0

18

40

21

10

Городки

111

62

82

61

61

Конный

12

13

10

2

7

Конькобежный

38

25

27

19

16

Легкая атлетика

1432

1523

1701

1828

1715

Лыжный

1865

2693

2856

2964

2907

Биатлон

0

83

81

60

84

Парусный

2

3

3

4

4

531

Плавание

28

17

27

25

33

Ручной мяч

43

55

78

60

85

Пулевая стрельба

499

604

625

510

573

Стенд. стрельба

1

3

1

3

4

Теннис

3

0

0

7

4

Настольный теннис

557

808

864

901

805

Тяжелая атлетика

56

39

64

80

44

Фигурное катание

0

1

2

2

3

Футбол

615

671

753

786

775

Хоккей с шайбой

348

229

477

403

406

Хоккей с мячом

34

28

69

45

34

Шахматы

740

932

1068

1065

1087

Шашки

595

636

763

649

656

Национальные

72

14

43

17

43

Академическая гребля

0

1

0

2

1

Горнолыжный

3

3

1

3

4

Лыжное двоеборье

0

0

1

0

0

Прыжки с трамплина

0

1

0

0

0

Современное пятиборье

0

0

0

0

0

Фехтование

1

3

3

5

2

Пожарн. прикл.

0

30

24

26

29

Спорт. ориентирование

0

0

0

0

45

Виды спорта

Работали общественные судьи
1973 г. 1977 г. 1978 г. 1979 г. 1980 г.

Акробатика

5

4

2

5

3

Альпинизм

2

37

23

15

17

Бадминтон

9

24

22

15

12

Баскетбол

947

1357

1544

1809

1777

Бокс

45

24

18

23

47

Вольная борьба

57

128

100

127

124

Классическая борьба

19

52

45

26

56

Самбо, дзю-до

27

39

73

2

32

Велоспорт

108

81

93

0

67

Водно-лыжный

4

13

17

7

7

Волейбол

1467

2398

2116

2368

2319

Спортивная гимнастика

205

214

208

229

180

46

32

30

30

Каратэ

Художествен. гимнастика 18
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Городки

82

78

62

52

43

Конный

8

15

10

3

7

Конькобежный

50

22

22

19

18

Легкая атлетика

1903

2955

3312

3018

2872

Лыжный

2612

4341

4277

3877

3688

Биатлон

20

78

153

90

80

Парусный

3

30

20

4

4

Плавание

21

26

20

39

21

Ручной мяч

156

212

142

207

194

Пулевая стрельба

523

702

794

780

730

Стенд. стрельба

0

7

6

1

2

Теннис

5

0

0

7

2

Настольный теннис

580

925

1013

1076

918

Тяжелая атлетика

37

110

90

142

44

Фигурное катание

0

4

2

2

2

Футбол

420

686

877

896

895

Хоккей с шайбой

302

361

466

470

497

Хоккей с мячом

37

27

58

21

20

Шахматы

407

661

808

835

891

Шашки

333

473

552

555

571

Национальные

63

4

51

19

24

Академическая гребля

0

0

0

1

1

Горнолыжный

3

15

3

1

3

Лыжное двоеборье

0

0

0

0

0

Прыжки с трамплина

0

0

0

1

1

Современное пятиборье

0

1

0

0

0

Фехтование

0

14

6

18

10

Пожарн. прикл.

0

28

27

29

31

Спорт. ориентирование

0

0

0

0

47

Виды спорта

Подготовлено КМС и 1 разряда
1973 г. 1977 г. 1978 г. 1979 г. 1980 г.

Акробатика

0

0

0

0

0

Альпинизм

0

8

7

8

11

Бадминтон

2

0

2

2

2

Баскетбол

17

16

29

22

14

Бокс

4

7

3

0

0

Вольная борьба

13

8

5

5

5

Классическая борьба

5

10

2

0

12

533

Самбо, дзю-до

9

0

8

0

1

Велоспорт

5

19

18

23

3

Водно-лыжный

1

0

0

0

0

Волейбол

10

51

6

17

20

Спортивная гимнастика

0

Каратэ

49

45

29

44

Художествен. гимнастика 0

0

0

0

0

Городки

3

2

4

0

1

Конный

24

0

21

20

20

Конькобежный

0

0

2

1

0

Легкая атлетика

59

53

40

47

39

Лыжный

350

443

601

582

821

Биатлон

0

14

38

20

38

Парусный

4

0

4

2

0

Плавание

0

0

0

0

0

Ручной мяч

25

34

17

34

17

Пулевая стрельба

15

4

19

20

12

Стенд. стрельба

0

0

3

0

1

Теннис

0

0

0

2

0

Настольный теннис

3

12

20

4

9

Тяжелая атлетика

0

3

8

22

15

Фигурное катание

0

0

0

0

0

Футбол

7

5

16

0

23

Хоккей с шайбой

2

0

0

0

0

Хоккей с мячом

0

0

0

0

0

Шахматы

1

17

19

17

17

Шашки

2

2

4

2

0

Национальные

1

14

17

10

0

Академическая гребля

0

0

0

0

0

Горнолыжный

0

0

0

3

0

Лыжное двоеборье

0

0

1

0

0

Прыжки с трамплина

0

0

0

0

3

Современное пятиборье

0

0

0

0

0

Фехтование

0

0

0

7

4

Пожарн. прикл.

0

16

15

13

9

Спорт. ориентирование

0

0

0

0

17

Виды спорта

Подготовлено массовых разрядов
1973 г. 1977 г. 1978 г. 1979 г. 1980 г.
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Акробатика

15

0

17

31

10

Альпинизм

0

61

21

31

26

Бадминтон

52

22

10

9

9

Баскетбол

3906

5554

5211

5540

5257

Бокс

168

118

72

141

70

Вольная борьба

415

378

416

322

379

Классическая борьба

82

186

198

228

227

Самбо, дзю-до

32

147

62

24

79

Велоспорт

377

284

369

246

304

Водно-лыжный

4

0

14

4

6

Волейбол

5118

7212

6873

7011

7118

Спортивная гимнастика

616

1112

1192

1118

692

Художествен. гимнастика 15

144

33

81

38

Городки

157

142

146

136

141

Конный

0

36

44

28

106

Конькобежный

181

73

131

112

55

Легкая атлетика

13108

13365

11229

13076

12129

Лыжный

27296

29889

24260

25298

25178

Биатлон

112

365

326

491

314

Парусный

6

8

4

8

0

Плавание

175

125

312

287

202

Ручной мяч

229

423

435

411

362

Пулевая стрельба

2928

3509

3803

3594

3637

Стенд. стрельба

2

3

0

6

6

Теннис

8

0

0

9

11

Настольный теннис

1417

2338

2833

3252

2527

Тяжелая атлетика

92

258

278

256

172

Фигурное катание

0

5

12

19

24

Футбол

1980

3454

3189

4307

3864

Хоккей с шайбой

1317

2099

1831

2333

1868

Хоккей с мячом

101

87

201

65

44

Шахматы

1388

2730

3016

3384

3247

Шашки

1197

1378

1819

1426

1560

Национальные

152

18

221

57

137

Академическая гребля

0

0

0

0

0

Горнолыжный

1

8

7

8

5

Лыжное двоеборье

0

0

1

0

0

Каратэ

535

536

Прыжки с трамплина

0

13

7

2

0

Современное пятиборье

0

0

0

0

0

Фехтование

0

11

28

10

10

Пожарн. прикл.

0

127

80

84

95

Спорт. ориентирование

0

0

0

0

228

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
СПИСОК МАСТЕРОВ СПОРТА СССР ЗА 1971—1980 ГГ.
В УДМУРСТКОЙ АССР
1971 г.
Бехтемиров В. Л. — классическая борьба — «Прогресс»
Гусев Н. И. — вольная борьба — «Зенит» Машзавод
Богданов А. П. — биатлон — «Прогресс»
Шубинкин В. А. — тяжелая атлетика — ИГМИ
Ляхин А. А — классическая борьба — «Прогресс»
Мокрушин С. Т. — плавание — Машзавод
Гильмеев Р. А. — вольная борьба — «Ижсталь»
Куртеев Н. Н. — легкая атлетика — ИСХИ
Волков Л. Г. — городошный спорт — г. Глазов
Цитренко А. Д. — городошный спорт — г. Глазов
Емшанов В. М. — вольная борьба — Машзавод
Кожевников Л. — велоспорт — «Ижсталь»
Пермяков Р. — велоспорт — «Ижсталь»
Ласточкина Н. — велоспорт — «Урожай»
Осинаков — мотоспорт — Машзавод
Брумм А. Г. — автоспорт — Машзавод
Пестов — автоспорт — Машзавод
Пестов — мотоспорт — Машзавод
1972 г.
Хитрин Ю. В. — велоспорт — ЭМЗ
Хусаинов М. А. — велоспорт — ЭМЗ
Мещряков М. А. — вольная борьба — «Темп»
Фаррахов Ф. С. — вольная борьба — «Ижсталь»
Широбоков В. Ф. — тяжелая атлетика — «Ижсталь»
Лапин В. И. — биатлон — «Прогресс»
Арсентьев В. А. — биатлон — «Ижпланета»
Воронов А. К. — лыжный спорт — «Прогресс»
Хазеев Д. А. — вольная борьба — «Ижпланета»
Черепанов А. М. — биатлон — «Ижпланета»
Буранов Г. Ф. — биатлон — «Ижпланета»
Дзюман Б. С. — тяжелая атлетика — «Ижсталь»
Лущиков Л. А. — биатлон — ИМИ
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Маргасов В. — пулевая стрельба — «Ижсталь»
Трофимов Ю. С.— велоспорт — «Урожай»
Бухарин В. Ф. — конный спорт — ИСХИ
Соболев А. И. — плавание — «Зенит» Сарапул
Парамонова Н. — лыжный спорт — «Урожай» Можга
Баглаков — пожарно-прикладной спорт — «Динамо»
1973 г.
Тютеев И. — биатлон — «Ижпланета»
Владыкин Л. И. — пулевая стрельба — «Прогресс»
Поздеев Ю. А. — тяжелая атлетика — «Прогресс»
Конобас Л. — спортивная гимнастика — РСДШ
Русских Г. — городошный спорт — «Труд» Машзавод
Останина М. — спортивная гимнастика — «Зенит» Машзавод
Салимгареев С. — прыжки с трамплина — «Зенит» «Ижсталь»
Савинцев В. — тяжелая атлетика — «Зенит» «Ижсталь»
Федотов М. — биатлон — «Зенит» «Ижсталь»
Валеева А. — спортивная гимнастика — «Зенит» «Ижпланета»
Шулепов Н. — тяжелая атлетика — «Труд» «Прогресс»
Такшин Н. — велоспорт — «Зенит» Машзавод
Жуйков В. — велоспорт — «Урожай»
Шапошников В. — велоспорт — «Локомотив»
Гайнеев Р. — велоспорт — «Локомотив»
Мусафуллин М. — велоспорт — «Локомотив»
Халилов Х. — велоспорт — «Локомотив»
1974 г.
Нуриахметов Н. В. — вольная борьба — «Ижпланета»
Шкляева В. А. — спортивная гимнастика — ДЮСШ «Прогресс»
Данилова Л. Г. — спортивная гимнастика РДЮСШ
Плоткина Л. М. — спортивная гимнастика — ДЮСШ «Ижпланета»
Миниязова Н. Ф. — спортивная гимнастика — РДЮСШ
Карпова Н. В. — спортивная гимнастика — РДЮСШ «Ижсталь»
Хабирова Н. Р. — спортивная гимнастика — РДЮСШ «Ижсталь»
Мусина Р. Р. — спортивная гимнастика — РДЮСШ
Уланова Н. Л. — спортивная гимнастика — ДЮСШ «Ижпланета»
Пронин Г. В. — вольная борьба — «Ижпланета»
Иванов А. Г. — лыжный спорт — «Металлист»
Рухлядев В. Г. — лыжный спорт — УдГУ
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Бабушкин В. Н. — вольная борьба — «Ижпланета»
Зорин Е. Л. — конькобежный спорт — «Металлист»
Богданова С. С. — спортивная гимнастика — ДЮСШ «Прогресс»
Пойманова А. В. — спортивная гимнастика — ДЮСШ «Прогресс»
Шкляев Л. И. — биатлон — «Прогресс»
Шашин А. Г. — велоспорт — «Ижпланета»
Зотова Н. А. — спортивная гимнастика — РДЮСШ
Шляпников В. В. — конный спорт — ИСХИ
Вахрушев Л. А. — спортивная ходьба — «Ижпланета»
Петров В. В. — велошоссе — «Ижпланета»
Жуйков В. Г. — велошоссе — ИСХИ
Корепанов В. И. — городошный спорт — «Спартак»
Сафин М. С. — бокс — «Ижпланета»
1975 г.
Роев А. И. — биатлон — ДЮСШ «Зенит» Сарапул
Смехов В. В. — биатлон — ДЮСШ «Зенит» Сарапул
Лямина И. Г. — спортивная гимнастика — СДЮСШ «Ижпланета»
Каратаев В. Г. — конькобежный спорт — «Прогресс»
Стрелкова А. В. — биатлон — «Динамо»
Сясегов А. Ю. — биатлон — «Прогресс» (Ю.А.)
Исламова Ф. В. — конькобежный спорт — «Ижпланета»
Гиль Г. А. — вольная борьба — «Ижпланета»
Красноперов В. И. — вольная борьба — «Темп»
Кузьмин В. А. — бокс — ДЮСШ «Ижсталь»
Ибрагимов А. С. — бокс — «Металлист»
Сулима Л. Л. — легкая атлетика — УдГУ
Якушев А. М. — городошный спорт — «Заря»
Сморжаков В. С. — городошный спорт — ИНИТИ
Седельников Г. Н. — конный спорт — ДЮСШ «Урожай»
Проворова Л. Г. — спортивная гимнастика — ДЮСШ Воткинск
Ревков Ю. Н. — спортивная гимнастика — Воткинск
Галямова К. А. — спортивная гимнастика — «Ижсталь» РСДЮСШ
Чистякова Е. В. — спортивная гимнастика — РСДЮСШ «Ижсталь»
Киселева Н. — спортивная гимнастика — СДЮСШ «Ижпланета»
Яковлев В. Г. — тяжелая атлетика — «Темп»
Фаррахов В. Г. — велошоссе — «Локомотив»
Тимуршина А. М. — велошоссе — «Локомотив»
Сайтеев А. В. — спортивное ориентирование — «Ижсталь»
Лыков В. А. — городошный спорт — «Спартак»
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Хазиахметова Р. — спортивная гимнастика — РСДЮСШ «Ижсталь»
Варавинов Е. А. — классическая борьба — ДЮСШ «Темп»
Петухова В. М. — велоспорт — «Ижпланета»
Митяева Т. В. — велоспорт — «Импульс»
Ходырева Т. В. — велоспорт — «Импульс»
Четвериков — велоспорт — «Урожай»
1976 г.
Королев — вольная борьба — «Ижсталь»
Чухлов — вольная борьба — «Ижсталь»
Бобылева И. — плавание — «Ижпланета»
Жданова И. А. — плавание — «Ижпланета»
Быстрова Н. В. — спортивная гимнастика — «Ижсталь»
Байков Л. В. — лыжный спорт — УдГУ
Ельцова Е. В. — лыжный спорт — «Урожай»
Андреев Е. — лыжный спорт — «Урожай»
Николаева — спортивная гимнастика — «Ижпланета»
Мельгунова — спортивная гимнастика — «Спартак»
Агеева С. П. — биатлон — «Ижсталь»
Сучкова Н. — спортивная гимнастика — РДЮСШ
Окунев И. С. — биатлон — «Ижпланета»
Фаррахов В. Г. — велокросс — «Локомотив»
Лямина И. — спортивная гимнастика — «Спартак»
Каримова Ф. А. — лыжный спорт — «Знамя»
Чирков О. Е. — пожарно-прикладной спорт — «Динамо»
Власов И. И. — пожарно-прикладной спорт — «Динамо»
Филипенко А. В. — шахматы — «Металлист»
Богданова Л. П. — велоспорт — «Импульс»
Романова Г. П. — велоспорт — «Ижпланета»
Петухова О. Н. — велоспорт — «Ижпланета»
Закиров С. И. — спортивная гимнастика — «Спартак»
Евстафьев В. П. — конный спорт — «Урожай»
Данилов В. А. — конный спорт — «Урожай»
Якимов А. Н. — легкая атлетика — УдГУ
Сахабутдинов Ф. Г. — велошоссе — «Ижсталь»
Поздеев А. А. — тяжелая атлетика — «Прогресс»
Клепцин В. И. — легкая атлетика — «Прогресс»
Перевозчиков В. Н. — городошный спорт — «Прогресс»
Калинин В. Л. — тяжелая атлетика — «Прогресс»
Лукин В. В. — пулевая стрельба — «Металлист»
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Шутов А. Г. — пулевая стрельба — «Металлист»
Богданов О. А. — велоспорт — «Локомотив»
Долганов А. М. — велокросс — «Локомотив»
Кропотина И. В.— спортивная гимнастика — «Прогресс»
Кассихин А. В. — тяжелая атлетика — «Ижпланета»
1977 г.
Журавлев С. С. — биатлон — «Металлист»
Очагов В. Н. — вольная борьба — «Ижпланета»
Горбушин — биатлон — «Прогресс»
Кайдалов Л. А. — конькобежный спорт — «Ижпланета»
Иванов А. С. — конькобежный спорт — «Ижпланета»
Смелов А. П. — биатлон — «Ижпланета»
Дробинина Е. В. — плавание — СДЮСШ «Ижпланета»
Ермолаев В. И. — вольная борьба — «Темп»
Мещрякова Т. А. — лыжный спорт — «Знамя»
Малыгин А. В. — лыжный спорт — «Знамя»
Фирулев В. М. — биатлон — «Ижсталь»
Одинцов В. В. — шашки — «Спартак»
Калабин В. А. — тяжелая атлетика — «Ижпланета»
Урванцев В. П. — тяжелая атлетика — «Ижпланета»
Загуменнов С. В. — биатлон — СДЮСШ «Ижпланета»
Марченко С. В. — плавание — СДЮСШ «Ижпланета»
Гайнееев Р. — велошоссе — «Локомотив»
Нелюбин В. М. — биатлон — «Сокол»
Кустарников В. С. — биатлон — СДЮСШ «Ижпланета»
Гаянов Р. Г. — легкая атлетика — УдГУ
Хорин В. А. — шашки — «Спартак»
Лисина Г. В. — велошоссе — «Ижсталь»
Ведерников М. Г. — велошоссе — «Ижсталь»
Бабушкин А. К. —стендовая стрельба — «Ижпланета»
Исламова Л. В. — легкая атлетика — УдГУ
Родыгина Е. В. — спортивная гимнастика — «Ижпланета»
Русских Г. А. — спортивная гимнастика — СДЮСШ «Ижпланета»
Ведерников А. Г. — велошоссе — «Ижпланета»
Борисова О. С. — спортивная гимнастика — Минпрос
Бегешева С.С. — спортивная гимнастика — СДЮСШ Минпроса
Мурзаева Т. В. — спортивная гимнастика — Минпрос
Мерзлякова В. А. — велошоссе — «Ижсталь»
Назаров В. А. — классическая борьба — «Прогресс»
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Кашицин И. С. — конный спорт — «Урожай»
Коробейников А. А. — конный спорт — «Урожай»
Коновалова Н. В. — велошоссе — «Импульс»
Бородулин С. Е. — классическая борьба — «Знамя»
Феофилактов Н. З. — легкая атлетика — УдГУ
Мышкин А. М. — классическая борьба — «Прогресс»
Пономарев Л. М. — классическая борьба — «Прогресс»
Стерхова И. И. — спортивная гимнастика — РДЮСШОР
Закирова Г. Г. — спортивная гимнастика — «Ижпланета»
Болотникова Е. М. — спортивная гимнастика — «Ижпланета»
Вуколев — спортивное ориентирование — «Сокол»
Рябчук Н. — плавание — СДЮСШ «Ижпланета»
1978 г.
Игнатьев А. Н. — городошный спорт — «Восход»
Боровиков А. В. — тяжелая атлетика — «Ижпланета»
Костяева О. А. — спортивная гимнастика — «Ижпланета»
Золотарев Л. А. — классическая борьба — «Прогресс»
Коптев А. Н. — городошный спорт — «Прогресс»
Шутова М. И. — плавание — «Прогресс»
Анпилосова Э. В. — плавание — «Прогресс»
Лебединский А. М. — туризм — «Спартак»
Пестерев М. Л. — биатлон — «Урожай»
Проскурина Е. К. — плавание — «Ижпланета»
Красильникова И. Ю. — плавание — «Ижпланета»
Бабайлов В. А. — пулевая стрельба — «Ижпланета»
Ахатова А. К. — спортивная гимнастика — РСДСШОР
Конев А. В. — классическая борьба — «Прогресс»
Макарова О. А. — лыжный спорт — «Ижсталь»
Кузнецова М. А. — лыжный спорт — «Урожай»
Шудегов К. Р. — спортивная гимнастика — «Ижпланета»
Кульпинова Л. В. — плавание — «Ижпланета»
Брындин М. В. — плавание — «Ижпланета»
Шалаев В. В. — плавание — «Ижпланета»
Никитин В. В. — лыжный спорт — «Металлист»
Выгодчиков М. А. — лыжный спорт — «Прогресс»
Завалина Ю. — лыжный спорт — «Урожай»
Бельтюков В. П. — легкая атлетика — УдГУ
Шуклин В. А. — легкая атлетика — УдГУ
Шкляев В. И. — вольная борьба — «Ижпланета»
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Быданов А. В. — вольная борьба — «Ижпланета»
Сибгатуллин Ж. С. — легкая атлетика — «Динамо»
Поздеева Т. К. — велошоссе — «Импульс»
Ивановская В. К. — велошоссе — «Нефтемаш»
Галеев Ю. А. — настольный теннис — «Спартак»
Коновалов В. А. — конный спорт — «Урожай»
Карпова А. И. — легкая атлетика — ИСХИ
Михайлов Л. Г. — легкая атлетика — УдГУ
Главатских В. А. — лыжный спорт — «Урожай»
Рогатнева И. — спортивная гимнастика — Минпрос
Широбокова О. В. — спортивная гимнастика — «Спартак»
Голубев В. И. — городошный спорт — «Прогресс»
Аккузин А. В. — легкая атлетика — «Урожай»
Мелендин П. В. — бокс — «Ижсталь»
Бармин Г. Д. — городошный спорт — «Искра»
Кутузов — туризм — «Зенит»
Загребин В. Г. — классическая борьба — «Темп»
Максимов А. В. — велошоссе — «Импульс»
1979 г.
Корепанова О. — спортивная гимнастика — «Ижпланета»
Солянников А. И. — плавание — «Ижпланета»
Ишмухаметова Р. М. — плавание — «Ижпланета»
Баландин А. В. — вольная борьба — «Ижпланета»
Баландина Л. В. — легкая атлетика — УдГУ
Долганов А. М. — велошоссе — «Металлист»
Яблонский А. И. — велошоссе — «Ижсталь»
Кремлев А. И. — велокросс — «Металлист»
Харин В. В. — велокросс — «Ижпланета»
Осадчая И. М. — плавание — «Ижпланета»
Ашихмина Е. А. — плавание — «Ижпланета»
Иванов Н. И. — легкая атлетика — «Ижпланета»
Ягофаров Ф. К. — легкая атлетика — «Урожай»
Шадрина Т. Ф. — легкая атлетика — Можгинский район
Степанова Ю. М. — лыжный спорт — Сарапульский район
Селиверстов А. М. — лыжный спорт — Можгинский район
Голиков Ю. Г. — плавание — «Ижпланета»
Мерзлякова Н. Б. — спортивная гимнастика — РСДЮСШОР
Хорошавцева И. А. — спортивная гимнастика — «Ижпланета»
Белорусов В. А. — биатлон — «Ижпланета»
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Белых П. И. — биатлон — «Ижпланета»
Коврижных Н. И. — спортивная гимнастика — «Ижпланета»
Батаногов Н. М. — лыжный спорт — «Спартак»
Широбокова О. В. — спортивная гимнастика — «Спартак»
Тухватуллин И. — конькобежный спорт — «Ижпланета»
Шухардин С. А. — тяжелая атлетика — «Прогресс»
Нургалиева В. М. — плавание — «Ижпланета»
Климова Л. А. — плавание — «Ижпланета»
Белослудцев А. А. — плавание — «Ижпланета»
Баева — плавание — «Ижпланета»
Кириенко — плавание — «Ижпланета»
Матюшин — плавание — «Ижпланета»
Вахрушев Н. Г. — лыжный спорт — УдГУ
Бадамшин Н. В. — бокс — «Знамя»
Поздеев В. А. — классическая борьба — «Прогресс»
Малых И. Г. — спортивная гимнастика — РДЮСШОР
Бессонов А. Л. — конный спорт — «Урожай»
Чиркова Н. Н. — легкая атлетика — УдГУ
Соловьев Н. Д. — хоккей — «Ижсталь»
Чупин Г. Х. — хоккей — «Ижсталь»
Орлов А. А. — хоккей — «Ижсталь»
Орлов И. А. — хоккей — «Ижсталь»
Кашин М. В. — хоккей — «Ижсталь»
Чупров В. И. — хоккей — «Ижсталь»
Семенов А. А. — хоккей — «Ижсталь»
Старцева Е. М. —спортивная гимнастика — РСДЮСШ
Жвакин В. В. — легкая атлетика — УдГУ
Чучков В. М. — легкая атлетика — ИГМИ
Исламова Луиза — легкая атлетика — УдГУ
Кириллов В. Г. — легкая атлетика — УдГУ
Мищихин М. А. — велоспорт — «Сокол»
Каргашин С. В. — велоспорт — «Сокол»
Печерских И. В. — пулевая стрельба — «Ижпланета»
Касьянова М. А. — спортивная гимнастика — РДЮСШОР
Мальцева О. В. спортивная гимнастика — РДЮСШОР
Будин В. И. — многоборье ГТО — «Урожай»
Телицина Е. Л. — плавание — «Ижпланета»
Кужлева И. И. — пулевая стрельба — «Металлист»
Мисбахова Ф. Ф. — спортивная гимнастика — «Ижпланета»
Яблонский А. И. — велокросс — «Ижсталь»
Харин В. В. — велошоссе — «Ижпланета»
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Юрбев С. В. — велокросс — «Импульс»
Антюганова Г. М. — велокросс — «Импульс»
Глушков С. С. — велокросс — «Локомотив»
1980 г.
Владыкин Ю. А. — тяжелая атлетика — «Темп»
Сысоев А. А. — биатлон — «Металлист»
Чиркова Н. В. — спортивная гимнастика — РСДЮШОР
Опалева Л. Н. биатлон — «Ижпланета»
Толмачев В. П. — бадминтон — «Импульс»
Денисов Л. Н. — биатлон — Ярское педучилище
Сайнов В. Н. — пулевая стрельба — «Ижпланета»
Юферов Н. А. — биатлон — «Прогресс»
Васильева Н. П. — спортивная гимнастика — РСДЮШОР
Пушина С. А. — спортивная гимнастика — РСДЮШОР
Чузов А. Р. — спортивная гимнастика — «Знамя»
Хворенков Ю. А. — легкая атлетика — «Знамя»
Огарков С. К. — плавание — «Ижпланета»
Старков С. Н. — плавание — «Ижпланета»
Абрамова И. В. — плавание — «Ижпланета»
Асдаган М. Р. — плавание — «Ижпланета»
Михайлов Н. Ю. — биатлон — «Ижпланета»
Чувашов А. В. — биатлон — «Ижсталь»
Петрушев В. М. — лыжный спорт — «Орбита»
Кислухин С. П. — велоспорт — Глазовский район
Иванов В. А. — велоспорт — Глазовский район
Гусев М. Т. — легкая атлетика — УдГУ
Хитерман Л. Я. — легкая атлетика — «Знамя»
Митрошин Н. П. — легкая атлетика — УдГУ
Карпов В. Л. — бокс — «Импульс»
Белослудцева Н. Р. — спортивная гимнастика — ДЮСШ Воткинск
Зуев В. С. — биатлон — «Локомотив»
Булдакова О. — плавание — «Ижпланета»
Вологжанин В. Л. — плавание — «Ижпланета»
Якулов С. И. — хоккей — «Ижсталь»
Фахрутжинов М. К. — хоккей — «Ижсталь»
Надыршин З. З. — хоккей — «Ижсталь»
Митриченко Ю. С. — велоспорт — «Ижпланета»
Семенов С. А. — велоспорт — «Металлист»
Харьковский М. Ю. — велоспорт — «Ижпланета»
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Базанов Л. Е. — велоспорт — «Ижпланета»
Жвакин А. — велоспорт — «Ижпланета»
Ситников М. — велоспорт — «Ижпланета»
Шамшурина Т. В. — конный спорт — ДЮСШ «Урожай»
Файзуллин А. Г. — конный спорт — ДЮСШ «Урожай»
Суханов А. В. — конный спорт — ДЮСШ «Урожай»
Шавалин А. Г. — конный спорт — ДЮСШ «Урожай»
Чижов А. В. — международные шашки — Минпрос, школа № 22
Яфесова Н. А. — академическая гребля — «Темп»
Дергачева Л. А. — академическая гребля — «Темп»
Портянко А. Т. — плавание — «Ижпланета»
Бочкарева Е. Д. — велоспорт — «Ижпланета»
Шахтыров И. А. — велоспорт — «ижпланета»
Харин И. Ю. — велоспорт — «Ижпланета»
Калмагоров А. Н. — спортивная гимнастика — «Ижпланета»
Шустова Н. А. — спортивная гимнастика — РСДЮШОР
Черняева С. В. — спортивная гимнастика — РСДЮШОР
Кожевников М. А. — спортивное ориентирование — «Буммаш»
Сысоев Ю. В. — велошоссе — «Ижсталь»
Пушин А. — велошоссе — «Импульс»
Логунов А. — велошоссе — «Импульс»
Горбачев Г. А. — хоккей — «Ижсталь»
Крошин Д. Н. — хоккей — «Ижсталь»
Волков О. А. — пожарно-прикладной спорт — «Динамо»
Петров В. В. — пожарно-прикладной спорт — «Динамо»
Хлусевич С. О. — шахматы — «Ижпланета»
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