
В Центре документации новейшей истории Томской области в фондах Томского обкома
КПСС, ВЛКСМ, Томского горкома КПСС имеются документы о развитии физической культуры и
спорта в г. Томске и области. Анализируемые источники можно условно разбить на четыре группы:

1. Материалы о строительстве и финансировании  спортивных сооружений.
2. Информации,  отчеты,  переписка  о  создании  добровольных  спортивных  обществ  в

г. Томске и области.
3. Вовлечение молодежи в физкультурное движение. Сдача норм ГТО.
4. Спартакиады и массовые спортивные соревнования.
К  первой  группе  относятся  постановления,  распоряжения,  переписка  Томского  обкома,

горкома КПСС о строительстве и финансировании спортивных сооружений в г. Томске.
Письмо Томского обкома КПСС ВЦСПС об ассигновании 2,3 млн. рублей на строительстве

2-х трибун на стадионе «Буревестник», о сооружении плавательного бассейна общей стоимостью
1260 тыс. рублей. 5 ноября 1955 г. (Ф.607. Оп.1. Д.2253. Л.348-349).

 19 ноября 1956 года Томский обком КПСС принимает постановление о реконструкции и
оборудовании  трамплина  ДСО  «Спартак»  в  районе  Степановки,  о  строительстве  нового  70-
метрового трамплина с вводом его в эксплуатацию в зимнем сезоне 1957 г. (Ф.607. Оп.1. Д.2381.
Л.20-21).

В 1965 году Томский обком КПСС принимает постановление о реконструкции спортивного
зала,  легкоатлетической  беговой  дорожки,  строительстве  северной  и  южной  трибун  на
центральном стадионе «Труд», строительстве детской спортивной школы, ремонте плавательного
бассейна. (Ф.607. Оп.1. Д.2329. Л.103-106).

Интерес  представляет  переписка  Томского  обкома  КПСС  с  ВЦСПС  и  министерством
высшего и среднего образования РСФСР о строительстве в г. Томске легкоатлетического манежа и
спортивного комплекса.  Строительство будет  осуществляться  за  счет кооперированных средств
министерства,  ведомств,  промышленных  предприятий,  местного  бюджета  и  ассигнований
профсоюза.  (Долевое  участие  министерства  высшего  и  среднего  образования  в  строительстве
определено в размере 400 тысяч рублей).

Далее дается информация, что в г. Томске за последние 10 лет построены лыжная база с
трамплином ДСО «Спартак»,  стадион с трибунами на 10 тысяч мест и закрытый плавательный
бассейн спортивного общества «Труд». 1966-1967 гг. (Ф.607. Оп.1. Д.3347, 3548. Л.281, 437).

В  октябре  1967  г.  Томский  обком  КПСС  принимает  постановление  о  подготовке  к
строительству в г. Томске демонстрационного зала с искусственным катком на 6 тысяч зрителей.
(Предполагается освоить строительно-монтажных работ в объеме 1,5 млн. рублей.  Управлению
«Химстрой»  совместно  с  ТИСИ  разработать  технологическую  карту  и  сетевой  график
строительства зала-катка со сдачей объекта к 1 Мая 1969 г.). (Ф.607. Оп.1. Д.3638. Л.95-97).

В справке Томского горкома КПСС дана информация о наличии в г. Томске спортивных
сооружений  для  занятий  горожан  физкультурой  и  спортом:  6  стадионов,  43  лыжных базы,  36
хоккейных  коробок,  75  спортивно-гимнастических  залов,  около  40  туристско-оздоровительных
лагерей, более 150 различных игровых площадок, 11 стрелковых тиров. 17 мая 1974 г. (Ф.80. Оп.7.
Д.585. Л.55).

В отчетах, справках горкомов и райкомов ВЛКСМ  даются сведения о наличии спортивных
сооружений в городах и районах области. 1978-1979 гг. (Ф.608. Оп.49. Д.31. Л.1-29).

В справке зав.  отделом пропаганды и агитации Томского горкома КПСС об улучшении
материально-технической  базы  зимних  видов  спорта  указывается,  что  в  городе  действует  62
лыжных базы и хранилища. Во всех районах действуют стартовые лажные городки. 9 лыжных
освещенных трасс, на которых проводится конкурс «Вечерняя лыжня», построено 70 простейших
спортивных сооружений и городков ГТО. 26 марта 1982 г. (Ф.80. Оп.7. Д.799. Л.3).

Вторая группа документов дает возможность проследить работу добровольных спортивных
обществ в г. Томске и области.

В  справке  инструктора  Томского  обкома  КПСС  дана  информация  о  работе  ДСО
«Колхозник»  в  районах  области.  (ДСО  «Колхозник»  организовано  по  постановлению  Совета
Министров РСФСР 15 декабря 1950 г., а 26 декабря 1950 г. облисполком принял постановление об
организации  общества  «Колхозник»  на  территории  области).  20  февраля  1953  г. (Ф.607.  Оп.1.
Д.1839. Л.97-102).

Далее в справке председателя комитета по физической культуре и спорту при облисполкоме
дана информация о наличии в области спортивных обществ: «Буревестник», «Трудовые резервы»,
«Динамо», «Спартак», «Колхозник», «Урожай», «Красная звезда», в г. Томске имеются спортивные
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общества  городского масштаба:  «Шахтер»,  «Торпедо»,  «Энергия»,  «Локомотив».  В спортивных
обществах области насчитывается 24468 человек. (Ф.607. Оп.1. Д.2153. Л.54).

Третья группа содержит сведения об участии молодежи в физкультурном движении и сдаче
норм ГТО. 

В  протоколах,  информациях,  отчетах  имеются  сведения  о  количестве  физкультурных
коллективов в г. Томске и области, о количестве значкистов ГТО и спортсменов-разрядников за
1954-1955 гг.

С  введением  нового  комплекса  ГТО  в  связи  с  постановлением  ЦК  КПСС  и  Совета
Министров СССР от 19 сентября 1972 г. количество значкистов значительно увеличилось: 1972 г. –
11559 чел., 1973 г. – 17648 чел., 1974 г. – 26731 чел, за 6 месяцев 1975 г. – 13439 чел. (Ф.608. Оп.49.
Д.31. Л.1-29, Ф.80. Оп.7. Д.585. Л.29).

В отчетах,  справках горкомов и райкомов ВЛКСМ даны сведения о сдаче  норм ГТО в
городах и районах области. 1978-1980 гг. (Ф.608. Оп.49. Д.31. Л.1-29, Ф.80. Оп.7. Д.799. Л.29).

Четвертая группа документов представлена наиболее полно.
Спартакиады  и  массовые  спортивные  соревнования  были  одной  из  форм  смотра

физкультурной  работы в городах и районах области.  Они способствовали подъему спортивной
работы в коллективах физкультуры и росту спортивного мастерства. В отчетах, справках горкомов
и  райкомов  КПСС  и  ВЛКСМ  дается  подробная  информация  о  проведении  соревнований  по
лыжному  спорту  на  первенство  Сибири  и  Дальнего  Востока,  спартакиад,  посвященных
фестивалям  молодежи,  первенств  на  призы  газеты  «Комсомольская  правда»,  призы  клуба  ЦК
ВЛКСМ «Кожаный мяч» и др.

Интерес представляет справка председателя комитета по физической культуре и спорту о
достижениях спортсменов г. Томска и области.

В первенстве Сибири и Дальнего Востока команда области заняла 1 место по лыжам (в
пятый раз подряд). На спартакиаде сельской молодежи РСФСР – 2-е место по легкой атлетике. На
первенстве РСФСР по волейболу мужская команда заняла 5-е место. В зональных соревнованиях
по баскетболу мужская команда заняла 2-е место, а женская – 1-е место.

10 спортсменов области входят в состав сборной команды СССР, а 25 – в сборную команду
РСФСР.

В  1955  г.  в  области  прошла  спартакиада  РСФСР.  Она  проведена  в  145  коллективах
физкультуры,  18  районах  области.  В  ней  приняли  участие  28763  человека.  15  ноября  1955  г.
(Ф.607. Оп.1. Д.2153. Л.55-56).

Сведения  о  спортивных  соревнованиях  в  1970-1980-х  гг.  также  нашли  отражение  в
документах. Они даны в информациях и отчетах горкомов и райкомов ВЛКСМ.

Хотелось упомянуть тот факт, что в 1980 г. в Томской области была проведена спартакиада
молодых строителей Всесоюзных ударных комсомольских строек. В статотчете тренера-методиста
спорткомитета СССР по Томской области даны сведения об участии в ней 24930 чел.,  названы
виды спорта, по которым проводились соревнования и др. (Ф.607. Оп.51. Д.78. Л.66).

В приложении дается перечень документов о развитии физкультуры и спорта в г. Томске и
Томской области.

Приложение на 7 листах.
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Приложение
Перечень документов о развитии физической культуры и спорта 

в г. Томске и области

1. Рапорт физкультурников 2-й партийной конференции о развитии физкультурного
движения в г. Томске. 10-14 июля 1931 г. (Ф.80. Оп.1. Д.93. Л.32).

2. Постановление  ЦК  ВЛКСМ  и  Центрального  Совета  Осоавиахима  о
необходимости развития парашютного спорта. 7 сентября 1934 г. (Ф.251. Оп.2.
Д.3. Л.85-86).

3. Постановление  бюро  Томского  обкома  ВКП(б)  о  состоянии  и  задачах
развертывания  физкультурно-спортивной  работы  в  области.  7  декабря  1945  г.
(Ф.607. Оп.1. Д.198. Л.16-20, 39-47).

4. Постановление  бюро  Томского  обкома  ВКП(б)  о  проведении  лыжных
соревнований среди колхозной молодежи. 21 декабря 1945 г. (Ф.607. Оп.1. Д.201.
Л.11).

5. Список чемпионов Сибирской зоны. (Из воспоминаний Бирюковой А.М.). 1945-
1957 гг. (Ф.5666. Оп.1. Д.45).

6. Отчеты партийных органов и областного комитета ФК и спорта за 1945-1946 гг.
(Ф.607. Оп.1. Д.394. Л.10-11).

7. Статистические  сведения  о  победах  томичей  и  лыжных  соревнованиях.  (Из
воспоминаний Бирюковой А.М.). 1945-1957 гг. (Ф.5666. Оп.1. Д.45).

8. Из  протокола  заседания  бюро  Томского  обкома  КВП(б)  о  проведении
легкоатлетических соревнований сельской молодежи. 24 мая 1946 г. (Ф.607. Оп.1.
Д.394. Л.10-11).

9. Из протокола  заседания бюро Томского обкома ВКП(б)  о подготовке к параду
физкультурников в г. Томске. 21 июля 1946 г. (Ф.607. Оп.1. Д.401. Л.7-8).

10. Справки, акты о состоянии физкультурной работы в области. 1946 г. (Ф.607. Оп.1.
Д.583).

11. Выписка  из  постановления  бюро  ЦК  ВЛКСМ  об  улучшении  массово-
физкультурной и спортивной работы среди молодежи. 10 октября 1946 г. (Ф.607.
Оп.1. Д.40. Л.8-10).

12. Справка военного отдела Томского горкома ВКП(б) о работе городского комитета
физкультуры и спорта. 1 октября 1947 г. (Ф.607. Оп.1. Д.811. Л.8-10).

13. Годовой отчет о работе Томского областного комитета физической культуры и
спорта при облисполкоме за 1947 г. (Ф.607. Оп.1. Д.811. Л.11-36).

14. Информация  о  Всесоюзном  параде  физкультурников  в  Москве.  1947  г.  (Из
воспоминаний Суховой Е.Д.). (Ф.5666. Оп.1. Д.81).

15. Справка  председателя  комитета  по  делам  физической  культуры  и  спорта  при
облисполкоме  о  состоянии  физкультурно-массовой  и  спортивной  работы  в
области. 1947-1951 гг. (Ф.607. Оп.1. Д.1553. Л.50-66).

16. Постановление бюро Томского обкома ВКП(б) о летней спартакиаде школьников.
16 апреля 1948 г. (Ф.607. Оп.1. Д.879. Л.13, 29-30)

17. Постановление  бюро  Томского  обкома  ВКП(б)  об  улучшении  физкультурной
работы в области. 18 марта 1949 г. (Ф.607. Оп.1. Д.1094. Л.10-14, 29-35, 89-96).

18. Из материалов к отчету Томского обкома ВКП(б)  на 2-й областной партийной
конференции о развитии физкультуры  и спорта  в  области.  25 февраля 1949 г.
(Ф.607. Оп.1. Д.1142. Л.99).

19. Справка  зав.  отделом  обкома  ВЛКСМ  о  выполнении  постановления  обкома
партии от 19.03.1949 г. об улучшении физической культуры и спорта в области.
(Ф.607. Оп.1. Д.1553. Л.81-86).

20. Из справки Томского обкома ВКП(б) о развитии физкультуры и спорта в области.
1949 г. (Ф.607. Оп.1. Д.1201. Л.53-54).

21. Из отчета Кривошеинского райкома ВКП(б) о развитии физкультуры и спорта в
районе. 1949 г. (Ф.607. Оп.1. Д.1199. Л.25).

22. Справки  партийных  и  комсомольских  работников  о  подготовке  к  зимнему
спортивному сезону в г. Томске 18 ноября 1950 г. (Ф.607. Оп.1. Д.1388. Л.36-42). 
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23. Справка отдела пропаганды и агитации Томского обкома ВКП(б) о подготовке к
зимнему спортивному сезону в г. Томске. 10 января 1951 г. (Ф.607. Оп.1. Д.1553.
Л.1-4, 13-17).

24. Справка  Александровского  райкома  ВКП(б)  об  итогах  проведения  выборов  в
добровольные спортивные общества «Колхозник». 14 марта 1951 г. (Ф.607. Оп.1.
Д.1553. Л.9-12).

25. Отчет  Александровского  райкома  ВКП(б)  об  итогах  выборов  в  добровольное
спортивное общество «Колхозник». 14 марта 1951 г. (Ф.607. Оп.1. Д.1553. Л.9).

26. Информация Пудинского райкома ВКП(б) о создании в районе  добровольного
спортивного общества «Колхозник». 29 марта 1951 г. (Ф.607. Оп.1. Д.1553. Л.10-
12).

27. Справка  бригады Томского обкома ВКП(б) о работе добровольного спортивного
общества «Медик». Апрель 1951 г. (Ф.607. Оп.1. Д.1553. Л.18-23).

28. Из  протокола  заседания  секретариата  Томского  обкома  ВКП(б)  о  физическом
воспитании учащихся школ области. 1 декабря 1951 г. (Ф.607. Оп.1. Д.1553. Л.9).

29. Из  протокола  заседания  бюро  Томского  обкома  ВКП(б)  об  улучшении
физкультурной работы в области. 14 декабря 1951 г. (Ф.607. Оп.1. Д.1473. Л.24-
28, 55-59).

30. Справка  зав  отделом  обкома  ВЛКСМ  об  улучшении  физической  культуры  и
спорта в области. 1951 г. (Ф.607. Оп.1. Д.1553. Л.81-86).

31. Письмо Томского обкома КПСС в ЦК ДОСААФ о создании условий для развития
стрелкового спорта. 14 ноября 1952 г. (Ф.607. Оп.1. Д.1685. Л.263).

32. Справочник по легкой атлетике. 1952 г. (Ф.5666. Оп.1. Д.81).
33. Информация райкомов КПСС Томской области о развитии физической культуры

и спорта в районах. Январь 1952 г. (Ф.607. Оп.1. Д.1977. Л.1-16).
34. Из протокола заседания бюро Томского обкома КПСС о работе добровольного

спортивного общества  «Колхозник».  24  февраля  1953 г. (Ф.607.  Оп.1.  Д.1839.
Л.20-23, 97-102).

35. Из  протокола  заседания  бюро  Томского  обкома  КПСС  о  проведении
соревнований по лыжному спорту на первенство Сибири Дальнего Востока. 16
октября 1953 г. (Ф.607. Оп.1. Д.1871. Л.8-9, 18).

36. Справка зам. промышленно-транспортного отдела обкома КПСС о выполнении
плана  по  поставкам  лыж  в  торговую  сеть,  внедрении  передовой  технологии
производства лыж. 1953 г. (Ф.607. Оп.1. Д.1898. Л.18).

37. Из  распоряжения  Томского  обкома  КПСС  о  передаче  функций  руководства
физической  культурой  и  спортом  из  отдела  пропаганды  и  агитации  отделу
административных  и  торгово-финансовых  органов  обкома.  18  июля  1953  г.
(Ф.607. Оп.1. Д.2011. Л.46-47).

38. Список  чемпионов  Томской  области  по  лыжам.  1954  г.  (Из  воспоминаний
Бирюковой А.М.). 1945-1957 гг. (Ф.5666. Оп.1. Д.45).

39. Из  протокола  заседания  бюро  Томского  обкома  КПСС  об  утверждении
предложения Министерства здравоохранения РСФСР о проведении в январе 1954
г. в г. Томске соревнований по лыжному спорту на первенство Сибири и Дальнего
Востока,  о проведении соревнований. 16 октября 1953 г. (Ф.607. Оп.1. Д.1899.
Л.142-143). 

40. Из протокола заседания бюро Томского обкома КПСС о проведении спартакиады
области и подготовке команд к участию в спартакиаде РСФСР. 15 апреля 1955 г.
(Ф.607. Оп.1. Д.2191. Л.15-19).

41. Справка зав.  отделом Томского обкома КПСС о работе спортивного общества
«Колхозник»:  о  спортивных  соревнованиях,  в  которых  участвовали  сельские
спортсмены. 5 ноября 1955 г. (Ф.607. Оп.1. Д.1899. Л.142-143).

42. Из  протокола  заседания  бюро  Томского  обкома  КПСС  о  строительстве
плавательного  бассейна  на  стадионе  спортобщества  «Буревестник».  15  июля
1955 г. (Ф.607. Оп.1. Д.2191. Л.15-19).

43. Из  протокола  заседания  бюро  Томского  обкома  КПСС  о  праздновании
Всесоюзного дня физкультурника. 27 июля 1956 г. (Ф.607. Оп.1. Д.2373. Л.9).
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44. Из протокола заседания бюро Томского обкома КПСС о подготовке и проведении
зимней  спартакиады  области,  посвященной  6-0му  Всемирному  и  1-му
Всесоюзному  фестивалям  молодежи.  19  ноября  1956  г. (Ф.607.  Оп.1.  Д.2381.
Л.20-21).

45. Из протокола заседания бюро Томского обкома КПСС о проведении зональных
соревнований по лыжному спорту. 29 ноября 1956 г. (Ф.607. Оп.1. Д.2392. Л.6-7).

46. Из протокола заседания бюро Томского обкома КПСС о руководстве физической
культурой и спортом в области. 27 февраля 1959 г. (Ф.607. Оп.1. Д.2764. Л.7-11).

47. Из письма Томского обкома КПСС и областного совета профсоюзов о включении
в пятилетний план строительство в г. Томске спортивного комплекса с трибунами
на 30-40 мест, корпуса ДСО «Буревестник» и хоккейной коробки с трибунами на
10 тысяч зрителей. 17 мая 1966 г. (Ф.607. Оп.1. Д.3547. Л.280-281).

48. Из  письма  Томского  обкома  КПСС  о  сооружении  в  1967-1968  гг.  зимнего
легкоатлетического манежа на 5000 мест. 22 декабря 1966 г. (Ф.607. Оп.1. Д.3548.
Л.437-438).

49. Из  протокола  заседания  бюро  Томского  обкома  КПСС  о  подготовке  к  началу
строительства  демонстрационного  зала  с  искусственным  катком  на  6  тысяч
зрителей в г. Томске. 12 октября 1967 г. (Ф.607. Оп.1. Д.3638. Л.95-97).

50. Из  протокола  заседания  бюро  Томского  обкома  КПСС  о  ходе  выполнения
постановления  ЦК  КПСС  и  Совета  Министров  от  11.08.1966  «О  мерах  по
дальнейшему  развитию  физической  культуры  и  спорта».  17  ноября  1967  г.
(Ф.607. Оп.1. Д.3639. Л.35-41).

51. Из  протокола  заседания  бюро  Томского обкома  КПСС о  мерах по  ускорению
строительства закрытого демонстрационного катка с искусственным льдом на 5
тысяч зрителей в г. Томске. 26 августа 1968 г. (Ф.607. Оп.1. Д.3755. Л.4-5).

52. Из  протокола  заседания  бюро  Томского  обкома  КПСС  об  укреплении
материально-спортивной  базы  в  соответствии  с  постановлением  бюро  обкома
КПСС от 17 ноября 1967 г. 15 ноября 1968 г. (Ф.607. Оп.1. Д.3755. Л.58-61).

53. Из  протокола  заседания  бюро  Томского  обкома  КПСС  о  мероприятиях  по
выполнению постановления ЦК КПСС и Совета Министров от 17.02.1972 г. «О
введении  нового  Всесоюзного  физкультурного  комплекса  «Готов  к  труду  и
обороне СССР»».  17 апреля 1972 г. (Ф.607. Оп.1. Д.4205. Л.140).

54. Из протокола заседания бюро Томского обкома КПСС о проведении в г. Томске
соревнований  на  первенство  СССР  по  тяжелой  атлетике.  11  августа  1972  г.
(Ф.607. Оп.1. Д.4224. Л.133).

55. Справка зав.  отделом пропаганды и агитации Томского горкома КПСС о ходе
выполнения постановления ЦК КПСС и Совета Министров «О введении нового
комплекса «Готов к труду и обороне СССР» на предприятиях, в организациях и
учреждениях города. 19 сентября 1972 г. (Ф.80. Оп.7. Д.585. Л.27-30).

56. Информация Кожевниковского райкома КПСС о введении нового Всесоюзного
комплекса ГТО в районе. 12 сентября 1975 г. (Ф.607. Оп.33. Д.3. Л.55-57).

57. Информация Зырянского райкома КПСС о работе по выполнению постановления
ЦК КПСС и  Совета  Министров  «О  введении  нового  Всесоюзного  комплекса
ГТО», проводимой в районе. 22 сентября 1975 г. (Ф.607. Оп.33. Д.33. Л.63-65).

58. Справка  Северского  горкома  КПСС  о  работе  городского  спортивного  совета
администрации  и  общественных  организаций  города  по  введению  нового
Всесоюзного спортивного комплекса  ГТО.  15  сентября  1975 г. (Ф.607.  Оп.33.
Д.33. Л. 58-60).

59. Информация Чаинского райкома КПСС о работе профсоюзных и хозяйственных
организаций по внедрению нового Всесоюзного спортивного комплекса ГТО. 16
сентября 1975 г. (Ф.607. Оп.33. Д.33. Л. 61-62).

60. Информация Молчановского райкома КПСС о ходе выполнения постановления
ЦК  КПСС  и  Совета  Министров  «О  введении  нового  Всесоюзного
физкультурного комплекса ГТО» в районе. 4 ноября 1975 г. (Ф.607. Оп.33. Д.33.
Л.66-67).
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61. Список лыжных баз в г. Томске на 1 ноября 1975 г. (Приложение к справке зав.
отделом пропаганды и агитации Томского горкома КПСС).  (Ф.80. Оп.7. Д.585.
Л.31-32).

62. Сведения о состоянии хоккейных коробок г. Томска. (Приложение к справке зав.
отделом пропаганды и агитации Томского горкома КПСС).  (Ф.80. Оп.7. Д.585.
Л.33-34).

63. Справка о подготовке вопроса на бюро Советского райкома КПСС «О состоянии
и  мерах  по  дальнейшему  улучшению  спортивно-массовой  работы  в  свете
постановления  обкома  КПСС  «О  мерах  по  выполнению  постановления
секретариата  ЦК КПСС  «О проведении  зимней  и  летней  спартакиад  народов
СССР и подготовке советских спортсменов к Олимпийским играм 1980 года».
1976 г. (Ф.80. Оп.7. Д.585. Л.23).

64. Информация председателя Томского горкома физкультуры и спорта о подготовке
спортивных сооружений города к зимнему периоду. 5 октября – 4 ноября 1976 г.
(Ф.80. Оп.7. Д.585. Л.10-18).

65. Информации городских и районных комитетов ВЛКСМ о проведении первенства
на приз клуба «Кожаный мяч». 14-27 июня 1978 г. (Ф.608. Оп.51. Д.3. Л.1-13).

66. Информация горкомов и райкомов ВЛКСМ об итогах соревнования по хоккею
среди детей и подростков на приз клуба «Золотая шайба». Март-апрель 1979 г.
(Ф.608. Оп.49. Д.94. Л.55-57).

67. Информации  горкомов  и  райкомов ВЛКСМ об организации и проведении 4-х
Всесоюзных соревнований детских спортивных игр «Старты надежд». Март 1979
г. (Ф.608. Оп.49. Д.94. Л.60-67, 76-83).

68. Информации  горкомов  и  райкомов  ВЛКСМ  о  проведении  соревнований  по
пионерскому четырехборью «Дружба».  Май-июнь 1979 г. (Ф.608.  Оп.49.  Д.94.
Л.68-75).

69. Информации горкомов и райкомов ВЛКСМ о сдаче норм комплекса ГТО. 1979-
1980 гг. (Ф.608. Оп.49. Д.94. Л.1-47).

70. Материалы областного и районных штабов пионерской военно-спортивной игры
«Зарница». 1979-1980 гг. (Ф.608. Оп.49. Д.88. Л.1-71).

71. Информации о выполнении постановления горкома КПСС о проведении смотра-
конкурса  на  лучшую  постановку  спортивно-массовой  и  физкультурно-
оздоровительной работы среди населения в летний период 1980 г. (Ф.80. Оп.7.
Д.585. Л.22-23).

72. Положение  о  первенстве  Томской  области  по  многоборью  комплекса  ГТО на
призы газеты «Комсомольская правда». 1980 г. (Ф.607. Оп.1. Д.51. Л.77).

73. Информация о выполнении постановления бюро Томского горкома КПСС от 15
мая 1980 г. «О мероприятиях по выполнению постановления секретариата обкома
КПСС  «О  мерах  по  повышению  физической  культуры  населения  области,
организации систематических занятий физкультурой и спортом»». 7 декабря 1980
г. (Ф.80. Оп.7. Д.585. Л.5-7).

74. Информации районных и городских райкомов ВЛКСМ об итогах финала военно-
спортивной игры «Орленок». 15 июня – 16 июля 1980 г. (Ф.607. Оп.1. Д.51. Л.1-
55).

75. Постановление  секретариата  Томского  обкома  ВЛКСМ  о  расходовании
финансовых средств на проведение областного финала по многоборью ГТО на
призы газеты «Комсомольская правда» (Смета расходов прилагается). Июль 1980
г. (Ф.607. Оп.51. Д.77. Л.37-39).

76. Протокол финальных областных соревнований по летнему многоборью ГТО на
приз газеты «Комсомольская правда». 16-17 августа 1980 г. (Ф.607. Оп.51. Д.77.
Л.13-24).

77. Программа  спортивного  праздника,  посвященного  26  съезду  КПСС  и  63-й
годовщине Вооруженных сил СССР. 22 февраля 1981 г. (Ф.80. Оп.7. Д.585. Л.16).

78. Программа  лыжного  праздника,  посвященного  закрытию  зимнего  сезона.  21
марта 1982 г. (Ф.80. Оп.7. Д.585. Л.14).

79. Отчеты районных комитетов по физкультуре  и спорту г. Томска о проведении
массовых лыжных соревнований,  посвященных 64-й  годовщине Вооруженных

6



сил  СССР  на  приз  79-й  Сибирской  гвардейской  дивизии.  14  февраля  1982  г.
(Ф.80. Оп.7. Д.585. Л.78, 82-84).

80. Положение  о  спартакиаде  между  молодежными  общежитиями  управления
«Химстрой». (Спартакиада по лыжным гонкам, настольному теннису, баскетболу,
волейболу, шахматам, стрельбе и др.). 28 января 1983 г. (Ф.608. Оп.59. Д.22. Л.3-
5).

81. Положение  о  проведении  блицтурнира  по  волейболу  среди  мужских  команд
Томского нефтехимического комбината на приз комитета ВЛКСМ. Февраль 1984
г. (Ф.608. Оп.59. Д.22. Л.9).

82. Городской  комплексный  план  физкультурно-оздоровительных  и  спортивно-
массовых мероприятий на 1984-1985 гг. (Ф.80. Оп.8. Д.20. Л.2).

83. Программы  мероприятий  2-х  областных  летних  спортивных  игр  школьников.
Июнь 1987 г. (Ф.607. Оп.31. Д.622. Л.1-184).

84. Справки бригады Томского обкома КПСС о подготовке учреждений культуры и
спорта в области к 70-летию Октября. Август 1987 г. (Ф.607. Оп.31. Д.568. Л.1-
184).

85. Переписка Томского обкома КПСС с Госпланом РСФСР о выделении автобуса
команде  гребцов  по  академической  гребле  Томского  института  АСУ   и
радиоэлектроники. 3 февраля 1989 г. (Ф.607. Оп.31. Д.1294. Л.80).

86. Переписка  Томского  обкома  КПСС  с  Государственным  комитетом  СССР  по
физической  культуре  и  спорту  о  выделении  Томскому  институту  АСУ   и
радиоэлектроники  высококачественных  лодок  для  академической  гребли.  10
марта 1989 г. (Ф.607. Оп.31. Д.1294. Л.79).

87. Письмо  Томского  обкома  КПСС  Государственному  комитету  СССР  по
физической  культуре  и  спорту  о  проведении  Всесоюзного  семинара  по
массовому футболу в г. Томске с 14-18 февраля 1990 г. 19 июня 1989 г. (Ф.607.
Оп.31. Д.1437. Л.19).

88. Информация  о  развитии  лыжного  спорта  в  г.  Томске  в  военное  и  первое
послевоенное десятилетие. (Из воспоминаний Бирюковой А.М.). 1999 г. (Ф.5666.
Оп.1. Д.45).

89. Информация о развитии лыжного спорта в городе и области. (Из воспоминаний
Прушинской Н.П.). 2001 г. (Ф.5666. Оп.1. Д.80).

90. Информация  о  развитии  спортивной  гимнастики  в  городе  Томске  и  области.
(Программы  спартакиад  по  спортивной  гимнастике).  (Из  воспоминаний
Михайловой Э.К.). 2001 г. (Ф.5666. Оп.1. Д. 106).

91. Информация  об  участии  студентов  СГМУ  в  спортивных  соревнованиях  по
различным видам спорта. (Из воспоминаний Далингер О.И.). (Ф.5666. Оп.1. Д.
90).
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