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3 1344 году решением Президиума 
1 Веохозного Зезета '2 м  Р был организован Находки но кий район*
В связи о этим был образован исполком районного !Ловата депутатов 

1 трудящихся о отделами г 3 том числе с отделом здравоохранения 
о*подотделом к нему -комитет по делам физической культуры 
и опорта* Подотдел занимался оздоровительной работой среди 
населения и пропагандой физического воспитания*

18 мая 1950 года указом Президиума 
| Верховного Совета Р-Зй'ЗР пос»Находка был преобразован в город 
краевого подчинения*

3 октябре 1359 года городской 
!комитет физической культуры и спорта был преобразован в Зовет 
|союза спортивных общеетв“й организаций и занимался вовлечением 
в занятия физической куль турой и спортом широких масс 
•трудящихся, повышением спортивного мастерства спортсменов* 
укреплением здоровья трудящихся*

Документа за 1959-1968 годы были
^приняты а количестве 58 дел*

ла дшнятне документы составлена 
опись в количестве 58 дел за 1959Л968 годыэ Включены дела; 
приказы,распоряжения8 протоколы» отчеты» материалы спортивных 

! соревнований*

Завв-архивным отделом / 1
Находкинского горисполкома А*К*Бородина
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№№
пп

Инде!
де;

зы
Заголовки дел

Крайние
даты

Кол-во
листов

Приме
чания

I 2 3 4 5 6

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1959 год

Приказы Совета союза спор- 3 января 
тивных обществ и организа- 1959г.- 
ций по основной деятельное— 30 декабря 
ти 1960г.

Документы городской комплекс
ной спартакиады, проходившей 
в июне-июле 1959г.

Документы спортивных соревно
ваний по баскетболу за 1959- 
1961 годы

То же по волейболу за 1959-1961 
годы

То же по футболу за 1959-1961 
годы

То же по хоккею с мячом за 
1959-1963 годы

94

И З

232

187

302

166

Протоколы заседаний прези
диума Совета физкультуры

январь
1960г.-

-8 августа 
1968г. 123
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, окументы спортивных соревно- 
аний по гимнастике за 1960- 
964 года

о же по настольному теннису 
а 1960-1963 годы

Док;
за

менты по данному году см. также в разделе 
959 год М> 1 ,3 ,4 ,5 ,6 .

год

аспоряжения Совета союза 2 января
портивных обществ и органи- 1961г.-
аций по основной деятель- -12 января
ости 1962г.

.окументы спортивных соревно- 
аний по воллейбояу за 1961 
од

о же по классической борьбе,
'яжелой атлетике, боксу за 
:961-1964 годы

Док|гменты по данному году см. также в разделе 
за ;959 год № 3 ,4 ,5 ,6 ;  за 1960 год № 7 ,8 ,9 .

аспоряжения Совета союза 8 января 
портивных обществ и органи- 1962г.- 

каций по основной деятельное— 12 апреля
и 1965г.

Документы городской комплекс- 
юй спартакиады, проходившей 
з июне-июле 1962 г.

Документы спортивных соревно
ваний по баскетболу за 1962- 
!964 годы

?о же по воллейбояу за 1962 год

’о же за 1962-1963 годы

?о же по футболу за 1962-1963 
оды

?о же по шахматам и русским шашкам 
за 1962-1964 годы

Док^ленты по данному году см. также в разделе 
за Д 359 год .№ 6; за 1960 год .№ 7 ,8 ,9 ;  за 1961
год § 10 , 11.

72

164

44

160

80

257

295

247

177

211

94
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

1963 год

Документы городской комплекс
ной спартакиады, проходившей 
в мае-июле 1963 г е

Документы спортивных соревно
ваний по футболу за 1963 год

кументы по данному году см. также в разделе 
1959 год № 6; за 1960 год № 7 ,8 ,9 :  за 1961 

д № 12; за 1962 год № 13, 15 ,16 , 18, 19.

Документы отчетно-выборной 
к о нфе ре нции. проходившей 
8 апреля 19ь4 года

Отчетный доклад президиума 
совета спортивных обществ и 
организации за 1964-1966 гг.

Документы городской комплекс
ной спартакиады, проходившей 
в июне-августе 1964 года

Документы спортивных соревно
ваний по воллейболу за 1964 
год

.окументы по данному году см. также в разделе 
а 1960 год Л 7 ,8 ; за 1961 год №1 2 ;  за 1962 
од № 13 ,15 ,19 .

1965 год

Распоряжения Совета союза 23 апселя 
спортивных обществ и органи- 1965г.- 
заций по основной деятельное— 30 декабря 
ти 1966г.

Документы о работе конференций 
Совета союза спортивных обществ 
и организаций за 1965-1967 годы

То же спортивных соревнований по 
баскетболу за 1965 год

То же по боксу за 1965-1967 годы

То же по воллейболу за 1965 год. том I

То же за 1965 год. том П-последний

То же по городкам за 1965-1967 
годы

207

164

160

13

357

161

86

57

90

165

132

260

69
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Документы спортивных соревнований 
по настольному теннису за 1965- 
1967 годы

То же по легкой атлетике за 
1965 год

) же по ручному мячу за 1965- 
1967 годы

Го же по футболу за 1965-1967 годы

"(То же по русским шахматам за 1965- 
1967 годы

До
за
№ 23

д
3;
3

205

148

99

322

216

гменты по данному году см. также в разделе 
'.960 год № 7; за 1962 год № 13; за 1964год

1966 год

Справки о развитии физической 
культуры и спорта в городе 
Находке за 1966 год

Документы спортивных соревнований 
по воллейболу за 1966 год

То же по лкгкой атлетике за 1966- 
1967 года

То же по стрельбе, велосипедному 
спорту и хоккею за 1966-1967 годы

Документы по заочным спортивным 
соревнованиям между командами 
городов Находки (СССР) и Майдзуру 
(Япония) по легкой атлетике за 
1966-1968 годы

кументы по данному году см. также в разделе 
1960 год А* 7; за 1965 год № 2 5 ,2 7 ,2 9 ,3 2 ,3 3 , 

,36 ,37 .

Планы развития физической культуры 
и спорта и строительства спортивных 
сооружений в городе на 1967 год

Документы спортивных соревнований 
по воллейболу за 1967 год. том I

То же за 1967 год, том 2

То же за 1967 год, том 3-последний

окументы по данному году см. также в разделе 
а 1960 год № 7; за 1964 год И? 23; за 1965 год 

2 7 ,2 9 ,3 2 ,3 3 ,3 5 ,3 6 ,3 7 ; за 1966 год № 40 ,41 ,42 .

10

192

160

150

154

21

III

116

95
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48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

Сводные статистические отчеты
о развитии физкультуры и спорта
в районе (Ф.№ 1-фк,2-фк,8) за
1968-1970 годы 138

Отчет о проведении спортивных
соревнований по хоккею с мячом
на первенство города, проводимых
7-29 января 1968 г. 2

Отчет о прове,цении спортивных 
соревнований по велосипедному 
спорту, проводимых 13-14 июля 
1968 г. 3

Документы о развитии физкультуры 
и спорта за 1968 год ' 30

Документы о присвоении разрядности
по спорту за 1968 год 59

Документы спортивных соревнований
по баскетболу за 1968 год 20

То же по воллейболу за 1968 год 223

То же по тяжелой атлетике за 1968год 4

То же по легкой атлетике за 1968 год 83

То же по ручному мячу за 1968 год 10

То же по футболу за 1968 год И З

То же по шахматам за 1968 год 192

Документы по данному году см. также в разделе 
за 11960 год I  7; за 1966 год № 42.

В д;

с № I по

яный раздел описи внесено 58 (пятьдесят восемь) дел 

№ 58.

Опись со гавида

Заведующая
Находкивг

архивным отделом 
:кого горисполкома А.К. Бородина


