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21 июля 2008г. исполняется 65 лет со дня создания Всесоюзного добровольного спортивного общества 
«Трудовые резервы». Организация его тесно связана с учреждением Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 2 октября 1940г. Государственной системы трудовых резервов СССР — системы профессиональной подготовки 
молодежи, квалифицированного пополнения рабочего класса.  

Необходимость подготовки физически крепких молодых рабочих, готовых к производительному труду и 
обороне Родины, вкупе с расширением массовой физкультурно-спортивной работы в профессиональных училищах 
и школах ФЗО потребовали создания специальной спортивной организации. И в разгар одного из тяжелейших 
сражений Великой Отечественной войны — Курской битвы, Совет Народных Комиссаров СССР, понимая ог-
ромную важность военно-физического воспитания рабочей молодежи, 19 июня 1943г. дал разрешение Главному 
управлению трудовых резервов организовать Всесоюзное добровольное спортивное общество учащихся и ра-
бочих ремесленных и железнодорожных училищ, школ ФЗО и присвоил ему наименование «Трудовые резер-
вы». Немногим более месяца спустя, был утвержден устав нового спортивного общества и образован его Цен-
тральный совет. 21 июля 1943 г. и считается днем рождения ВДСО «Трудовые резервы». 

С самого начала деятельности ВДСО «Трудовые резервы» работало в тесном контакте с руководящими 
государственными органами профессионального образования независимо от того, как они в разные годы называ-
лись (Главное управление трудовых резервов при СНК СССР, Министерство трудовых резервов, Государственный 
комитет Совета Министров СССР по профессионально-техническому образованию и др.). Например, когда в го-
ды войны (с 1943г.) и в первые послевоенные годы стали функционировать специальные ремесленные училища 
для детей погибших военнослужащих и партизан, а также детей, лишившихся родителей в период фашистской 
оккупации. Спортивные организации ВДСО «Трудовые резервы» сразу окружили этих учащихся особым внима-
нием и во многом способствовали ликвидации беспризорности в стране, вовлечению в занятия физической 
культурой и спортом трудных, неблагополучных подростков, воспитанию не только хорошо физически подготов-
ленной, но и высоконравственной молодежи. И постоянно держали этот вопрос под контролем (в 1977г., к при-
меру, было издано специальное постановление президиума Центрального совета спортивного общества «О ме-
рах ВДСО «Трудовые резервы» по улучшению воспитательной работы и устранению правонарушений среди уча-
щихся профтехобразования»). 

Сохранилась эта взаимосвязь и после 1959г., когда по решению Совета Министров СССР ВДСО «Трудо-
вые резервы» получило статус самостоятельной центральной организации страны. Спортивному обществу были 
переданы все спортивные сооружения системы «Трудовых резервов», ему стали целенаправленно выделяться 
средства на его деятельность. Проведение всех спортивных соревнований осуществилось за счет государственного 
бюджета. Председателю общества были предоставлены права руководителя центрального ведомства страны. 

На спортивное общество было возложено не только проведение спортивно-массовой работы с учащимися 
системы профтехобразования, но и ответственность за организацию и качество учебного процесса по физическому 
воспитанию во всех профессионально-технических училищах (ПТУ, как они стали называться с 1958г.) и индустри-
ально-педагогических техникумах. 

На основе накопленного опыта и итогов научных исследований в практическую деятельность профтехучи-
лищ была внедрена комплексная программа физического воспитания учащихся средних профессиональных техни-
ческих училищ. Выполнение данной программы становилось реальным только при участии в этом процессе всего 
педагогического коллектива ПТУ. Этому способствовало утвержденное совместным приказом Госпрофобра и Спорт-
комитета СССР при одобрении ВЦСПС и Министерства здравоохранения СССР Положение о физическом воспита-
нии учащихся учебных заведений профтехобразования, в создании которого непосредственное участие принимали 
работники ВДСО «Трудовые резервы». 

Вскоре был утвержден и перечень обязательных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий в ПТУ. Кроме уроков физического воспитания в данный перечень были включены утренняя гигиениче-
ская и производственная (в ходе учебного дня) гимнастика, удлиненные «спортивные» перемены, факультативные 
занятия физической культурой и спортом, спортивные соревнования и туристские походы. Большое распростране-
ние в ПТУ получили также ежемесячные дни здоровья и спорта, дни бегуна и лыжника. 

Совместно решались и многие другие задачи: нравственное и военно-патриотическое воспитание учащих-
ся; организация занятий с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе; 
функционирование спортивных секций и групп ОФП за счет доходов от производственной деятельности учебных 
заведений; обучение учащихся плаванию; работа методических советов и секций, учебных кабинетов физического 
воспитания при местных советах общества и непосредственно в ПТУ; осуществление конкурсов по строительству, 
реконструкции, оборудованию и благоустройству спортивных сооружений и др. 

В итоге вся эта работа вместе с достижениями в большом спорте по достоинству была оценена Советским 
государством. 17 июля 1973г., в год 30-летия своего создания, ВДСО «Трудовые резервы» было награждено орде-
ном Трудового Красного Знамени. 

В разные годы орденов и медалей СССР была удостоена и большая группа работников спортивного обще-
ства. Многие получили звания «Заслуженный работник культуры», «Заслуженный работник физической культуры», 
«Заслуженный мастер спорта», «Заслуженный тренер СССР», были награждены почетными значками «Отличник 
Государственных трудовых резервов», «Отличник профтехобразования СССР», «Отличник физической культуры 
СССР» и другими. 

К началу 90-х годов XX века около 40 миллионов воспитанников учебных заведений профтехобразования 
стали значкистами ГТО, около 15 миллионов получили массовые спортивные разряды. 
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С 1982г. учащиеся ПТУ ежегодно участвовали в конкурсах на лучшую спортивную группу под девизом 
«Стартуют все» и на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в кол-
лективах физкультуры ПТУ. 

Во всех профессиональных училищах работали спортивные секции. Как подсчитал известный историограф 
ВДСО «Трудовые резервы» заслуженный работник физической культуры Российской Федерации И.А. Мусаев, за 
период с 1947 по 1991гг. в местных организациях общества было подготовлено 620 мастеров спорта СССР между-
народного класса и 12650 мастеров спорта СССР. 

По сути дела каждое профессиональное училище имело материально-техническую базу для проведения 
урочной и внеучебной физкультурно-спортивной работы. Например, в 1986г. учебные заведения профтехобразова-
ния располагали почти 23 тысячами спортивных сооружений, в том числе 54 стадионами, 95 плавательными бас-
сейнами, 5125 спортивными залами, 11402 баскетбольными и волейбольными площадками, 2499 футбольными 
полями, 3324 стрелковыми тирами и рядом других сооружений. 

Добрую память оставили о себе спортсмены системы профтехобразования своими массовыми показатель-
ными выступлениями на торжественных мероприятиях, посвященных Всесоюзному дню физкультурника, Спарта-
киадам народов СССР и РСФСР, участием в праздничных парадах и демонстрациях. Посчастливилось им высту-
пать и в процедурах открытия и закрытия в Москве XXII Олимпийских игр в 1980г. и Международных игр Доброй во-
ли в 1986г. 

Особая роль в укреплении здоровья учащихся профессиональных училищ и подготовке талантливых моло-
дых спортсменов принадлежит Всесоюзным спартакиадам учащихся трудовых резервов (затем они стали назы-
ваться Всесоюзными спартакиадами учащихся учебных заведений профтехобразования). С 1955 по 1987гг. состоя-
лось 18 таких спартакиад. Вначале они проводились ежегодно, а потом промежутки между ними были увеличены до 
двух и трех лет. Организовывались спартакиады в несколько этапов: от соревнований непосредственно в каждом 
училище до всесоюзного финала, в котором принимали участие сборные команды союзных республик, Москвы и 
Ленинграда. 

Сильнейшие спортсмены ВДСО «Трудовые резервы» успешно выступали на крупнейших всесоюзных и ме-
ждународных соревнованиях, как в индивидуальных видах состязаний, так и в составе сборных команд страны. 
Чемпионами и обладателями Кубка СССР стали 1002 спортсмена «Трудовых резервов», чемпионами Европы - 308, 
чемпионами мира и победителями Кубков мира - 267. С 1952 по 1992гг. воспитанники спортивного общества завое-
вали на летних и зимних Олимпийских играх 32 золотые, 13 серебряных и 26 бронзовых медалей. 

В 1988г. постановлением Правительства СССР от 29 апреля 1988г. «Об организации и структуре управле-
ния народным образованием в стране» на ВДСО «Трудовые резервы» было возложено руководство спортивно-
массовой работой не только в профучилищах, но и в общеобразовательных школах. В июле 1991г. ВДСО «Трудо-
вые резервы» было зарегистрировано в Министерстве юстиции СССР как общественная организация. Финанси-
рование деятельности спортивного общества стало проводиться за счет бюджетов союзных республик, в которых 
были учреждены самостоятельные физкулътурно-спортивные организации системы профтехобразования. В России 
такой организацией стала созданная 12 апреля 1991г. на базе Российского совета ВДСО «Трудовые резервы» ФСО 
«Юность России». 

Однако в 1992г. в связи с распадом СССР было признано нецелесообразным существование Всесоюзного 
добровольного спортивного общества «Трудовые резервы» и его Центрального совета. 10 июня 1992г. лик-
видационный съезд решил с 1 октября 1992г. прекратить деятельность ВДСО «Трудовые резервы». Его своеобраз-
ным преемником в суверенной Российской Федерации явилась физкультурно-спортивная организация «Юность 
России». 

Почти за 50 лет своей деятельности ВДСО «Трудовые резервы» внесло огромный 
вклад в военно-физическое и патриотическое воспитание молодежи, в формирование здоро-
вого, физически крепкого и умелого пополнения рабочего класса, всегда готового высококва-
лифицированным трудом неустанно повышать могущество своей великой Родины. Весома 
роль «Трудовых резервов» и в подготовке резерва для спорта высших достижений. 

По этому же пути уже более 15 лет идет и ФСО «Юность России», одним из важней-
ших дел которого, стало проведение совместно с Федеральным агентством по образованию и 
Федеральным агентством по физической культуре и спорту Российского смотра физической 
подготовленности учащейся молодежи (профессиональные училища, профессиональные ли-
цеи, колледжи и техникумы, общеобразовательные школы). Уже состоялось 13 смотров, и с 

каждым новым из них растет число участников (в I смотре —250 тысяч, в XIII - свыше 2 миллионов). 
В апреле 2007г. завершился VII Всероссийский конкурс «Мастер педагогического труда по учебным и вне-

учебным формам физкультурно-оздоровительной и спортивной работы». ФСО «Юность России» — организатор 
конкурса. На различных этапах конкурса определяются лучшие физкультурно-спортивные педагоги в 5 номинациях: 
дошкольные образовательные учреждения; общеобразовательные школы; образовательные учреждения для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; учебные заведения начального и среднего профессио-
нального образования; учреждения дополнительного образования детей и общественные физкультурно-
спортивные объединения. 

Постоянно заботится ФСО «Юность России» и о создании специализированных физкультурно-спортивных 
юношеских и молодежных клубов, действующих на демократической основе, следуя принципам самоуправления, 
общедоступности, преемственности. 

Большое место в деятельности ФСО «Юность России» занимают так же выявление, обобщение и пропа-
ганда передового опыта работы по физическому воспитанию, организации разумного физкультурного досуга детей 
и молодежи в учебных заведениях и спортивных клубах. 

Приносит свои плоды и работа по подготовке спортивных резервов. ФСО «Юность России» подготовила 
немало очень сильных спортсменов, достойно представляющих нашу страну на международной арене. Среди  них 
чемпионы Европы, мира, Олимпийских игр: лыжница Л. Лазутина, штангист А. Чемеркин, борец В. Самургашев, гре-
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бец В. Денисов, конькобежец Д. Шепель, боксеры К. Цзю, А. Поветкин, С. Ибрагимов, легкоатлеты С. Мастеркова, 
Ю. Борзаковский, специалистки художественной гимнастики А. Зарипова, Е. Мурзина и др. 

Распоряжением Правительства "Российской Федерации от 11 июля 2002г. ФСО «Юность России» получи-
ла новый статус. Теперь ее наименование — «Общественно-государственное физкультурно-спортивное объедине-
ние (ОГФСО) «Юность России». Это значительно расширило его возможности и функции. 

Продолжая славные традиции ВДСО «Трудовые резервы», ОГФСС «Юность России» считает своим дол-
гом и дальше активно участвовать в реализации государственной политики в области физической культуры и спор-
та, в сохранении и укреплении здоровья детей и молодежи, работников системы образования. 

Расцвет общества в Тюменской области относится к 70гг, когда начальником областного Совета «Трудо-
вые резервы» был Евгений Петрович Логинов. Сам бывший конькобежец, он много внимания уделял развитию 
спорта в системе ПТУ. 

В те годы популярными были такие виды спорта, как биатлон, борьба классическая, бокс.  А в областных 
спартакиадах  ПТУ принимало участие до 900 учащихся. 

Много внимания уделял спорту в ПТУ и Герой Социалистического труда Смирнов Владилен Степанович. 
При нем особое внимание уделялось оснащению спортивных залов ПТУ нестандартным оборудованием. Совместно 
с судостроительным заводом было выпущено пристенное оборудование (многопролетные брусья, перекладины, 
рукоходы). Одновременные занятия на этом оборудовании составляли до 30 человек, что резко повышало плотность 
уроков физвоспитания. 

В 1987г. Тюменский областной Совет «Трудовые резервы» был награжден переходящим Красным Знаме-
нем Госпрофобра РСФСР и ЦК ВЛКСМ. 

Следует отметить таких спортсменов этого периода, как Тагир Хасанов, чемпион СССР по биатлону; биат-
лонистов ПТУ № 15 тюменского моторного завода: Ларионова Павла (МС), братьев Филлиповых из Ханты-
Мансийска, Сергея Русских (ныне Заслуженный тренер России). 

Большой вклад в развитие спорта в сфере профессионального образования Тюменской области внесли ве-
тераны отрасли: 

 Понятовский А.Н. – ТУ №1 г. Тюмени; 

 Шутов Л.Д. – ТУ №7 г. Тюмени; 

 Долгих В.Н. – ПТУ №8 г. Ишима; 

 Чашков Г.И. – ТУ № 13 г. Тюмени; 

 Пятков Н.В. – ПТУ № 15 г. Тюмени; 

 Иванцов Э.Ф. – Голышмановское ПТУ № 32; 

 Верстаков П.В. – ПТУ № 41 г. Н-Вартовска и др. 
Сегодня традиции спорта «Трудовых резервов» успешно развиваются во Всероссийской физкультурно-

спортивной  организации «Юность России» и ее региональном отделении.  Налажен четкий учет кадров, организова-
но проведение на высоком уровне методической секции руководителей физического воспитания, создан «Уголок 
молодого преподавателя» с подборкой методических материалов. 

Стала традицией практическая помощь руководителей физического воспитания городских УНПО в проведе-
нии Смотра физической подготовленности среди сельских учреждений. 

Члены методического объединения посещают учреждения начального профессионального образования с 
целью оказания методической помощи и обмена опытом работы. 

Совместно с департаментом по спорту и молодежной политике и департаментом образования и науки Тю-
менской области в ноябре 2005г. проведен конкурс среди учителей физической культуры «Учитель – 2005». Победи-
телем стал учитель физической культуры СОШ № 11 г. Ишима Власов Игорь Андреевич. Материалы конкурса пере-
даны в информационно – методический центр управления по образованию администрации г. Тюмени для выявления 
инновационных методов организации занятий, обобщения и распространения опыта работы.  

Самыми значительными мероприятиями регионального уровня являются: 

 областной конкурс «Мастер педагогического труда по урочным (внеурочным) формам физкультур-
но-оздоровительной и спортивной работы»; 

 областная спартакиада учащихся ПТУ. 
Тюменский областной совет ВДСО «Трудовые резервы» объединял профессионально-технические учили-

ща на всем  пространстве Тюменской области.  Спартакиады ПТУ собирали до 1500 тыс. учащихся одновременно. 
Культивировались такие виды спорта как баскетбол, бокс – самые массовые среди учащихся. По опыту белорусских 
специалистов широкое внедрение в процесс обучения в тот период вошло оснащение спортивных залов комплекс-
ным нестандартным оборудованием. До 90% залов ПТУ были оснащены этим оборудованием. Широкой известно-
стью пользовались туристические слеты, в рамках которых проходили соревнования среди молодых допризывников 
– слет «Орлята». 

 Спортсмены «Трудовых резервов» Тюменской области (в боксе, биатлоне) – неоднократные участ-
ники зональных и финальных соревнований России. Следует отметить большой вклад в развитие спорта среди уча-
щихся ПТУ таких руководителей физического воспитания как: Шутов Л.Д. – ПТУ №7 г. Тюмени,  Понятовского А.П. – 
ТУ № 1 г.Тюмени, Долгих В.Н. – ПТУ № 8 г. Ишима,  Чашкова Г.И.- ТУ №13 г.Тюмени и многих других. Тюменским 
областным советом в разное время руководили: 

 Молоков Матвей Тимофеевич (более 10 лет), 

 Кнаев Иван Михайлович, 

 Сергеев Василий Петрович, 

 Бабайцев Вячеслав Николаевич, 

 С 1979 года по настоящее время – Христов Валерий Михайлович. 


