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В ячейке железнодорожников

По воскресеньям вводятся физкультурные занятия. 

Летом будут игры в футбол, который уже приобретен.

3.04.1924

Физкультура (в школе 2 ступени)

Успешно проходит и эта работа. В просторной комна-
те целый ряд приборов для упражнений. Занимаются 
один раз в неделю по классам.

04.1924

У заречной комсы Спорткружок

Спортивный кружок начал свою работу с февраля 
месяца 1923 г. В настоящее время спорткружок при 
зарклубе подразделяется на две группы: мужскую и 
женскую. Численный состав групп: мужская в 30 чело-
век и женская в 20 ч. Почти в целом кружок состоит 
из членов РКСМ. Занятия ведутся два раза в неделю. 
Тормозы в работе: недостаток необходимых снарядов, 
из которых имеются только одни гири. А ведь без сна-
рядов много не разовьёшся. Инструкторский персонал 
соответствующий и вполне удовлетворяет предъявляе-
мым требованиям.

14.05.1924

Культработа у металлистов Спорткружок

Организован в сентябре прошлого года. Кружок разбит 
на 4-ре группы: 2 группы взрослых – мужская и жен-
ская и две детские. В детских группах насчитывается 

около 60 человек. Из всех 4 групп выделены для по-
стоянных спортвыступлений особые, так называемые, 
«групповые девятки». Недостатками в спорт. кружке 
является главным образом отсутствие снарядов и ко-
стюмов, но последние не полностью ликвидированы. В 
настоящее время из взрослой мужской группы выде-
лена футбольная команда, которая делает ежедневную 
тренировку для предстоящего спортивного состязания. 
Спорт занятия бывают два раза в неделю. Работой дан-
ного кружка руководит ячейка РКСМ.

22.05.1924

Футбольные состязания у молодёжи

15 мая в 5 часов вечера. На  площади состоялось фут-
больное состязание 2-х рабочих ячеек РКСМ – заречной 
и металлистов. Несмотря на то, что в группе металли-
стов было несколько инструкторов по спорту, заречная 
ячейка загнала их 4 на 2. Молодцы заречные комсомо-
лята, ни в чём не отстают, во всём первыми идут. На 
днях думают сделать состязание с железнодорожной 
ячейкой и 24 июня думают погонять и партшколу.

25.05.1924

Спорт и комса

Комсомол является стержнем вокруг которого концен-
трируется работа по физической культуре. Он же явля-
ется и главным инициатором методической постанов-
ки этой работы. Спорт очень быстрым темпом начал 
развиваться не только среди комсомола, но и среди 
беспартийной массы молодёжи. Спортом в настоящее 
время охвачен большой процент работающей моло-
дёжи на производстве, благодаря правильной линии, 
взятой нашим ОСФК. Это проделано в городе. Но со-
вершенно иначе обстоит дело в деревне …
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27.05.1924

Второй день летнего сезона

2-й день – 23 мая начинается полуфиналами мужской 
и женской группы на 100 мет. Потом прыжки с места. 
Лучшие результаты показали: Лукичев из зар. клуба 
прыгнувший 2 м. 40 см., потом Ушаков П. – команды 
«Семашко» - 2 м. 38 см. и 3-й Морозов партшкола – 2 
м. 35 см.

Прыжки с разбега в длину 

Но вот и Олимпийская эстафета. Участники расстанав-
ливаются по своим местам. Сигнал и 1-я тройка Моксу-
нов (зарклуб), Головин (Семашко) и Иванов (желдоро-
га) идут дистанцию 800 метров. Что это Моксунов то 
отстает? Неужели его обгонят? Нет. Это он так! Силы 
бережёт. – Слышатся возгласы среди публики. И дей-
ствительно. На втором завороте Моксунов большим 
рывком оставляет своих противников на 100 и 130 м. 
сзади и передает эстафету Кожину … Ушаков П. из ко-
манды «Семашко» рвёт … но догнать своего сильного 
в беге противника, безусловно, не смог и отстал еще 
более. Лукичев, получив от Кожина эстафету, прихра-
мывая сначала на одну ногу и несмотря на растяжение 
связки ноги, полученное во время прыжка,  безукориз-
ненно быстро прошёл дистанцию 209 метров.

Последний этап – 200 метров – идёт Иванов, сохраняя 
расстояние от соперников 200 метров. Браво, Иванов! 
Браво заречная команда! – Слышатся ликующие воз-
гласы. Второе место заняла команда «Семашко», а 3-е 
команда желдороги.

29.05.1924

Празднование годовщины спорта. Демонстрация.

Воскресенье 25 мая, 11 часов утра все спортячейки со-
бираются к клубу РКСМ, откуда по улице Володарского 
двигаются к школе 2 ступени. Живым потоком – фигур-
ной маршировкой спортгруппы двигаются по улице Ре-
спублики к площади, где и расстанавливаются. 

Прокофьев, пред. ОСФК, в кратком вступительном сло-

ве подчеркивает значение физкультуры. «Здоровый 
рабочий есть лучший подарок Республике»! 

Вольные движения

Тюмень впервые видит такое зрелише: одновременные 
гимнастические движения полутысячи спортсменов. 
По окончании вольных движений все спортгруппы 
идут по улице Республики к профсовету, откуда после 
заключительных лозунгов и криков «Ура»! все расхо-
дятся по клубам. Часть спортсменов идет смотреть фи-
нал бега кросс-коунтри.

Кросс-коунтри

Команды в количестве 28 человек идут кросс коунтри, 
т.е. бег с препятствиями на 10000 метров, со старта все 
команды идут вместе ровным медленным шагом, то 
перегоняя то отставая, разговаривая и хохоча. Весело 
идут железнодорожники, Серьёзно молчаливо, сбере-
гая свои силы, идет команда зарклуба. По ним равня-
ются и остальные. По Первомайской, возле ипподрома, 
первой будке к Колокольниковской заимке и обратно к 
базарной площади, – таков путь команд. По камням, по 
болоту через лес, чащу, перепрыгивая через изгороди, 
через канавы, переходя через овраги – бегут 28 спор-
тсменов.

Вот и финал, 2-е железнодорожники вырывают и при-
ходят первыми. Но это не всчёт. Подсчёт по последне-
му. Мерным ходом все кучкой вместе приходит семер-
ка кожевенников, прошедших дистанцию в 1 ч. 17 ½ м. 
Последние из команды железнодорожников приходят 
на полминуты позднее и получают 2 место. Металли-
сты получают 3 место, придя в 1 ч. 21 минута. Команда 
водников сошла совсем.

08.06.1924

Футбольное состязание молодёжи
Вечером 28 мая состоялось футбольное состязание за-
речной и железнодорожной ячеек. Не смотря на то, что 
железнодорожная ячейка после 45 минутной игры пе-
ременила некоторую часть команды, заречная ячейка 
загнала ей 3 на 2. Молодцы – Зарека!
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06.1924

Зарека взяла

Состоялось состязание заречной ячейки со 2 ступенью 
и опять же Зарека загнала 2 на 1, не смотря на то, что 2 
ступень имеет сборную команду. Берёт – Зарека!

Вызываем заречников

Железнодорожники не сильной, но вполне квалифици-
рованной футбольной командой набили металлистам 
один гол на ноль и вызывают заречников, только, ко-
нечно, с тем условием, чтобы команда познакомилась 
с правилом игры.

21.06.1924

Футбольное состязание

18 июня на площади состоялось футбольное состязание 
Заречной ячейки РКСМ с проф-техшколой; результаты 
таковы: Зарека загнала 4 на 1. Теперь значит, можно по-
здравить заречную молодёжь с повышением: футболь-
ная команда заняла в Тюмени 2 место.

24.06.1924

По нашим клубам 

В настоящее время в Тюмени работают 4 более значи-
тельных профессиональных клуба: Центральный, Же-
лезнодорожный, Заречный и Металлистов, кроме того, 
есть небольшие клубы при фабриках. Из указанных 4 
клубов все, за исключением Заречного, работают без-
убыточно. Последний имеет задолженность около 300 
руб. (на 1 мая). Клубы для углубления работы получают 
ссуды на 6 месяцев, выражающиеся в общем разме-
ре 10621 руб., а железнодорожный имеет поддержку, 
сверх того, еще со стороны НКПС, которым оплачива-
ются расходы по содержанию личного состава и поме-
щения.

26.06.1924

Футбольный матч сборной школы 2 ступени 

«Металлисты»
Матч состоялся 21 июня. Выиграла сборная команда 

школы 2 ступени со счётом 5:1. Обе команды, прини-
мающие участие в этом матче, несомненно одни из 
сильнейших тюменских команд. Состав «Металли-
стов» несколько неровен. Наряду с хорошими игрока-
ми встречаются слабоватые. Матч прошёл красиво и 
живо.

«Сборная Тюмени» – «Ялуторовск»

Эта товарищеская встреча имела интересный харак-
тер. Проведена была игра в очень быстром темпе. Пер-
вый хавтайм несмотря на сильно дующий в ворота тю-
менцев ветер игра в начале держится середины поля, к 
концу же приближается к воротам ялуторовцев. К со-
жалению игре мешают порывы ветра, и потому даже 
самые сильные и меткие удары форвардов «Сборной 
Тюмени» относятся в сторону. Первый хавтайм конча-
ется безрезультатно. Вторая половина проходит вся у 
ворот ялуторовцев. Форварды команды последних пе-
реходят на защиту, благодаря чему временами перед 
воротами получается нелепая куча. Удачными ударами 
нападение тюменцев забивает ялуторовцам один за 
другим 6 мячей. Нападению «Сборной Тюмени» силь-
но способствует ветер. По окончании положенного для 
игры времени, обе команды решают играть еще 10 ми-
нут. Тюменцы опять против ветра. Мяч держится бли-
же к воротам ялуторовцев. За эти 10 минут забивается 
нападением один мяч. Выигрывает «сборная Тюмени» 
с результатом 7:0. Много потеряли ялуторовцы, выста-
вив плохого вратаря.

К предстоящим соревнованиям

Техком Окрсовета Физкультуры разработал и разослал 
по округу программу соревнований на первенство 
округа. Есть предположение, что участие в соревнова-
ниях примут некоторые районы, а также и воинские 
части города Тюмени. Соревнование обещает принять 
большие размеры, охватив: рабочих всех предприятий, 
красноармейцев, а частью и крестьянство, и тем самым 
подсчитает достижения и итоги работы Окружного Со-
вета Физкультуры. Открытие соревнования назначено 
на 9 июля – но аккуратность открытия зависит от ут-
верждения сметы Окрисполкома.
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08.07.1924

Игра «баскетбол»

Игра интересная и живая, развивает вполне гармонич-
ную, сильнуй и гибкую фигуру. По тем результатам, 
которые она даёт организму занимающегося ею, она 
стоит много выше футбола. К сожалению, эта игра не 
пользуется популярностью в Тюмени, имеется только 
одна баскетбольная команда во всём округе (при клубе 
железнодорожников, да и то ей приходится мало тре-
нироваться). Нет ворот для этой игры. Надо бы озабо-
титься их постановкой в самом скором времени.

Спорт в Тюменском округе

Работу в области спорта ведёт по Тюменскому округу 
совет физической культуры, образованный при Окри-
ке. За время существования совет сумел поставить 
работу, подобрать штат опытных инструкторов. Совет 
физкультуры для проведения спортивной работы соз-
дал технический комитет, который на летнее время об-
разовал для более узкой работы секции: легко атлети-
ческую, гимнастическую и спортивных игр. Работу эти 
секции ведут главным образом в Тюменском районе, 
среди рабочего населения которое наиболее сильно 
нуждается в спортивных занятиях. Зарегистрирова-
ны также спорткружки в некоторых районах. В Тюме-
ни спортивная работа налажена в рабочих клубах, на 
заводе «Угольник», фабрике «Пламя», в артели без-
работных, центральной ячейке РКСМ и в союзе Все-
медикосантруд. Производится спортзанятия также во 
всех пионерских отрядах, школе 2 ступени, в четырёх 
школах 1 ст. и во многих детдомах. Число занимающих-
ся физразвитием достигает 3555 человек. Работа идёт 
хорошо.

Учителя – проводники физической культуры

На курсах по переподготовке работников просвещения 
тов. Орловым будут прочитаны лекции по физической 
культуре; им же будут проведены практические заня-
тия по физическому развитию. К сожалению, число ча-
сов, данных для чтения лекций по физической культу-
ре, очень невелико …

У заречных рабочих

Число членов спорткружка при Зарклубе достигает 90. 
Действительно занимается чел. 50. Занятия идут хо-
рошо и проводятся два раза в неделю, главным обра-
зом по легкой атлетике и гимнастике. Среди мужской 
группы процветает также футбол. Занятия ведутся хо-
рошим, имеющем среднее спортивное образование, 
инструктором тов. Лукичевым. 

У мужской группы новичков замечается один недоста-
ток – чрезмерное увлечение футболом, который при 
пересаливании может оставить на юных организмах 
скверные следы.

13.07.1924

Спорт

На этих днях заканчиваются летние футбольные сорев-
нования. По числу выигранных матчей первое место 
занимает команда Заречного клуба, второе – сборная 
школы 2 ступени. Кому достанется 3-е место сказать 
трудно. Из двух названных команд «Сборная школы 
2 ступени» более ровна по составу, обладает быстрой, 
красивой и решительной игрой.

Состав команды Заречного клуба несколько неровен 
по силам, почему игра её нападения страдает отсут-
ствием красивой равномерной передачи мяча и выез-
жает лишь на некоторых игроках. Можно даже предпо-
лагать, что последняя команда, несмотря на то, что она 
заняла первое место, слабее «Сборной школы 2 ст.».

За это говорит недавно прошедший товарищеский 
матч между командами Зарклуба и школы 2 ст., вы-
игранный последней со счётом 5:0. Такой свирепый 
для команды Зарклуба результат игры, правда можно 
приписать отсутствию постоянного голкипера заречни-
ков тов. Лукичева, который, конечно, не пропустил бы 
такого большого числа мячей.

27.07.1924

Что говорят прошедшие соревнования 

Окончились окружные соревнования по лёгкой ат-
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летике. Из районов не было послано ни одного спор-
тсмена. Первенство общее (мужское женское) вполне 
заслуженно досталось Заречному клубу. Последний 
выставил сильную мужскую и блестящую по своим до-
стижениям женскую группу. Второе место получили 
металлисты, заработав его, почти исключительно муж-
ской группой, оказавшейся по очкам сильнее заречной. 
Лишь на третьем месте – железнодорожники. Результа-
ты их (общие) для такой старой спорт ячейки – слабо-
ваты. Четвёртое место получил Центроклуб, имеющий 
только одну мужскую группу. Состав её молодежь, (нет 
ни одного старше 17 лет) очень и очень обещающая в 
смысле спортивных достижений в будущем. Из отдель-
ных участников соревнований отметим Моксунова,, 
время которого в беге на 5000 метр. более чем бле-
стяще для Тюмени (17 м – 17 сек.). Хороши результаты, 
достигнутые Чистяковым. Бег 200 м 25 сек., прыжок в 
вышину с разбега – 152 см (новые тюменские рекорды), 
бег 100 м 12,2 сек. Хорош прыжок Шестакова в высоту 
с места – 125 см (новый тюменский рекорд). Блеснул 
красотой бросания копья Алешечкин (38 метр.) Мно-
го, как стайер обещает в будущем Владимиров. Среди 
женщин далеко выделились сестры Флоринские А. и З. 
в особенности первая, молодость которой, стройная 
лёгкая фигура и спортивная неопытность говорят за то, 
что в будущем, при серьёзном тренере, она достигнет 
блестящих результатов. Хозяйственная сторона сорев-
нований прошла слабовато. Не было средств. Продол-
жение соревнований по плаванию, в воскресенье 27-го 
июля, у моста за Тюменкой в 12 часов дня.

30.07.1924

Первый день окружных соревнований по плаванию

Соревнования по плаванию привлекли очень мало 
участников. Преобладают количественно члены спор-
тячейки «железнодорожники». 

60 метров (вольным стилем). Первым неожиданно 
оказался Беляев (Зарклуб) – 1 м. 3,5 сек. 

200 метров (а ля брас). Первым приплыл Ушаков П. – 3 
м. 45 сек. 

Второй день соревнований по плаванию. Мужские 
группы

500 метров (вольным стилем). Первый Бояринский 
(заркл.) – 8 м. 50 с.

1500 метров (а ля брас). Первый Ушаков П. (железно-
дор.) 26 м. 11,5 сек.

Женские группы

100 метров (вольным стилем). Первый Лукина (шк. 2 
ст.) 2 м. 11,5 сек. 

Третий день соревнований по плаванию

400 метров. (а ля брас) Первый Ушаков – 6 м. 10 сек. 

3000 метров (вольным стилем) Первый Ушаков – 50 м. 

Все дистанции проведены по течению (правда очень 
слабому).

Итоги соревнований

Соревнования по плаванию показали, что этот вид 
спорта в Тюмени не пользуется популярностью. Участ-
ников порой было до смешного мало, например на 
дист. 400 м. вышло на старт только два пловца. Специ-
альных занятий по плаванию ни одна спортячейка не 
ведёт. Стильно плавать умеют очень немногие, старты 
правильно берёт только Ушаков, да ещё, можно ска-
зать Лукина. Первенство досталось спортячейке желез-
нодорожников, второе место получил Заречный клуб, 
третье – школа 2 ступени.

Из отдельных пловцов отметим Ушакова, которому 
можно смело сказать в Тюмени нет серьёзных конку-
рентов. Время его почти на все дистанции, в особен-
ности дистанции стилем а ля брас, – блестяще. Из жен-
щин очень хорошо вне конкуренции плавает молодой, 
многообещающий пловец – Лукина М.

27.08.1924

Тюменцы на областных Уральских соревнованиях 
по летнему спорту

Тюменцы поехали на областные соревнования затем, 
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чтоб показать качество работы по физразвитию в Тю-
менском округе в рабочих клубах, и поучиться у своих 
более опытных товарищей. Тюменскому совету физ-
культуры удалось послать на областные соревнования 
всего лишь 12 человек. Не было средств на команди-
ровку большего числа спортсменов. Командировано 
было от Заречного клуба – 6 чел., от спортячейки же-
лезнодорожников – 2 чел., от спортячейки металлистов 
– 2 чел., от спортячейки Центроклуба – 1 чел. От сп. 
ячейки артели работниц – 1 чел. Посылалась главным 
образом рабочая молодёжь.

В областных соревнованиях принимали участие 11 
округов. По лёгкой атлетике Тюменский округ занял 
5 место, заработав около 5000 очков. Первенство по 
Уральской области получила Пермская железная до-
рога, заработав около 7000 очков. Блестящие достиже-
ния показал Максунов, заняв первые места в беге на 
1500 метр. – 4м. 34 сек. (новое уральское достиж.), на 
5000 м. – 17 м. 5 сек. (новое уральское достижение) и в 
беге Кросс-Каунтри на 7000 м. 

Серовой удалось достигнуть выдающегося результата в 
беге на 800 метров – 2 мин. 47,2 сек. (новое уральское 
достижение, лишь на 2,2 сек. ниже всесоюзного). Взяла 
первенство смешанная эстафета тюменцев в составе: 
Максунов, Серова, Кожин, Флоринская А., Чистяков. 
Занял первое место Шестаков (вместе с 2-мя пермяка-
ми) в прыжке в высоту с места – 125 см. К сожалению, 
не удалось достигнуть Чистякову своих действитель-
ных результатов, вследствие тяжёлого переутомления 
после омских соревнований.

Плавание на уральских соревнованиях

Оказалось, что на плавание в Тюмени обращают, боль-
ше внимания, чем где либо в Уральской области, поэто-
му Тюмень легко заняла в соревнованиях по плаванию 
первые места во всех дистанциях, в которых выступала.

02.09.1924

Футбольный матч (Тюмень – Ялуторовск)

24 августа в Тюмени состоялся футбольный матч, между 

сборной командой Тюмени и Ялуторовска. Матч начал-
ся с опозданием на 1 ½ часа ввиду неприбытия гостей. 
Начало игры дало резкий перевес на сторону хозяев 
поля, в течение 15 минут Тюмень забила два мяча в во-
рота Ялуторовску, и только в конце первого ховтайма 
ялуторовцы отыгрывают один мяч. После 10-минутно-
го перерыва игра идет вяло с обеих сторон, но поворот 
резко на сторону гостей. На 12 й минуте 2-го ховтайма, 
прорывом центр-форвард забивает мяч Тюмени, а че-
рез 3 минуты второй, и немного спустя и третий, толь-
ко со средины ховтайма Тюмень начинает нажимать и 
к концу сквитывает мячи, забитые гостями. Результат 
мячей 4:4, 10-минутная игра до гола дала ничью.

Из хода игры видно, молодая к-да Ялуторовска имела 
большой перевес над Тюменью отдельными игроками, 
особенно хороши: центр-форвард, правый и левый ин-
сайды и центр и правый хавы, один бэк. Бока и защита 
совершенно слабы. Благодаря голкиперу забиты боль-
шинство мячей. Но красота игры осталась на стороне 
Ялуторовска, игравшего с большой выдержкой и спо-
койствием.

Тюменская сборная к-да, лучшая в городе играла в це-
лом грубо. С подбором более старых игроков должна- 
была дать показательные стороны игры молодой к-де, 
и дать лучшие результаты, играла топорно, привычка 
прошлого, подбить игрока, (ковать) чтоб обессилить 
противника, очень внедрилась особенно у правого 
инсайда Ушакова, за что Тюмень получила штрафной 
удар. Публики на состязании было несколько десятков, 
это говорит о том, что спорт не процветает и его мало 
пропагандируют спорт к-ды.

22.10.1924

Нужно готовиться к зимнему сезону

Мы с подготовкой к сезонным спортивным занятиям 
всегда опаздывали и опаздываем. Это нужно устра-
нить. Необходимо начать подготовку к зимнему спорту 
сейчас. Технический комитет должен дать всем спор-
тивным ячейкам план занятий физических упражнений 
на зиму, план работы в кружках, организовать лекции 

37

ИСТОРИЯ СПОРТА



и доклады по кружкам и пр. Недостаток лыж и коньков 
никого не должен смущать и опускать руки от этого не 
следует. Лыжи можно самому сделать, а коньки приоб-
ресть. В плане работы мы должны стремиться к тому, 
чтобы охватить как можно больше молодёжи.

Максунов Алексей Яковлевич  

(1902–1937)

Заслуженный мастер спорта СССР (1934). Один из силь-
нейших бегунов на длинные дистанции СССР 1920-х, 
1930-х г.г. Его называли лучшим русским стайером. Вы-
ступал за ДСО «Динамо». Лейтенант ГБ. Четырёхкрат-
ный чемпион СССР (1927.1928) в беге на 5000 метров, 
10000 метров, в кроссе на 8 км. Чемпион Всемирной 
рабочей спартакиады 1928 г. в беге на 10000 м и 15 км. 
на этих соревнованиях победил будущего Олимпий-
ского чемпиона финна В. Изохолло с рекордом СССР.

Установил 12 рекордов СССР на различных стайерских 
дистанциях. В журнале «Спортивная жизнь России» 
(№5 за 1967 г.) была помещена статья заслуженного 
мастера спорта СССР Шамановой. В ней говорилось 
о том, что Максунов стал победителем легкоатлетиче-
ского кросса на приз газеты «Юманите» и победителем 
на Всесоюзной спартакиаде. Вот фрагмент этой публи-
кации. 

«Чрезвычайно интересно и трудно (стоял изнуритель-
но жаркий день) прошёл забег на 10 тысяч метров. От 
нашей команды бежал ленинградец, ныне заслужен-
ный мастер спорта СССР Алексей Максунов. Ещё до 
старта стало известно, что среди участников забега бу-
дут опытные французские стайеры Бушор, Кайзенье и 
очень сильный итальянец Де-Флоридо. 

Алексей первую половину дистанции бежал в общей 
группе, но за несколько кругов до финиша почувство-
вал себя плохо, стал отставать и хотел было совсем сой-
ти. Как мы волновались. Подбежали к бровке и ну кри-
чать: «Не подведи, Алёша!». Наш крик, наши возгласы 
поризвели магическое действие. Невероятными уси-

лиями воли Максунов заставил себя догнать ушедшую 
вперед группу, потом обошёл лидера Де-Флоридо и 
закончил бег первым. Зрители устроили ему овацию».

Или вот ещё воспоминания о Всесоюзной спартакиаде 
1928 года. «Когда стартер дал сигнал начать бег на 10 
тысяч метров, многие зрители вскочили со своих мест. 
Ещё бы! Состав участников подобрался чрезвычайно 
сильным: Максунов, француз Венсен, немец Грааль и 
выигравший за день до этого бег на 5 тысяч метров 
финский стайер Изохолло. До третьего километра Мак-
сунов бежал впереди с отрывом 15–20 метров. Затем 
финн догнал его и сам повел бег. 

Когда позади была половина дистанции, Изохолло стал 
всё больше отрываться. Просвет между ним и Мак-
суновым достиг 30 метров. За три круга до финиша 
Алексей неимоверными усилиями достигает лидера, 
но финн отвечает на это убыстрением темпа и снова 
уходит вперед. Более 30 метров разделяют конкурен-
тов перед последним кругом. Максунов выглядит до 
предела утомленным. Исход бега уже не вызывает со-
мнений.

И вот советский стайер, мобилизуя всю волю начинает 
сокращать «просвет». И все же на последнюю прямую 
Максунов вышел на 15 метров сзади. 

Здесь свершилось чудо: наш бегун заканчивает состя-
зание в блестящем темпе, настигает и за несколько 
метров до финиша обходит соперника. Выдающаяся 
победа, о которой не грех вспомнить и сегодня». Так 
заканчивает свою статью Шаманова.

Алексей Максунов – наш земляк, тюменец, призёр 
городских соревнований по конькам, победитель со-
ревнований по лыжным гонкам и в беге на средние и 
длинные дистанции. 

Рекордсмен Сибири и Урала в беге на средние и «даль-
ние» дистанции. Защищал честь Тюмени на Всесо-
юзных соревнованиях 1922–24 г.г. Из Тюмени уехал 
в Ленинград для прохождения военной службы, там 
остался жить. 
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