
26

Факты из архива: материалы о спорте*

материал подготовил Квитов Н. Н.
заслуженный учитель России

По страницам газеты «Трудовой набат»

15.01.1925     

Всегда готов, всегда здоров

Под таким заглавием появилась не так давно в одной из 
столичных газет заметка о необходимости физическо-
го развития для пионера. «Все на лыжи!» – таков был 
лозунг Высшего совета физкультуры в прошлом году. Я 
не знаю, насколько откликнулись на этот призыв носи-
тели физкультуры в Тюмени, но надо признать, что за 
последние годы лыжный спорт значительно развился и 
здесь сравнительно с прежним временем.

18.01.1925     

К предстоящим соревнованиям по зимнему спорту

Высший совет физической культуры ставит пред собой 
задачу, через соревнования, благодаря их завлекатель-
ности, втягивать в физкультуру действительно широ-
кие массы.

Т. Миханошин по этому поводу говорит: «Мы стремим-
ся построить такую систему соревнований кружков с 
кружками, районов с районами и т.д., которая могла 
бы точно отражать положение физической культуры 
среди масс, а не только маленьких групп физкультур-
ников.

Если же соревнования будут состязаниями немногих 
лиц, рекордсменов профессионалов, то мы получим 
спорт ради спорта т.е. – буржуазный спорт. И лишь в 
том случае, когда соревнования охватят крупные кол-
лективы, мы будем иметь спорт ради физкультуры тру-
дящихся, ради оздоровления пролетариата.

Потому-то Тюменский совет физической культуры осо-
бенно тщательно остановился на разработке плана 
зимних соревнований.

Результат его работы таков:

1) на соревнованиях выступают спортивные ячейки в 
виде коллективов (команды, эстафеты);

2) зачёт достижений производится не отдельным ли-
цом, а опять-таки коллективом.

Можно предполагать, что проведённые таким образом 
соревнования действительно покажут, в каком положе-
нии находится зимний спорт в Тюменском округе.

02.06.1925    

Дайте инструктора для кружка физкультуры
В Окрфо организован кружок физкультуры. Проводят-
ся занятия, но вся беда в том, что нет инструктора для 
проведения занятий. Руководит кружком совсем незна-
ющий это дело сотрудник Окрфо, чем отвлекается же-
лание заниматься спортом.

Окрсовет физкультуры, дай инструктора, а админи-
страция – найди средства для оплаты такового, тогда 
больше будет желающих участвовать в этом кружке. А 
ведь от этого есть большая польза.

10.06.1925    

Строим окружной стадион
Тюменский совет физической культуры совместно с ок-
рвоенкоматом строит стадион для соревнований спор-
тивных ячеек Тюменского округа. На работы ассигно-
вано 3500 рублей. Постройка закончится к окружному 
соревнованию. 

11.06.1925

Футбольный матч
Пасмурный день 7 июня. Льёт дождик. Не хочется вы-
ходить на улицу, а между тем народ, большей частью 
спортсмены, движутся на футбольное поле. Сегодня 
там матч. Играет сборная команда города Свердлов-
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ска и города Тюмени. «Нащелкают нашим» – слышны 
возгласы. Игра начата, хорошо играют свердловчане, 
не уступает им и Тюмень. Дружными аплодисментами 
встречают собравшиеся каждый гол, загнанный в во-
рота противника. Незаметно пролетают оба хавтайма. 
Игра кончена и результаты 3:4 в пользу сборной Тюме-
ни.

23.06.1925

Увлечение футболом – ущерб общей физкультуры
В Тюмени широко распространился футбол. Против 
прошлогодних 7 команд мы имеем в этом году 6 команд 
группы А и 7 команд Б. Много еще незарегистрирован-
ных команд и создаются новые. Все это яркое доказа-
тельство, что спорт приобретает массовый характер. 
Закончился розыгрыш весеннего первенства группы 
Б. Играли команды «Ласточка» школы №14 и 1-я Цен-
троклуба. Результат – 4:0 в пользу «Ласточки». В группе 
А первенство имеет 1-я команда школы 2-ой ступени. 
Состоялся матч между сборной Талицы и Тюменской 
«КИМ», хорошая погода собрала много зрителей. Ре-
зультаты – 7:3 в пользу Талицы. Нужно заметить, что 
футболом увлекаются в ущерб остальным занятиям по 
физкультуре. Подтянитесь ребята. Задача физкультуры  
– не выработка спецов-футболистов, а подготовка все-
сторонне развитых бойцов революции.

26.06.1925    

Физкультура в ячейках РЛКСМ
Ячейка физкультуры школы 2 ступени насчитывает в 
своих рядах более 100 человек. Но дело идёт слабовато. 
Есть 3 команды футбольных и только. Работы не ведёт-
ся, как по теории, так и по упражнениям. Есть большой 
уклон к специальным видам спорта. Надо бы поставить 
работы на плановость, да взять пример с ячейки физ-
культуры желдороги.

Ячейка Профтехшколы
Ячейка эта, наверное, не знает, что она ячейкой числит-
ся. Работа по школьной программе и то с большой на-
тяжкой. Есть две футбольных команды, ну ребята и на-
пали на футбол, как собаки на блины. Надо подтянуться 
в работе по ячейке физкультуры Зареки.

Одна из лучших ячеек физкультуры
Ячейка физкультуры при Центроклубе в 150 человек – 
работает на 5 отдельных групп, из которых одна жен-
ская. Занятия протекают по определенному плану, в 
каждой группе три раза в неделю. Имеется две футболь-
ных команды. Творческая работа идёт параллельно со 
спортивной. Есть живая газета. Выписывается на сред-
ства ячейки газета «Красный спорт». Работают в ячейке 
3 инструктора и 10 практикантов. Практиканты и 1 ин-
структор работают по пионер-отрядам. Имеется связь, 
на первое время письменная, с ячейкой физкультуры 
деревни Зырянки.

Усиленно работают
Ячейка тат. баш. физкультуры занимается основательно. 
Работает 2 группы мужских и 1 женская, всего спортом 
занимаются 80 человек. Семь раз выступали на сцене 
и часто даются спортивные выступления на вечерах. В 
настоящее время ведут усиленную подготовку спортив-
ных упражнений к отчётному вечеру. Постановили вы-
писывать спортивный журнал. Специальными видами 
спорта ребята не увлекаются. Работает один только ин-
структор, но работа физкультуры поставлена на хоро-
шую ногу.

05.07.1925

На счёт купальни
Купальный сезон в самом разгаре. Но ни отдел местно-
го хозяйства, ни отдел благоустройства не позаботились 
о постройке купальни. А на берегах сотни купающихся. 
Купальня, принадлежащая Отместхозу, находящаяся на 
левом берегу реки – около зимовок водопутей, обсыхая, 
горько плачет. Местхоз, как бы это? А? Утешить бы?

21.07.1925   

Спорт-кружок возродился 

Почти с зимы у металлистов начал распадаться кружок 
физкультуры, и в начале весны распался. Долго дума-
ли ребята потом как-бы это опять организовать кружок. 
Похлопотали и им дали инструктора. В июле проводи-
лись уже первые занятия. Сейчас идёт подготовка к со-
стязанию. Выбрано бюро – работа пошла хорошо, зани-
маются усердно.
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30.07.1925    

Доброе начало

При тюменском Окрсовете физкультуры организована 
шахматно-шашечная секция, которая ставит своей за-
дачей распространить среди рабочих и крестьянских 
масс шахматно-шашечную игру как полезно-разум-
ное развлечение. Все заинтересованные организации 
должны зарегистрироваться и приветствовать доброе 
начинание.

20.08.1925

Окружные соревнования по лёгкой атлетике

Первенство по округу получил спорткружок Центро-
клуба, заработав 1554 очка, второе место – заречный 
клуб – 1414 очков, третье место – железнодорожники 
– 865 очков и 4-е место металлисты – 489 очков. Сре-
ди мужчин ярко выделился своим классом Чистяков 
(Центроклуб), заработавший рекордное количество 
очков – 255. Ему удалось показать такие блестящие ре-
зультаты, как: 100 м – 11,6 сек, 400 м – 56 сек (лучшее 
достижение на Урале в этом году).

24.10.1925    

Физическое развитие рабочих – задача дня

Нашими местными клубами не уделяется достаточно-
го внимания на пропаганду и занятия по физкультуре 
среди взрослых рабочих. Большинство имеющихся 
при клубах спортивных ячеек состоят из комсомоль-
ской молодёжи и влачат жалкое существование.

Клубные советы почти не обращают на эту важную от-
расль клубной работы того внимания, какового она по 
своей важности заслуживает, не говоря уже про вовле-
чение широких рабочих масс.

Первое Всесоюзное совещание по физкультуре в од-
ном из основных своих решений сказало, что надо об-
ратить серьёзное внимание на вовлечение широких 
рабочих масс в дело физкультуры. Где же, в частности 
у нас в Тюмени, это вовлечение? Его нет, хотя стремле-
ние к занятию спортом, со стороны рабочих имеется.

04.12.1925    
К предстоящему шахматному турниру
6 декабря в 12 часов дня в помещении Центроклуба со-
стоится открытие турнира-чемпионата. Предваритель-
ная запись желающих принять участие в турнире про-
изводится ежедневно с 5 до 8 часов вечера в конторе 
Центроклуба. В случае значительного числа записав-
шихся будут проведены групповые турниры (по 9–12 
человек в группе), победители коих примут участие в 
турнире-чемпионата города Тюмени.
15.12.1925               
На поле битвы
Началась вторая неделя городского шахматного турни-
ра. Торжественно открытый в прошлое воскресенье (6 
декабря) шахматный турнир привлёк до 50 участников 
и массу посторонней публики – просто зрителей. В «тур-
нирные» дни  минувшей недели две, насквозь прокоп-
ченные табачным дымом, комнаты Центроклуба были 
местом ожесточенных, хотя и бескровных битв на шах-
матных полях.
За шахматными досками сосредоточенные фигуры шах-
матистов, напряжённо обдумывающих очередной ход. 
Кругом толпятся многочисленные зрители, готовые раз-
разиться потоком критических восклицаний, но… им не 
разрешается делать никаких замечаний по поводу хо-
дов. Ни слова!
23.12.1925    
Состав городского шахматного турнир-чемпионата
В воскресенье 20 декабря, по окончании групповых 
состязаний (в 2 ч. дня) состав городского шахматно-
го турнир-чемпионата определился окончательно. В 
турнир-чемпионате будут участвовать: из 1-й группы – 
Огибенин, Савинов, Талаловский, Журавлев, Ермаков и 
Барышев, из 2-й группы – Шадрин, Колесников, Гурков, 
Скороходов и, по решению турнирной комиссии, Курба-
тов, из 3-й группы: Гривцев, Гурков, Филимонов и Рос-
сомахин, из 4-й группы – Марков, Зарх, Неверовский, 
Гаскельбер и Гречанин.
По предположению Турнирной Комиссии турнир-чем-
пионат продлится около месяца.  
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