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«ТРУДОВОЙ НАБАТ», 12.02.1926     

Лыжные соревнования

5-го февраля началось окружное соревнование по 
лыжам. На соревновании приняли участие только го-
родские клубы. Районы участников не выставили. Пер-
венство разыгрывается между 4-мя клубами: железно-
дорожным, заречным, центроклубом и водниками.

В 3 ½ часа были пущены на 800 метров женские коман-
ды. Со старта идёт первой и приходит первой команда 
заречного клуба со временем 5 мин. 5 сек…. Дальше 
идёт мужская группа на 1500 метров. Выигрывает её 
центроклуб …

Команда зарклуба была снята, т. к. один из участников 
поломал лыжу.

Второй день соревнования проходил 7 февраля.

Первой была разыграна женская дистанция на 2000 
метров. В ней принимают участие команды центроклу-
ба и зарклуба. Первыми кончают дистанцию центро-
клуб в 16 мин. 28 сек. и вторыми Зарека в 16 мин. 31 
сек.

Мужская дистанция на 10000 метров была разыграна 
между центроклубом, заречным и желдорклубом. Во-
дники идти отказались. Первыми дистанцию кончают 
желдорклуб в 1 час 6 мин 5 сек., вторыми приходит зар-
клуб в 1 час 6 мин 06 сек…

На третий день 8 февраля состоялось состязание муж-
ской группы на 20000 метров.

Предполагавшаяся мужская и женская эстафета за 
недостатком времени переносится на воскресенье 14 
февраля.

Укрепляем спорткружок

При рабочкоме строителей организовался спортивный 
кружок из 28 человек. Спортивному кружку отпущено 
средств 575 руб. Куплено 10 пар коньков, 11 пар лыж. 
Имеются брусья и другие спорт. предметы. Заказаны 
еще 15 пар лыж. Проведение спортработы лежит на 
специальном инструкторе.

Кружок работает хорошо

Членов кружка физкультуры при клубе металлистов на-
считывается 50 человек, из них 10 девушек. Кружком 
проводятся регулярно занятия. Устраиваются спортив-
но-показательные вечера с докладом о значении физ-
культуры. Вечера проходят оживлённо. Номера спорта 
смотрятся с большим интересом.

Райком металлистов и управление завода Механик 
идёт навстречу кружку. Из средств культфонда было 
отпущено 225 руб. На эти деньги были приобретены 
шведские снаряды и выписаны 15 пар лыж.

Спорт. инвентарём кружок обеспечен достаточно.

Тоже «физкультура»

Кружок физкультуры при Центроклубе «работает» во 
всю. В комнате, совершенно несоответствующей целям 
физкультуры, – грязной, дымной, пропитанной воню-
чим смрадным воздухом, на турнике ребята «упражня-
ются». И как только упражняются, как целы остаются.

Окружному отделу физкультуры следует обратить вни-
мание на это безобразие. Такая «физкультура» калечит 
и, безусловно, должна быть изгнана из обихода клубов.

Зимой много есть видов спорта – лыжи, коньки, кото-
рые необходимо развивать среди рабочих масс.

* Публикуется с оригинальной орфографией и пунктуацией

Разнообразить занятия

Во многих кружках физкультуры работа сводится к за-
нятиям вольными движениями и строевым упражне-
ниям. 

Это быстро надоедает и отпугивает от кружка не толь-
ко беспартийную молодёжь, но и комсомольцев.

Наряду с ростом новых кружков при производствах, 
учреждениях и школах часто наблюдается уменьшение 
количества членов в старых кружках.

Не будем сомневаться, что правильно поставленный 
текущей зимой лыжный и конькобежный спорт дадут 
возможность вовлечь новую беспартийную молодёжь 
и комсомольцев в физкультуру.

                                                                                   Ушаков П. М.

«ТРУДОВОЙ НАБАТ», 29.04.1926      

Из плана проведения 1–2 мая в городе 

Дня  физкультуры

1. Все спортсмены собираются по своим ячейкам физ-
культуры к 10 час., к 11 час. дня ячейки организованным 
порядком собираются к Дому Просвещения.

2. В 11 час. дня фигурной маршировкой вся масса физ-
культурников идёт по улице Республике к спортивной 
площади, где устраивается сначала общий парад физ-
культурников.

3. После парада устраиваются массовые фигурные дви-
жения и показательные упражнения из видов летнего 
спорта, как-то бег, прыжки, метание копья и диска и 
толкание ядра, футбол и баскетбол.

4. Вечером по клубам устраиваются вечера самодея-
тельности с элементами физкультуры.

5. Ответственным руководителем проведения 2-го мая 
назначен т. Панов. 
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«ТРУДОВОЙ НАБАТ», 21.07.1926    

Что читать.  Летний спорт.

Сборник материалов по летней работе кружков физ-
культуры. Издание Уралсовета физкультуры. 1926 г. 
Цена 1 руб. 10 коп

Эбер. Физическое воспитание по естественному мето-
ду. Издание Ленингр. С.Ф.К. 1926 г. 90 коп

Библиотека физкультуры. Велосипед – 45 к. Футбол – 
20 к. Водный спорт – 35 к. Гребные экскурсии – 35 к. 
Тенис. Лёгкая атлетика – 85 к.

…Книжечки серии «Библиотека физкультуры» освеща-
ют отдельные виды спорта. 

При слабом развитии у нас некоторых, вполне доступ-
ных, как, например, водный, гребной, велосипедный 
и т.д. видов спорта можно пожелать более широкого 
распространения этих популярных руководств среди 
местных физкультурников.

Приобрести можно в маг. «Книга Народу».

«ТРУДОВОЙ НАБАТ», 08.08.1926      

Готовятся к празднику спорта

Городские ячейки физической культуры ведут уси-
ленную подготовку к проведению в городе праздника 
красного спортивного интернационала.

В день праздника (вероятно в середине августа) состо-
ится массовое спортивное выступление на базарной 
площади.

Подготовка судей по спорту

С 10 августа в г. Тюмени открывается семинарий на 30 
чел. по подготовке судей по лёгкой атлетике, спорту и 
играм.

Программа семинария рассчитана на 35 учебных ча-
сов.



«ТРУДОВОЙ НАБАТ», 17.08.1926        

«Права гражданства – городкам»

 В Тюмени не только среди подростков, но и взрослых с 
«испокон-века» развита игра в городки.

Частенько по рабочим окраинам можно наблюдать, 
как даже дюжие рабочие занимаются этой игрой.

Окружной совет физкультуры включил «городки» в 
программу осеннего спортивного соревнования.

По некоторым городским предприятиям будут созда-
ны команды по городкам из взрослых рабочих.

Данный вид спорта с привлечением взрослых практи-
куется ОСФК впервые.

Борьба

Вчера закончился чемпионат борьбы в Городском саду, 
организованный ленинградским спортсменом Н. Я. Пе-
тровым. За 2 ½ месяца перебывало более 20 борцов. 
Финальные схватки представляли особый интерес, и 
потому на закрытии сад был переполнен.

1-й и 2-й приз разыграли Али Мухамедов и Тойвонен. 
Последний на 26 минуте попался Мухамедову с моста, 
а потому и получил 2-й приз. 1-й приз и звание чемпи-
она Урала получил Али Мухамедов. Схватка Чарнояно 
с Ширвизом дала победу Ширвизу, который и получил 
3-й приз, 4-й достался Чарнояно, 5-й приз Долгову и 6-й 
Разумову.

При раздаче дипломов публика дружно аплодировала 
каждому борцу.

«ТРУДОВОЙ НАБАТ», 27.08.1926               

Стрелковый спорт развивается

В городе за последние 2-3 месяца начинает расти инте-
рес к стрелковому спорту и вообще к военным знани-
ям. При местных и районных клубах организованы во-
енно-научные кружки. Тормозом работы этих кружков 
служило отсутствие в них винтовок для производства 
учебной стрельбы.
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О.С.Ф.К. на днях винтовки получены.

«ТРУДОВОЙ НАБАТ», 04.09.1926          

Соревнования по легкой атлетике

В воскресенье 5 сентября на городском стадионе Окр. 
Сов. Физкультуры устраивает межкружковые соревно-
вания по лёгкой атлетике.

Предполагается участие 6 ячеек: Центроклуб, Зарека, 
Желдорога, Металлисты, Строители и кружок «Дина-
мо» при О.Г.П.П.

Программа соревнований следующая:

В первый день воскресенье 5 сентября – будет парад 
всех физкультурников города (фигурная маршировка), 
кросс-кантри (бег на длинную дистанцию с естествен-
ными препятствиями с включением военно-приклад-
ных элементов), массовые вольные движения, показа-
тельные игры: футбол, баскетбол и городки.

Второй день 7 сентября – мужские группы: забеги на 
100м, прыжки в длину с места, метание мяча, толка-
ние ядра, олимпийская эстафета (1609 мет.); женская 
группа: забеги на 60м, метание диска, прыжки с места 
в длину; очередной розыгрыш городков.

Третий день 9 сентября – мужские группы: прыжки в 
длину с разбега, метание диска, забеги на 400 метров; 
женские группы: прыжки в высоту с разбега, толкание 
ядра, бег на 200 метров; очередной розыгрыш город-
ков.

Четвертый день 11 сентября – мужские группы: прыжки 
в высоту с разбега, метание копья, бег на 800 метров; 
женские группы: прыжки в длину с разбега, метание 
копья, забеги на 800 метров; очередной розыгрыш го-
родков.

Пятый день 12 сентября – мужские группы: бег на 1500 
метров, прыжки с шестом и тройной прыжок с разбе-
га на первенство города, комбинированная эстафета 
женских групп с мужскими; очередной розыгрыш го-
родков.
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Каждая ячейка выставляет коллектив 15 человек: 10 
мужчин и 5 женщин.

«ТРУДОВОЙ НАБАТ», 08.09.1926          

Городские спортивные соревнования

5 сентября

…Был официальный матч игры в городки. В нём уча-
ствовали команда «Динамо» (ОГПК) и Заречье. Пора-
жение получила к-да «Динамо», проиграв из 10 фигур 
3. Городки привлекли большое внимание публики, так 
что на месте было организовано несколько добавоч-
ных команд. 

В баскетбол играли – пионеры желдороги и детплощад-
ки кр. креста. Баскетбол, как впервые демонстрирован-
ная игра, прошёл сравнительно ничего. Нужно только 
поставить на вид некоторую недисциплинированность 
команд.

…Жаль, что благодаря плохой погоде не были проде-
монстрированы фигурная маршировка и массовые 
вольные упражнения.

«ТРУДОВОЙ НАБАТ», 10.09.1926         

Шахматисты Тюмени не на последнем месте

Ездивший от Тюменского ОСФКа на областной шахмат-
ный турнир т. Шадрин получил 2 категорию во Всесо-
юзном масштабе. Это говорит, что тюменские шахма-
тисты имеют достижения.

«ТРУДОВОЙ НАБАТ», 11.09.1926         

Городские соревнования по лёгкой атлетике

7 сентября    

…Результаты выполненных номеров таковы:

Бег на 100 метров. Первое место занял Кукарский В. 
(Центроклуб), пройдя дистанцию в 12,7 секунд.

В толкании ядра первое место досталось Головину (За-
река), толкнувшему 16,33 метра обоими руками, 9,05 
метра правой рукой и 7,28 левой.

Бег на 60 метров. Лучшее время 8,9 секунд показала 
Серова (желдорога).

«ТРУДОВОЙ НАБАТ»,  21.09.1926   

Соревнования по лёгкой атлетике 
городских ячеек физкультуры

12 сентября начались соревнования в 2 часа. Было 3 
матча в баскетбол. Игра: зарека – желдорога 1 окончи-
лась 7:8 в пользу зареки. Нужно отметить, что у зареки 
нет стренированности среди команды. 

Матч Центроклуб – желдорога 2 окончился 1:8 в пользу 
последней.

Игра женских команд, впервые в истории тюменского 
спортфизкультдвижения, допущенных к играм на со-
ревновании, привлекла массу публики. Играли коман-
ды зареки и желдороги. Счёт 10:3 в пользу желдороги.

Игра в городки между строителями и металлистами 
окончилась без результата. Партия же зареки с желдо-
рогой окончилась поражением желдороги.

В эстафетном беге 1609 метров (800+600+200+209) вы-
играла команда центроклуба со времен. 4 мин. 19 сек.

Первенство по копью взял центроклубец Ильиных Н., 
бросивший 61,13 метра (сумма бросков двух рук: пра-
вой 32,07, левой 29,06 метра).

«ТРУДОВОЙ НАБАТ», 24.09.1926               

Окружные соревнования по лёгкой атлетике

В воскресенье 19 сентября открылись окружные со-
ревнования по лёгкой атлетике. Участие принимает 4 
коллектива: Тюмень – город, Тюмень – желдорога, Ялу-
торовск и Вагай.

В первый день мужские группы показали эстафетный 
бег 4х100м. Первое место заняла желдорога с време-
нем 51,1 сек.

Прыжки в высоту с разбега. Первое место Богданов и 
Прядильщиков (Ялуторовск) 1,45 метра.
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Бег 1500м. Первое место с хорошим временем 4 мин. 
39,2 сек. Рябинин (город).

В толкании ядра лучшего результата достиг Богданов 
(Ялуторовск) толкнув 17,95 метра (сумма толчков двух 
рук).

Женские группы

Эстафета 3х60. Лучшее время у желдороги 28,3 сек.

Метание диска. Первенство забрала желдорога в лице 
Серовой бросившей двумя руками 32,84 метра.

Прыжки в длину с разбега. Хорошего результата до-
стигла Плотникова (город), прыгнувшая 4,09м.

Второй день. Бег 100 метров. Кукарский 1 место – 12,3 
сек.

Прыжки в длину с разбега. Первое место взял Головин 
(город), прыгнувший на 5,53 метра, улучшив Тюмен-
ское достижение на 10см.

В метании диска сумма бросков двух рук была лучшей 
у Головина (город) – 51,79 метра.

Лучшее время на 60 метров показала Серова (жел. до-
рога) 8,5 сек.

Толкание ядра. Лучший результат показала Черепанова 
(город) – 12,205 метра (сумма бросков двух рук).

Прыжки в высоту с разбега. Первое место поделили Ар-
хипович (Вагай) и Серова (желдорога) 1,08 метра.

«ТРУДОВОЙ НАБАТ», 30.09.1926

21 сентября. Бег на 400 метров для мужчин выиграл Ря-
бинин (город) 58,2 секунды.

В метании копья первое место занял ялуторовец Богда-
нов 61,24 метра (сумма бросков двух рук).

В прыжках в длину с места первое место было за Ку-
карским (город), поставившем новый Тюменский ре-
корд – 2,74 метра.

Первое место по тройному прыжку с разбега (ирланд-
скому) взял город в лице Головина прыгнувшего весь-
ма прилично 11,28м.

Метание копья. Черепанова (город) 22,84 метра (сумма 
двух рук).

Прыжки в длину с места. Плотникова (город) 1,97 ме-
тра.

Четвертый и последний день открыли эстафетным бе-
гом на 1609 мет. Вне конкуренции прошел город с вре-
менем 4 м. 15,9 сек.

В прыжках в высоту с места взял первое место Богда-
нов (Ялуторовск) 1,22 м. Прыжки с шестом проходили 
уже в темноте, и потому хорошего результата достиг-
нуто не было. Лучший прыжок был Зубарева (Ялуто-
ровск) 2,60 м.

«ТРУДОВОЙ НАБАТ», 09.12.1926               

Спи спокойно СФК

Ползимы махнуло тенью

Нету в городе катка…

Меж спортсменами смятенье:

Спит должно быть СФК.

«ТРУДОВОЙ НАБАТ», 21.12.1926               

Неделя физической культуры

Задачи недели: противопоставление физкультуры ху-
лиганству. Агитация за зимний спорт. Оживление и 
улучшение качества работы кружков физкультуры.

С 19 по 26 декабря. 

«ТРУДОВОЙ НАБАТ», 24.12.1926             

Профсоюзы, на помощь физкультуре

Первый день недели физкультуры открылся карнава-
лом лыжников всех физкультячеек города.

Но ни музыка, ни агитка, ни плакаты не могут ответить 
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на вопрос: неужели лыжников в городе 50 человек.

По городу не 50 чел., а физкультурников у одних клуб-
ников насчитывается 800 человек, не говоря о школь-
никах и пионерах. По городу 11 кружков, их них 4 круж-
ка имеют 68 пар лыж, а остальные и этого не имеют.

Поэтому профсоюзы, ваша обязанность помочь круж-
кам физкультуры.

«ТРУДОВОЙ НАБАТ», 30.12.1926       

К окружному совещанию работников 
по физкультуре

Достижений у нас меньше, чем недостатков. Главное в 
достижениях это работа с допризывниками и проведе-
ние осенних районных соревнований. К области недо-
статков можно отнести медленный рост организации и 
слабое развитие самодеятельности физкультурников.

Особого внимания заслуживает вопрос о работе среди 
детей – подготовка здоровой смены и постановка вра-
чебного контроля. Совещание открывается сегодня в 12 
час. дня в Доме Советов.

Повестка дня:

1. Состояние и перспективы работы по ФК (докл. Сер-
геев). 

2. О массовой работе (Васильев). 

3. О работе стрелковых кружков (Панов). 

4. О врачебном контроле. 

5. О работе с детским возрастом (Орлов). 

6. Работа 2 секций: городская и деревенская.

Приглашаются на совещание: врачи, педагоги, вожа-
тые отрядов юн. п., клубные работники.


