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ТРУДОВОЙ НАБАТ, 06.01.1927   
Внимание физической культуре. Больше внутрен-
него содержания.
Три дня работы окружного совещания по физкультуре 
несомненно двинут вперёд дело физической культу-
ры.

Сейчас по округу имеется 9 городских кружков с 715 
чел. и 23 деревенских с обхватом 1279 физкультурни-
ков.

Интерес к физкультуре со стороны трудящейся моло-
дёжи растет. Трудность работы объясняется недостат-
ком инструкторского состава.

На совещании были намечены формы массовой рабо-
ты. Проведение массовых лыжных вылазок, органи-
зация коллективных прогулок, использование катков, 
участие в клубной работе, постановка живых газет, ве-
черов спортивного смеха, привлечение к этому массы 
физкультурников.

Очередной лозунг работы «меньше внешности, боль-
ше содержания». Совещание сказало, что каждый 
физкультурник должен быть хорошим стрелком.

Работа с детьми заслужила особого внимания. Про-
движение новых массовых революционных игр – 
главная форма физкультурного воспитания.

Физкультура без врачебного контроля – ничто. Сове-
щание отметило, что с этим обстоит очень плохо.

ТРУДОВОЙ НАБАТ, 09.01.1927       
Открытие конькобежной станции
С 10 января в Тюмени открывается городская конько-
бежная станция.

С 22 по 30 января в Тюмени устраиваются городские 
лыжные и конькобежные соревнования.

Окружные же соревнования по конькам и лыжам на-
мечены к проведению в феврале.

ТРУДОВОЙ НАБАТ, 11.01.1927       

Организация физкультуголков при горклубах

Окрсоветом физкультуры по городским клубам по до-
говоренности с клубной администрацией будут в бли-
жайшее время организованы уголки физкультуры.

В уголки должны собираться показательные схемы по 
ФК, диаграммы по медицинским данным о влиянии 
спорта на здоровье, модели спортснарядов, плакаты, 
формы тренировок и т.д.

ТРУДОВОЙ НАБАТ, 26.01.1927                  

Лыжный пробег

Культотделом Уралпрофсовета организован первый 
областной звездно-лыжный пробег профсоюзных 
кружков физкультуры.

Старт пробега 28 января г. Камышлов. Срок прибытия 
к финишу назначается 30-го января с 12-ти до 3-х ча-
сов дня, финиш на Свердловском городском пруду.

ТРУДОВОЙ НАБАТ, 29.01.1927        

Областной звездно-лыжный пробег

В состав лыжной команды выделены лучшие тюмен-
ские лыжники: Клыков (ОСФК), Головин (рабочий зав. 
«Республиканец»), Богданов (литейщик зав. «Меха-
ник») и др.

К развитию физкультуры в школах

Тюменскому округу предоставлено одно место на Мо-
сковские 1 ½ месячные курсы методистов физкульту-
ры по линии Окроно.

По возвращении с этих курсов посланный должен 
быть использован как инструктор методист по работе 
физкультуры в школах округа.

ТРУДОВОЙ НАБАТ, 17.02.1927        

Закончились окружные соревнования

На днях в г. Тюмени закончились окружные соревно-
вания по зимним видам спорта (лыжи, коньки).

В соревнованиях участвовало 47 человек, из которых 
12 из районов Талицкого и Вагайского.

Из числа участников соревнования выделено 9 чел.,  
особо отличившихся спортсменов и послано для уча-
стия на областных лыжных и конькобежных соревно-
ваниях в г.Свердловске.

ТРУДОВОЙ НАБАТ, 01.03.1927        

Результаты окружных соревнований

В окружных соревнованиях по лыжам приняли уча-
стие 5 городских и 2 районных кружка.

Условием розыгрыша первенства служил пробег на 
дистанции в 20 километров по маршруту Тюмень – 
Парфёнова – Новые Юрты (по реке Туре) с нормой 
перехода не больше 2 час. 40 мин.

1 место в этом пробеге заняла команда желдороги (1 
ч. 52 м. 21 с.), 2-е место Зарклуб (2 ч.) и 3-е место «ме-
таллисты» (2 ч. 18 м. 7,2 с.).

Остальные команды не выполнили нормы.

В соревнованиях женских спорткоманд первое место 
получила желдорога и второе Зарклуб.

В лыжных пробегах эстафетами мужских и женских 
команд первое место заняла «Зарека».

ТРУДОВОЙ НАБАТ, 10.03.1927       
Как идёт городской шахматный турнир
Городской турнир, открытый 6 февраля, в полном раз-
гаре. В нём принимают участие от шахматных круж-
ков: Желдорклуба – 5 чел., клуба Водников – 6, почто-
во-телеграфных служащих – 5, милиции – 1, окрзу – 2, 
и просто любителей – 2.

Принимают участие приглашённых 3 шахматиста пер-
вой тюменской категории (тюменская первая равня-
ется третьей всесоюзной). На первом месте в данный 
момент идет товарищ Шадрин Г. Знявший первое ме-
сто получит звание шахматного чемпиона на 1927 год.

– Вот надо-бы устроить ещё турнир в шашки: в них 
умеют играть очень многие, – говорят в «курилке».

ТРУДОВОЙ НАБАТ, 20.03.1927                
Соревнования по конькам
В прежнее время каток был в саду, где сейчас сад Кар-
ла Маркса. В воскресенье и праздничные дни на катке 
гремела музыка. По вечерам сжигались фейерверки, 
что привлекало большое количество катающихся.

В последние годы катки и были, но или далеко от цен-
тра или на реке, почему мало и посещались. В этом 
году общими усилиями союзов, каток был устроен в 
центре города и стал сразу привлекать катающихся. 
Верно, преобладала на катке молодёжь, взрослые не 
шли, потому что не хватало коньков, да и вообще по-
становка дела оставляла желать лучшего.

Зимний сезон закрывается 18 и 20 марта. Устраивают-
ся мужские и женские показательные соревнования 
на разные дистанции, условия которых выявить до-
стижения местных спортсменов.

ТРУДОВОЙ НАБАТ, 25.03.1927            
Подготовка к летнему сезону

Ведутся переговоры с культотделом Окрпрофбюро по 
вопросу о совместном оборудовании летом, по при-
меру прошлого года, водной станции на р. Туре и го-
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родской спортплощадки.

Начало открытия летнего сезона решено приурочить к 
первомайским торжествам.

ТРУДОВОЙ НАБАТ,  08.04.1927     

Городские соревнования по тяжёлой атлетике

9–10 апреля устраиваются городские соревнования по 
тяжёлой атлетике.

Проведен специальный семинарий по подготовке су-
дейского состава из среды самих физкультурников.

До соревнований все участники пройдут медицин-
ский осмотр.

ТРУДОВОЙ НАБАТ, 19.04.1927               

Летний спорт – детишкам

Окрсоветом физкультуры, совместно с Окроно, при-
ступлено к работе по закреплению территорий под 
городские детские площадки при школах.

Зимняя детплощадка в ограде Успенской церкви будет 
переоборудована в центральную летнюю детплощад-
ку города, которой летом будут пользоваться школы, 
не имеющие своих детплощадок.

ТРУДОВОЙ НАБАТ,  22.04.1927     

Результаты соревнований по тяжёлой атлетике

На днях закончились городские соревнования по тя-
жёлой атлетике, в которых участвовало 33 человека.

По французской борьбе 1-е место досталось спорт-
кружку Центроклуба.

В тяжёлой атлетике по поднятию штанги на 1-ом месте 
оказался спорткружок железнодорожников.

Общее место по тяжёлой атлетике (борьба и поднятие 
штанги) распределено: 1 – центроклубу, 2 – поделили 
между собой спорткружки железнодорожников и во-
дников и 3 – металлистам.

Соревнования выявили, что сравнительно с прошлым 
годом, в этом году больший состав интересующихся 
и занимающихся тяжёлой атлетикой. Наблюдается за-
метное улучшение и техники этого вида спорта.

ТРУДОВОЙ НАБАТ,  30.04.1927             

Как мы хотим работать летом

Все кружки физической культуры коллективов рабо-
чих и служащих союза совторгслужащих намечено 
объединить и сосредоточить их работу на централь-
ной базе. Место для базы предполагается избрать на 
берегу р. Туры (против белых казарм), где к 20 мая бу-
дет оборудована спортивная площадка.

Здесь развернут работу все секции центральной базы: 
секция лёгкой атлетики, водного спорта, спортивных 
игр: футбол, баскетбол и др., секция стрелкового спор-
та, общефизического развития, тяжелой атлетики и 
шахматно/шашечная.

Таким путём мы хотим дать возможность кружковцам 
работать в интересующей его работе по физкультуре.

Массовую работу физической культуры база намечает 
проводить путём устройства праздников физкультуры 
с демонстрацией отдельных видов физкультуры, со-
ревнований, массовых экскурсий за город с преодоле-
ванием естественных препятствий, катания на лодках, 
рыбная ловля и т.д.

Предварительная запись дала до 80 человек. Культко-
миссия продолжает вести вербовку в члены кружков.

ТРУДОВОЙ НАБАТ,  01.05.1927                  

Физкультурники 1 мая

В день празднования 1 мая на площади организуются 
спортивные выступления городских спорткружков и 
школьников.

До начала митинга школьники продемонстрируют 
массовые вольные движения, в которых участвует 

свыше 1000 человек.

После этого выступают спорткружки в показательных 
соревнованиях, в программу которых включены лег-
коатлетические виды спорта (прыжки с шестом свы-
соты и т.д.).

На площади также организуются спортигры: городки 
баскетбол, футбол.

Городские военные кружки прикладных знаний долж-
ны в соревнованиях выявить свои достижения за 
зиму.

ТРУДОВОЙ НАБАТ,  15.05.1927               

Давно так не занимались!

В воскресенье 8 мая кружок физкультуры металли-
стов впервые вышел из зимнего помещения на воздух 
в свой сад. Ребята занимались с большим желанием.

Вся работа физкультуры у металлистов замирала. Всё 
время срывались занятия, то сами ребята не соберут-
ся, то не придет инструктор, так тянулось целую зиму. 
День занимаются, да месяц нет.

Ну а теперь работу нужно поднять, физкультурникам 
подтянуться и регулярно посещать занятия.

Спортинвентарём будем обеспечены

Для летних кружков физической культуры окротдел 
союза совторгслужащих отпустил 189 руб. на приоб-
ретение спортинвентаря. К открытию союзной спорт-
площадки инвентарь будет.

Даёшь водную станцию!

Давно окружной совет физической культуры и другие 
организации «подрабатывают» вопрос об организа-
ции водной станции, но вопрос всё прорабатывается, 
а станции нет и нет. Средства на водную станцию име-
ются: совет дает 400 руб., профорганизации до 300 
руб., да президиум горсовета отпустил сумму в 500 
руб.

Комхозом предоставлены для эксплуатации Окрсове-
ту две купальни не требующие почти никакого ремон-
та, так что начать есть с чего.

Физкультурники , к концу мая мы должны иметь во-
дную станцию.

Городская конференция физкультурников 28 мая со-
зывается городская конференция физкультурников.

Конференция должна выявить запросы низовых круж-
ков и выработать ряд мероприятий к практическому 
проведению в жизнь летних видов спорта.

ТРУДОВОЙ НАБАТ, 19.05.1927        
Физкультурой охвачено 489 человек
И лето железнодорожники встречают должным по-
рядком. Уже выработан план проведения летних ви-
дов спорта, согласован с низами – спорткружками.

Проводится оборудование стадиона при ж.д. клубе. 
На оборудование стадиона изысканы средства в сум-
ме свыше 600 руб.

На стадионе разбивается беговая дорожка, игральные 
площадки для футбола, баскетбола, городков и т.п.

Работают во всю секции: легкоатлетическая, стрелко-
вая, игр и детских групп.

Намечено проведение с 21 мая внутрикружковых со-
ревнований, которые должны выявить достижения 
кружков.

С 1 июня железнодорожники приступают к организа-
ции и водного спорта.

По всему тюменскому ж.д. участку физкультурой ох-
вачено 489 чел.

ТРУДОВОЙ НАБАТ, 28.05.1927    
План проведения демонстрации международной 
детской недели и праздника физкультуры

Проведение демонстрации МДН, перенесённое с 22-
го на 29-е мая, празднуется совместно с днём физ-
культуры.
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Сборный пункт для всех – дом просвещения к 10 ча-
сам утра.

В 10 часов утра, собравшиеся, от дома просвещения 
идут по Республике на спортплощадь. 1-я колонна пи-
онеров идёт под руководством т. Орлова, 2-я колонна 
школьников под руководством Клыкова, и физкуль-
турники под руководством Ушакова.

Колонна физкультурников на Республике перестраи-
вается для фигурной маршировки.

На площади, после небольшого митинга, проводится 
программа 2-мя отделениями: 

а) массовые комбинированные, устраиваемые от-
дельные выступления пионеров, школьников и физ-
культурников; 

б) демонстрация военно-прикладных произвольных 
упражнений; 

в) розыгрыш весенних соревнований по летним ви-
дам спорта, игры: футбол и баскетбол.

ТРУДОВОЙ НАБАТ,  12.06.1927                        

Футбольные состязания

В весеннем круге между кружковых городских сорев-
новательных матчей по футболу в классе «А» первое 
место заняла команда тюменского общества «Дина-
мо», второе место команда союза совторгслужащих и 
третье команда желдороги.

ТРУДОВОЙ НАБАТ,  21.06.1927   

40000 рублей на оборудование тюменского цен-
трального стадиона

Окркомпом в ближайщее время приступает к построй-
ке центрального городского стадиона. Вся постройка 
потребует затраты до 40000 руб. и рассчитана на 5 
лет.

В нынешнем году на ассигнованные 1500 руб. место 
стадиона обносится забором и приводится в благоу-

строенный вид, с устройством и оборудованием части 
павильонов, эстрады для музыкантов, футбольного 
поля, беговой дорожки и площадок для игр.

Под стадион отведена левая часть базарной площади.

При ОСФК организована велосекция. Записалось уже 
10 человек. Запись продолжается.

ТРУДОВОЙ НАБАТ,  28.06.1927             

Розыгрыш первенства по баскетболу

С 3 июля начнется календарный розыгрыш на первен-
ство между городскими баскетбольными командами. 
Розыгрыш будет проходить 3 раза в неделю и кончит-
ся 29 июля.

Участвуют в розыгрыше 26 команд – 20 мужских и 6 
женских.

Соревнования между футбольными командами

С 3 по 29 июля будет проходить розыгрыш первенства 
городских футбольных команд класса «Б».

В розыгрыше участвуют все городские команды фут-
бола.

ТРУДОВОЙ НАБАТ, 06.07.1927         

Кто лучший стрелок – физкультурник

По инициативе Тюменского спортобщества «Динамо» 
организуются городские стрелковые соревнования на 
лучшего стрелка-физкультурника Тюмени.

ТРУДОВОЙ НАБАТ, 07.07.1927                       

Обследование физкультурников

ОСФК начал обследование и антропометрическое из-
мерение членов кружков физкультуры. Первыми об-
следованы общество «Динамо» и кружок водников.

На состязание в Омск

17 июля тюменская сборная команда выезжает в Омск 
на футбольное состязание.

Постройка вышки у купальни

На днях ОСФК начнётся постройка при водной стан-
ции, у купален, вышки для купанья, с тремя площад-
ками.

ТРУДОВОЙ НАБАТ,  13.07.1927                          

Будут лодки

ОСФК решил средства, отпущенные на оборудование 
стадиона, употребить на устройство водной станции и 
приобретение прогулочных лодок.

Отпуск инструкторам в августе

Во избежание срыва летнего плана работы по физ-
культуре, ОСФК постановил установить отпуска ин-
структорам физкультуры в городе и в округе в конце 
августа.

ТРУДОВОЙ НАБАТ, 26.07.1927                

Соревнования по баскетболу

Баскетбол у нас в городе прививается пока очень сла-
бо и наличием 5–6 команд похвастаться нельзя. Это 
показал матч между командами Центроклуба 1 и Ди-
намо 2, состоявшийся 23-го июля на площадке Карла 
Маркса.

С первых же минут матча выявилось превосходство во 
владении игрой команды «Центроклуба». После жи-
вой пасовки «Центроклуб» забивает 2 очка. «Динамо» 
обнаруживает свою слабость: неумение защищаться и 
нападать, неумение вести организованно игру, стара-
ясь каждый вести её индивидуально и, конечно, безу-
спешно зачастую нарушая правила «держаться мест». 
На десятой минуте «Динамо» в счёте очков равняется 
и затем перегоняет «клубников» ставя счёт 2:4 в свою 
пользу. Клубники начинают ослабевать, нападение 
«вянет» и только хорошая защита спасает корзину от 
часто сыплющихся в неё бросков. Динамовцы забыва-
ют пасоваться, толкаются, подставляют ножку, за что 
один за другим им бьются штрафные удары и с одного 

из них клубники забивают 1 очко. Под конец хавтай-
ма «клубники» забивают еще два очка, составляя счёт 
5:4 в свою пользу. Этот счёт остается закрепленным и 
после второго хавтайма, прошедшего исключительно 
вяло и безрезультативно.

Второй матч между командами Водников 1 и Цен-
троклуба 2. «Водники», как и «Динамовцы» не умеют 
владеть техникой игры, играют вяло и «Центроклуб» 
без труда забивает им пару за парой очков. Плохая 
погода не даёт возможности продолжать игру, игра 
последних кончается на 1-м хавтайме счётом 8:0 в 
пользу «Центроклуба» 2.

Данные матчи показали, что наши баскетбольные ко-
манды слабы, им нужно больше тренироваться. Сла-
бы броски по корзине у всех четырёх команд, это сво-
дит всю пасовку, умение обвести противника, «умение 
держать мяч» на нет. Подобные матчи на гуляниях в 
саду и на площадках – желательны для пропаганды 
спорта среди масс.   

ТРУДОВОЙ НАБАТ, 29.07.1927       

Окружные соревнования физкультурников

К участию в соревнованиях допускаются мужчины до-
стигшие 18 лет и женщины – 17 лет.

Соревнования проводятся  на первенство округа 
между коллективами, на первенство индивидуально: 
мужские – пятиборье, женские – троеборье. Запись не 
ограничена.

В соревнования на общее первенство командное вхо-
дит лёгкая атлетика, на первенство по отдельным ви-
дам спорта: футбол, баскетбол и городки.

ТРУДОВОЙ НАБАТ, 31.07.27                      

Ныряльная вышка готова

ОСФК достраивается ныряльная вышка. На днях вы-
шка будет подведена к купальням.
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Клуб «Динамо»

Спорт-обществом «Динамо» к зимнему сезону от-
крывается спорт-клуб, оборудованный стрелковым 
тиром. При клубе будет находиться лыжная станция.

Клуб будет находиться в бывшем помещении лото.

ТРУДОВОЙ НАБАТ, 06.08.1927                 

Праздник физкультурников

Беседа с тов. Васильевым – председателем ОСФК

Вчера началось соревнование физкультурных команд. 
В этом соревновании принимают участие команды 
районов – Ялуторовска, Вагая, Исетска, Талицы, Тугу-
лыма и города Тюмени.

Из городских команд лучше всех подготовлены и обе-
щают успех – железнодорожники, общество «Дина-
мо» и Центроклуб. Эти команды вероятно отличатся 
благодаря отдельным игрокам, занимавшимся само-
стоятельно и упорно над собой. Слабее команды ме-
таллистов, заречного клуба и базы совторгслужащих. 
Слабость этих кружков нужно объяснить тем, что они 
летом реорганизовались и не успели достаточно вы-
тренироваться.

Судя по результатам соревнований в районе можно 
предположить, что сильными конкурентами для кол-
лективов Тюмени окажутся ялуторовцы.

ТРУДОВОЙ НАБАТ, 10.08.1927            

Спортивное общество «Динамо»

Спортивное общество «Динамо» в Тюмени организо-
валось в май нынешнего года, вернее преобразова-
лось из кружка в общество.

Членами общества могут быть служащие органов 
и войск ОГПУ, органов милиции, войсковых частей 
и члены их семей. Все члены общества делятся на 3 
группы: почётных членов, действительных и членов 
соревнований.

Тюменский отдел общества «Динамо» уже насчи-
тывает 135 членов (35 женщин), которые работают в 
5 секциях: легкоатлетической, тяжелоатлетической 
(борьба, бокс), водного спорта, стрелковых игр и 
стрелковой.

В первое время организации общество было совер-
шенно без средств, но организовав ряд вечеров были 
изысканы средства на оборудование и инвентарь. Те-
перь правление общества предполагает оборудовать 
свой клуб и лыжную станцию.

ТРУДОВОЙ НАБАТ, 11.08.1927         

Лучшие – на областные соревнования

Судейской комиссией по окончании окружных спорт-
соревнований были выделены лучшие спортсмены 
округав количестве 21 человек для отправления на об-
ластные соревнования.

Кто лучший по нашему округу? Вот они – от «Динамо»: 
Кукарских, Проказов, Плотников, Соснина , Брянцев, 
Ушаков. От центроклуба – Санников , от водников – 
Белобородов, от железнодорожников, Тюмень – Уша-
ков П. и Шушканов. Из районов – от Заводоуковска: 
Сидоров , Кулин, Капустина, от Ялуторовска: Ильичен-
ко Лариса, Ильиченко Сергей, Балакин, Шерстобитов 
и от ст. Вагай: Дроздова, Альхимович, Рябинин.

Коллектив выехал в Свердловск 10 августа.

Областные уральские соревнования по физкультуре 
будут проходить с 10 по 15 августа. В программу со-
ревнований включены розыгрыши первенства по фут-
болу, баскетболу, водному спорту, стрелковому спор-
ту и по лёгкой атлетике.

ТРУДОВОЙ НАБАТ, 08.09.1927                           

Баскетбольный матч

В воскресенье 4 сентября (первый день осеннего ро-
зыгрыша по баскетболу) состоялся матч между пер-
выми командами водников и «Динамо».

Первый хавтайм игра идёт с переменным успехом и 
трудно определить победителя.

Во втором хавтайме игра оживляется и становится за-
метным некоторое преимущество «Динамо». Обнов-
ленная сильным игроком Куликовским «Динамо» всё 
время ведёт атаку на корзинку водников и выигрыва-
ет матч со счетом 8:11.

Соревнования на первенство

На поле ОСФК продолжаются осенние соревнования 
на первенство городских кружков.

Сегодня с 5 часов вечера играют команды: футбол 
класс «Б» металлисты – «Динамо», судит Чистяков. 
Баскетбол – мужские команды класс «А» Желдорога 
– Строители, судит Барышев, класс «Б» Зарека – Дере-

вообделочники, судит Кукарский. Сегодня же начало 
розыгрыша по городкам.

ТРУДОВОЙ НАБАТ,  29.09.1927                   

Матч «Динамо» – СТС

Встреча (воскресенье 25 сентября) «Динамо» и «СТС» 
на первенство прошла интересно. Первый хавтайм 
игра, шедшая почти все время на стороне совторгслу-
жащих, окончилась 1:0 в пользу «Динамо».

В начале второго хавтайма «СТС» удается сквитать 
счёт и между командами завязывается отчаянная 
борьба. Но вскоре «Динамо» берёт всю инициативу 
игры в свои руки и «не победимая», как считалось, 
«СТС» получает в свои ворота один за другим 2 гола и 
проигрывает матч. 1:3 в пользу «Динамо».


