
24

ИСТОРИЯ СПОРТА

25

ИСТОРИЯ СПОРТА

Факты из архива: материалы о спорте*

материал подготовил Квитов Н. Н.
заслуженный учитель России

КРАСНОЕ ЗНАМЯ, 11.01.1928            
Для усиления работы по физкультуре

Окрпрофбюро приглашён специальный инструктор 
– организатор по физкультуре, который будет ведать 
постановкой дела физкультуры по профсоюзным 
кружкам спорта.

КРАСНОЕ ЗНАМЯ, 13.01.1928                
Звездно-лыжный пробег

Выехавшая на областной звездно-лыжный пробег ко-
манда лыжников состояла из 5 человек: железнодо-
рожников Ушакова и Кочергина, совторгслужащего 
Новака, металлиста Никольского и деревообделочни-
ка Иванова.

Команда вышла из Камышлова 6 января, при 36-гра-
дусном морозе. Идти было трудно, от холода захваты-
вало дыхание. Однако всё же в первый день пробега 
тюменские лыжники прошли 76 км. Во второй день 
команда прошла 60 км, и в воскресенье в 12 ч. дня, 
команда в полном составе прибыла в Свердловск к 
финишу на Исетский пруд. Новак был награждён лы-
жами, как самый старый участник пробега.

КРАСНОЕ ЗНАМЯ, 14.01.1928             
Городская лыжная станция

Городская лыжная станция открывается на зимней 
площадке гор. бюро юных пионеров.

КРАСНОЕ ЗНАМЯ, 17.01.1928                   
С полной военной нагрузкой

Тюменское пролетарское спортивное общество «Ди-
намо» на Уральский звездно-лыжный пробег выста-
вило свою команду численностью в 5 человек.

Лыжники этой команды совершали пробег в полном 
военном снаряжении. Каждый из них имел шинель, 
винтовку с подсумками, вещевой мешок с суточным 
порционом, противогаз и шанцевой инструмент.

Не доходя до деревни Чернокоровка (около 25 вёрст 
от Камышлова) двое лыжников поознобились и были 
отправлены назад в Тюмень. Оставшиеся трое Клы-
ков, Головин и Алешечкин продолжали идти.

Дистанцию в 150 километров (Камышлов – Сверд-
ловск) удалось успешно покрыть своевременно.

Медицинским осмотром участники от Тюменского 
«Динамо» причислены к 1 категории.

КРАСНОЕ ЗНАМЯ, 10.02.1928                
На всесоюзных соревнованиях

Из Тюмени отправились в Москву на всесоюзные со-
ревнования по зимнему спорту три тюменских спор-
тсмена, показавшие лучшие результаты на областных 
соревнованиях в Свердловске.

В числе уехавших Ушаков – железнодорожник, Голо-
вин – рабочий завода «Республиканец» и Соснина – 
учащаяся ФЗУ железнодорожников.

КРАСНОЕ ЗНАМЯ, 08.03.1928       
Окончание зимнего сезона по физкультуре

15 марта кончается сезон зимних видов спорта 
(коньки – лыжи). Окончание сезона секция физкуль-
туры при Окрпрофбюро отмечает устройством город-
ских лыжных соревнований по сильно-пересеченной 
местности на дистанцию 5 километров для мужчин 
– лыжников и 3 километра – для женщин. В програм-
му соревнований включены прыжки с искусственного 

возвышения-трамплина на лыжах. Местом для состя-
заний избран Загородный сад.

Трамплин установлен высотой в 2–3 метра. Прыжки 
будут носить соревновательный характер. Одновре-
менно с лыжными организуются и конькобежные со-
ревнования по беговым и простым конькам на разные 
дистанции.

Соревнования между профсоюзными кружками 
физкультуры

На днях проведены соревнования по бегу на коньках 
и лыжах.

Первое место по бегу на простых коньках, на дистан-
ции в 500 метров, взял железнодорожник Кочергин, 
прошедший это расстояние за 1 мин. 5 сек.

На бегах, на дистанцию в 1000 метров лучшее время 
показал также Кочергин – 2 мин. 26,5 сек.

В индивидуальных состязаниях по лыжам, на дис-
танцию в 10 километров первенство взял Шувалов – 
58мин. Среди женщин на 3 километра – Дунаева (кру-
жок «Красный луч»), прошедшая расстояние в 19 мин. 
15 сек.

По групповым лыжным состязаниям первое место за-
няли мужская и женская команды кружка «Красный 
луч».

Комбинированную, 25-километровую эстафету вы-
играла команда кружка «Красный луч», передавшая 
эстафету в 3 час. 34 мин. 51 сек; второе место заняла 
команда металлистов.

КРАСНОЕ ЗНАМЯ, 23.03.1928                    
Шахматный чемпионат

Идущий в Тюмени турнир-чемпионат (игра идёт по 
четвергам и по воскресеньям) показывает, что некото-
рые участники играют с большой прохладцей.

На первое место в чемпионате по всем данным пре-
тендует Шадрин, выигравший из 8 семь партий, при-

чём в последней партии он побил довольно опасного 
противника Стрельникова.

Кто будет на втором месте вопрос весьма тёмный, так 
как тут претендентов несколько (Стрельников, Матве-
ев, Долганов).

КРАСНОЕ ЗНАМЯ, 28.03.1928                   
Шахматный чемпионат

Идут впереди: Шадрин (имеющий из 8 партий 7 ½ оч-
ков). Матвеев (из 8 партий 6 ½) и Стрельников (из 6 
партий 4).

КРАСНОЕ ЗНАМЯ, 20.04.1928

Сообщается, что в понедельник 23 апреля ровно в 6 
часов вечера в помещении большого зала заседаний 
ОК ВКП(б) состоится дискуссия на тему: «Нужно ли 
нам добровольное общество физкультуры».

КРАСНОЕ ЗНАМЯ, 16.05.1928                     
Призовая стрельба

13 мая в Загородном саду была стрельба по тарелоч-
кам. Правлением городского товарищества охотников 
разыгрывается 1-й приз, который был не разыгран в 
день Х годовщины Красной армии. Приз был разде-
лен на 3 пульки. По количеству очков 1-ю пульку взял, 
разбивший 7 тарелочек, Калугин, 2-ю пульку взял Пе-
репелицин Яков, разбивший 8 тарелочек, 3-ю пульку 
взял Перепелицин, разбивший 10 тарелочек.

Всех участников стрельбы по тарелочкам было 13 че-
ловек.

КРАСНОЕ ЗНАМЯ, 18.05.1928           
У физкультурников-динамовцев

У физкультурников Тюменского пролетарского спор-
тобщества «Динамо» на лето организованы и нача-
ли работу 4 секции: джиу-джитсу (японская борьба), 
стрелковая, велосипедная и легкоатлетическая. Виды 
спорта избраны приближенные к военным, так как  
«Динамо» объединяет военнослужащих: работников 
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ГПУ, милиции, уголрозыска, командиров запаса и де-
мобилизованных красноармейцев.

3–4 июня динамовцы устраивают внутри своего обще-
ства соревнования по летним видам спорта и 22–24 
июня примут участие на областных соревнованиях 
«Динамо».

Организованы и работают команды спортивных игр – 
футбольная, баскетбольная и волейбольная.

Содействие развитию туризма

На днях при Окрпрофбюро организуется из предста-
вителей различных организаций окружное экскурси-
онное бюро. Задача бюро – содействовать развитию 
туризма и прохождению через Тюмень экскурсий.

КРАСНОЕ ЗНАМЯ, 20.05.1928          
От Тюмени до Астрахани на лодках

Сегодня из г. Тюмени, по путёвке Тюменского окрсо-
вета физкультуры, отправляется в путешествие водой, 
на парусной и вёсельной лодках, группа местных ту-
ристов: Орловский Александр, Шиляев Виктор, Ма-
дрицкий Владимир и Варшавский Леонид. Все от-
правляющиеся – члены союза строителей.

Туристы намерены в лодках проехать по маршруту: р. 
Тура, Тобол, Уй, Урал, Каспийское море и Волга. Пу-
тешественники совершат водой путь через города: 
Курган, Троицк, Верхнеуральск, Орск, Оренбург, Илек, 
Уральск, Лыщенск, Гурьев, Астрахань. Поездка рассчи-
тана на 2 с половиной месяца.

Орловский и Шиляев отправляются на парусной лод-
ке, Варшавский и Мадрицкий на лодке с веслами.

Экскурсанты на свои средства приобрели лодки и за 
свой счёт совершают поездку.

КРАСНОЕ ЗНАМЯ, 01.06.1928             
Оборудуется водная станция

Секцией физкультуры при окрпрофбюро ведётся ре-
монт водной станции. При станции оборудуется спе-

циальный бассейн для соревнований и игры в «во-
дное поло». 

В нынешнем году станция и купальни будут находить-
ся Зарекой, на песках, около фабрики «Пламя», будут 
работать и две купальни (мужская и женская) с специ-
альными раздевальнями на берегу, и вышка для ны-
ряния. Для переезда в купальню устраивается специ-
альный перевоз.

Место нахождения станции объясняется удобной 
местностью и песками, позволяющими устроить по-
добие пляжа для солнечных ванн.

При водной станции открывается прокат лодок и меж-
союзная школа плавания.

КРАСНОЕ ЗНАМЯ, 04.07.1928       
Подготовиться к всесоюзной спартакиаде

Тюменский окружной праздник физкультуры будет 
проходить с 15 по 19 июля в Тюмени.

В соревновательную часть программы летнего празд-
ника входят следующие виды: лёгкая атлетика, пла-
вание, игры, стрельба, тяжёлая атлетика, бег с искус-
ственным препятствием. Кроме того, ещё включается 
и показательная часть – вольные упражнения всех 
участников летнего праздника физкультуры. От Тюме-
ни на областной праздник должны поехать 53 человек.

КРАСНОЕ ЗНАМЯ, 05.07.1928                
Страхование спортсменов

Окрстрахом введён льготный тариф по страхованию 
от несчастных случаев спортсменов.

С застраховавшего себя в 1000 р. взимается в год 2 
р. 50 к. платы. Причём с физкультурников, не зани-
мающихся боксом, тяжёлой атлетикой и футбольной 
игрой тариф понижен до 1 р. 26 к. в год на 1000 руб. 
страховой суммы. Физкультурники местного кожевен-
ного завода изъявили согласие застраховать себя не 
позднее недельного срока.

КРАСНОЕ ЗНАМЯ, 12.07.1928               
Соревнования по плаванию

10 июля на водной станции прошли соревнования по 
плаванию. В состязаниях принимали участие 13 чело-
век членов профсоюзных кружков физкультуры. Луч-
шее время на дистанции 200 метров показал Файзу-
лин, прошедший это расстояние в 4 мин 53 сек, второе 
место занял водник Ружанский, прошедший на боку в 
4 мин 54 сек. Первое место на расстояние 70 метров 
вольным стилем взяла Прусакова – 1 мин 53 сек. Вы-
ступивший вне конкурса на расстояние в 35 метров 
Ушаков П. прошел эту дистанцию в 18 сек.

КРАСНОЕ ЗНАМЯ, 17.07.1928         
Окружные спортивные соревнования 
(первый день)

Окружные соревнования начались с перетягивания 
каната. Победило по этому виду спорта общество «Ди-
намо».

Эстафета четыре по сто. Первое место среди мужских 
команд заняло «Динамо», показавшее время 50 се-
кунд. Из женских команд взяло первое место «Дина-
мо», показавшее время 59,4сек. 

В Олимпийской эстафете мужской (800 + 400 + 200 
+ 100 метров) лучшее время показала команда «Ди-
намо» 3 мин 47,6 сек. Женская олимпийская эстафета 
(400 + 300 + 200 + 100 метров) первенство взял кру-
жок «Динамо» – 2 мин 49 сек.

Схватка по баскетболу (5 матчей) между командами 
Исеть – Липка дала результат 28 на 0 в пользу Исети. 
Ялуторовск – сборная профсоюзов женская 13 на 0 в 
пользу Тюмени, Исеть – «Динамо» женская результат 
46 на 0 в пользу «Динамо», Ялуторовск – сборная про-
фсоюзов мужская результат 22 на 9 в пользу Тюмени 
и «Динамо» – Тюменский район результат 23 на 2 в 
пользу «Динамо». 

В соревнованиях по плаванию на дистанцию 300 
метров первое место занял железнодорожник Че-

репанов, показавший время 6 мин 14,5 сек. Победи-
тельницей на 100 метров вышла Дронзикова 3 мин. 
Вышедший вне конкурса Ушаков П. прошёл 100 ме-
тров 1 мин 28 сек. Красивое ныряние с вышки показал 
Ушаков П., давший трудный номер «спад с рук».

КРАСНОЕ ЗНАМЯ, 20.07.1928        
Окружные спортивные соревнования (третий день)

В командном беге на 1500 метров участвовали муж-
ские команды. Первое место заняли команды Талицы 
и «Динамо».

Диск – первое место Галактионов (Талица), метнув-
ший правой рукой на 31м. 70 сан. Первенство по тол-
канию ядра взяла Теленькова («Динамо»), вытолкнув-
шая ядро на 7 м. 12 сант. По прыжкам в длину лучшее 
достижение показал динамовец Головин взявший рас-
стояние 5 м. 77 см. Женские соревнования по прыж-
кам в вышину выдвинули на первое место Ильиченко, 
Трофимову (Ялуторовск) и Лаврову (сборная профсо-
юзов), взявших 120 сант.

В этот же день состоялся интересный финальный матч 
по футболу между командами сборной профсоюзов и 
Талицы. Общий результат 4 на ноль в пользу Тюмени.

КРАСНОЕ ЗНАМЯ, 29.07.1928        
Результаты окружного праздника физкультуры

Судейской коллегией произведен подсчет очков по 
всем видам спорта, проведенного на окружных сорев-
нованиях. Первое место заняло спортобщество «Ди-
намо», второе сборная команда профсоюзов, третье 
Ялуторовск и четвертое Талица.

По отдельным видам спорта результаты следующие.

По футболу первенство взяла сборная профсоюзов, по 
баскетболу мужских команд – «Динамо», по баскетбо-
лу женских команд – «Динамо».

Соревнования по городкам показали первенство 
сборной профсоюзов.


