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Факты из архива: материалы о спорте*

материал подготовил Квитов Н. Н.
заслуженный учитель России

КРАСНОЕ ЗНАМЯ, 01.08.1928          
Областная спартакиада: победа Тюмени над 
сильнейшей футбольной командой Урала

29 июля в Свердловске, на вновь выстроенном стади-
оне, началась областная спартакиада, открывшаяся 
парадом всех участников и митингом.

В 6 часов вечера по жребию наша футбольная коман-
да вышла играть с Свердловской футбольной коман-
дой, лучшей по Уралу. В результате матч закончился 
победой тюменцев со счётом 5:3. Нужно отметить, 
что тюменская команда играла с большим подъ-
ёмом, чего не было раньше.

КРАСНОЕ ЗНАМЯ, 14.09.1928    

Замечания о постановке физической культуры в Тю-
мени. Надо изживать дешёвый патриотизм, местни-
чество, рекордсменство. Физкультура – способ укре-
пления здоровья.

КРАСНОЕ ЗНАМЯ, 05.10.1928               
Открытие шахматного чемпионата

7 октября в 2 часа дня в помещении клуба С.Т.С. на-
чинается городской шахматный чемпионат в сле-
дующем составе: Матвеев, Стрельников, Шадрин, 
Голубев, Долганов, Шадрин, Филимонов, Ермаков, 
Россомахин, Огибенин, Гурнов, Колмогорцев, Курба-
тов, Столбов, Трофимов, Журавлев и Конюхов.

КРАСНОЕ ЗНАМЯ, 12.10.1928         

Результаты осеннего розыгрыша по футболу и ба-
скетболу, проведённого секцией физкультуры при 
окрпрофбюро. 

По футболу подсчёт очков показал следующие ре-
зультаты: 1-е место взяла команда совторгслужащих, 
2-е место – команда железнодорожников и общества 
«Динамо». 3-е – совторгслужащих 2-я, 4-е – доста-
лось команде водников ФЗУ, 5-е место – зарклуба и 
6-е ме-сто взяла команда пищевиков.

По баскетболу (мужчины) распределились места сле-
дующим образом: 1-е место (27 очков) – команда со-
вторгслужащих 1-я; на втором месте осталась коман-
да ФЗУ водников 1-я, получившая 25 очков; 3-е ФЗУ 
водников 2-я (21 очко), тоже на третьем – водники (21 
очко); на четвертом – фабрика «Пламя» (19 очков); на 
пятом – команда общества «Динамо» (17 очков); на 
шестом – совторгслужащие команда 2-я (15 очков); на 
седьмом – зарклуб (13 очков); на восьмом – команда 
пищевиков (11 очков) и на последнем месте – коман-
да «Динамо» 2-я, не получившая ни одного очка.

КРАСНОЕ ЗНАМЯ, 30.11.1928          
Смотр городских кружков физкультуры

По Тюмени усиленным темпом проходит смотр круж-
ков физкультуры в разрезе их подготовленности к 
зимним видам физкультуры. Проведён медицинский 
осмотр физкультурников. Из 12 имеющихся в городе 
кружков обследовано 6. Обследование дало поло-
жительные результаты подготовки кружков к зиме. 
Общим недочётом обследованных физкультурных 
ячеек является недостаток спортивного инвентаря и 
отсутствие достаточных и удобных помещений для 
занятий. 

По всем городским клубам решено организовать 
уголки физкультуры.

«Красный луч»

Кружок физкультуры при заречном клубе работает с 
1923 г. Это самый старый кружок в городе по стажу 
своей работы. В текущем году в кружке занимается 
исключительно молодняк в количестве 20 чел., из 
них 10 чел. – с производства.

До обследования темп работы кружка был замедлен-
ным, но сейчас чувствуется оживление. Имеющиеся 
лыжи в количестве 15 пар просмолены и приведены в 
боевую готовность. Точно так же и другими снаряда-
ми на зиму кружок обеспечен – нет только коньков. 

Ребята неоднократно обращались в правление с жа-
лобой на негигиеничное состояние зала. Отразилось 
отрицательно на работе кружка отсутствие инструк-
тора.

Кружок физкультуры на «Пламя»

Организован кружок в апреле 1928 г. До этого ре-
бята занимались в кружке заречного клуба. Кружок 
насчитывает в своих рядах 35 человек, из них жен-
щин 19. Летом кружок занимался лёгкой атлетикой, 
баскет-болом и купаниями; принимал участие в про-
фсоюзных соревнованиях.

* Публикуется с оригинальной орфографией и пунктуацией
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Теперь идёт подготовка к зиме. Смета на зимний 
спорт-инвентарь составлена на 300 рублей. Кружок 
считает, что зимою работу можно будет частично 
вывести на воздух. Все кружковцы прошли повтор-
ный осенний медосмотр.

КРАСНОЕ ЗНАМЯ, 01.12.1928       
Нет физкультуры без врачебного контроля

Постоянный медконтроль над физкультурниками в 
Тюмени установлен с октября 1927 г. Прошлой осе-
нью вся масса физкультурников должна была прой-
ти осмотр в течении месяца. На деле же вышло так, 
что медосмотр затянулся более, чем на 3 месяца. 
Физкультурники-кружковцы без должной серьёзно-
сти подходили к врачебному контролю. Благодаря 
внутренней просветительной работе, что велась в 
кружках, это болезненное явление постепенно из-
живалось. В весенний осмотр уже было проявлено 
больше интереса к медконтролю. А к предстоящему 
зимнему сезону последний прошёл в течение одно-
го месяца.

Работа кружка ФЗ строителей

Кружок насчитывает 32 человека, из них 12 девушек.
Проводится подготовка к зимней работе. Сделаны 
перевыборы бюро кружка, составлен план работы, 
проведена организация секций: общефизической, 
тяжёлой атлетики и лыжной. Проводятся в лыжной 
секции беседы по лыжному спорту. Лыж имеется 
32 пары, коньков 5 пар. Правление клуба отвело от-
дельный зал для занятий. Все кружковцы прошли 
медосмотр. Занятия ведутся 3 раза в неделю.

Негде работать

Кружок физкультуры пищевиков работает в чрез-
вычайно неблагоприятных условиях. Зал занятий 
– комнатушка. Посещаемость занятий хорошая. 
На зиму лучшего помещения не предвидится. Одна 
надежда на открытие клуба-базы. Окротдел союза 

внимателен к работе кружка. К зиме выписано 20 
пар лыж. Кружок, организованный в нынешнем 
году, насчитывает 35 членов, из которых 16 девушек.

КРАСНОЕ ЗНАМЯ, 04.12.1928             
Областной звездно-лыжный пробег

С 22 по 26 декабря устраивается областной звёздно-
лыжный пробег. В пробеге участвуют 2 тюменские 
команды лыжников. Тюменские лыжники пройдут 
по маршруту Тюмень – Камышлов – Свердловск на 
дистанции больше 300 километров.

КРАСНОЕ ЗНАМЯ, 08.12.1928     
В Перми открывается физкультотделение 
при медтехникуме

29 января 1929 года при Пермском медицинском 
техникуме открывается отделение физкультуры. 
Тюмени предоставлено 2 места и кандидату отпу-
скается одна стипендия, второго должны содержать 
тюменские окружные организации.

ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
ОКРУЖНОГО СОВЕТА ФИЗКУЛЬТУРЫ ОТ 
28.11.1928
О работе Окрпрофбюро по физической культуре  

Секция ФК при ОБПС план работы выполнила на 
50%. При секции ФК имеется 4 подсекции: лёгкая 
атлетика, спортивных игр, водная и шашечная.

За летний период проведены соревнования по лёг-
кой атлетике, в которых приняло участие 173 чело-
века, розыгрыши по футболу и баскетболу, в кото-
рых приняло участие весной 10 футбольных и 12 
баскетбольных команд и осенью 7 футбольных и 14 
баскетбольных. Проведены товарищеские встре-
чи с командами Ялуторовска, Талицы и командой 
Уралпрофсовета. Проведён розыгрыш по городкам. 
Устроена поездка в Ялуторовск по футболу и ба-
скетболу. Во всём этом приняло участие 430 чело-

век. Были проведены впервые городские и окруж-
ные соревнования по плаванию, в которых приняло 
участие 32 чел., из них жен-щин 8 чел. По шахма-
там были устроены встречи, для чего вызывались 
чемпионы Урала и РСФСР. Кружков в летний пери-
од работало 12, из них слабо работали 6 кружков. 
Охват кружками был в 436 чел., из них женщин 136 
ч. Руководство со стороны секции выражалось в за-
слушивании докладов, даче руководящих указаний 
и т.д. Профсоюзы руководят таким же путём, отсут-

ствует руководство со стороны правлений клубов. 
Работают кружки по плану, чего не было раньше. 
Дисциплина за последнее время поднялась. В рай-
онах работа по ФК отсутствовала. Секцией ОБПС 
туда не давалось руководящих указаний, и не было 
проведено обследование. Слабо поставлена экс-
курсионная работа, за лето проведена только одна 
экскурсия. Недостаточно развёрнута работа по 
физкультстроительству (не оборудована и не за-
горожена спортплощадка).   
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