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КРАСНОЕ ЗНАМЯ, 11.01.1930
Не пора ли сменить руководство?

КРАСНОЕ ЗНАМЯ, 14.01.1930
Шахматный турнир

Уже два месяца тянется разбор конфликта между руководителями физкультдвижения Тюменского округа
– инспектором ОСФК Пионтеком, инструктором ОБПС
Ушаковым и инструктором Клыковым. Создалось
крайне напряжённое положение. Наш физкультурный
мир ждёт решения окружной комиссии, ведущей расследование, а комиссия работает с прохладцей…

16 января с. г. в 6 ½ часов вечера в клубе «Профинтерн» открывается 5-й общегородской шахматный
турнир-чемпионат. К участию в турнире приглашаются: Брюгген, Виноградов, Голубев, Гурнов М., Гурнов
П., Девятков, Долганов, Ермаков, Ершов, Журавлев,
Иванов, Колмогорцев, Курбатов, Наумов, Скороходов,
Соловьев, Столбов Стрельников, Сущевский и др.
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КРАСНОЕ ЗНАМЯ, 09.03.1930
Шахматы

КРАСНОЕ ЗНАМЯ, 25.05.1930
Заочный стрелковый конкурс

После 8 тура неоспоримые шансы на первенство имеет товарищ Шадрин Пётр – красноармеец, отпускник.
Положение остальных ещё не выяснено.

С 25 мая по 30 июня в Тюмени, в тире дома обороны,
проводится второй областной заочный стрелковый
конкурс.

КРАСНОЕ ЗНАМЯ, 11.04.1930
Физкультура

Красное знамя, 26.07.1930

Пленум окружного совета физкультуры, созываемый
9 апреля, обсудит вопрос о постановке физкультуры
в колхозах и коммунах. Пленум заслушает доклады
Н-Заимского и Талицкого районов о физкультурной
работе в колхозах и коммунах.

Для подготовки к встрече со свердловскими физкультурниками на совещании представителей футбольных
команд 24 июля утвержден состав тюменской сборной
футбольной команды.

Встреча команд Свердловск – Тюмень

КРАСНОЕ ЗНАМЯ, 22.04.1930
Агитвечера физкультуры состоятся в клубах – Заречном, железнодорожников, водников и строителей, начиная с 22 апреля.
Окрсовет физкультуры предстоящим летом будет производить достройку стадиона физкультуры на базарной площади, для чего ассигновано 25872 рубля.
Городские кружки физкультуры начали готовиться к
летнему сезону. В нынешнем году берётся решительный курс на массовость физкультуры и развитие военизации.
Значительно расширяется водная станция: будет приобретено ещё 30 лодок для устройства массовых экскурсий, кроме того закупают лодки профсоюзы.
Массовая работа по физкультуре будет широко развёрнута в летней культбазе (быв. Гилёвская роща). В
городских садах будут устроены стрелковые тиры и
площадки для игры в волейбол, кегельбан и пр.
Обращено также внимание на подготовку кадров руководителей физкультуры: 25 апреля открываются
семинарии – по подготовке физкультактивистов -помощников инструкторов, судей по спорт-играм и инструкторов.

КРАСНОЕ ЗНАМЯ, 07.08.1930
Розыгрыш осеннего первенства по футболу и
баскетболу
Результаты весеннего розыгрыша по футболу таковы:
первое место заняла команда металлистов 1-я, второе
– водники, третье – желдорога 1-я, четвёртое – ВТУЗ,
пятое – СТС, шестое – желдорога 2-я, седьмое – металлисты 2-я.
По баскетболу 1-е место заняли водники, 2-е СТС,
остальные места заняты также командами СТС. Безобразно плохо участвовали в розыгрыше женские команды, показавшие плохой пример слабой дисциплины и неаккуратной явки; общее первенство осталось
за командами СТС.
Сегодня начинается розыгрыш осеннего первенства
по футболу и баскетболу.
КРАСНОЕ ЗНАМЯ, 29.11.1930
Слет физкультурников
29 ноября в 6 часов вечера в малом зале клуба строителей открывается районная конференция физкультуры.
Повестка дня: политический доклад, контрольные
цифры физкультуры, выборы в райсовет.
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КРАСНОЕ ЗНАМЯ, 14.01.1931
Физкультурники на старт
21-го января начнётся тюменский районный лыжный
пробег, посвящённый ленинским дням. Всего в пробеге участвуют 25 команд по 5 чел. в каждой, идущих по
различным маршрутам. Команды приходят в город 22
января и рапортуют перед демонстрацией.
КРАСНОЕ ЗНАМЯ, 24.01.1931
Ударники физкультуры в ленинские дни

бывают новые команды – легко одетые, в трикотажных фуфайках – уходят греться к инициатору лыжного
пробега – в редакцию. Прибывают команды пединститута, школы им. Серова, фабрики «Пламя», водников,
железнодорожников, металлистов, конвойной, строителей. «Готовься к старту!». Сквозь торопливый лыжный постук, сквозь многоголосую речь – бухнул оркестр. Открывается митинг: «Через несколько минут
команды тюменских лыжников отбудут в деревни!».
КРАСНОЕ ЗНАМЯ, 04.02.1931

Тюменское морозное утро. По обе стороны улицы
Республики нарастает стена из прохожих. Пока при-

Дадим большевистский рапорт 8 съезду Советов Урала. Физкультурные организации Урала проводят об-
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ластной звездно-эстафетный лыжный пробег к 8 областному съезду Советов.
Начало эстафеты Тюмень – Свердловск 6-го февраля в
8 часов утра.
КРАСНОЕ ЗНАМЯ, 10.02.1931

Отсюда понятно, что посмотреть на встречу тюменских железнодорожников с Ялуторовском 30 июня
пришло посмотреть много народу, тем более, что в
программе намечались игры: футбол, волейбол и баскетбол.
Футбольный матч заканчивается со счетом 5:2 в пользу желдороги.

Старт лыжного военизированного пробега
К 13 годовщине Рабоче-Крестьянской Красной армии
и флота горрайосоавиахим проводит лыжный военизированный пробег по району. Для пробега привлекается весь командно-политический состав запаса и
физкультурники Тюмени. Старт от дома обороны, 20
февраля, 10 часов. Финиш у горсовета 23 февраля, 5
часов вечера.
КРАСНОЕ ЗНАМЯ, 25.06.1931
Все на праздник физкультуры!
26 июня на стадионе – спорт. Наш район не может похвастаться успехами и достижениями физкультурного
движения, ибо за последнее время кружками физкультуры никто не руководит, и они предоставлены
самим себе. Отсюда понятно, что устраиваемый по
инициативе железнодорожников праздник физкультуры, посвященный 10-летию спортинтерна и приурачиваемый ко дню открытия берлинской рабочей
спартакиады, приобретает исключительный интерес.
В празднике будут участвовать 60–70 человек. В программе – лёгкая атлетика, эстафетный бег 11х100,
прыжки в длину с разбегом, с участием мужских и
женских групп, метание гранат, спортивные игры
(футбол, баскетбол). К участию в празднике, который
состоится 26-го июня на стадионе жел. дороги, приглашаются все рабочие кружки.

Игра в волейбол показывает прекрасную сыгранность
гостей, которые заканчивают игру со счётом 16:13 в
свою пользу.
Зрители сделали вывод, что пора волейболу занять
почётное место в играх.
Баскетбольный матч, в котором обе команды показали хорошую игру (надо отметить, что гости уже утомились).
Игра заканчивается в темноте со счётом 30:10 в пользу хозяев поля.
1 КРАСНОЕ ЗНАМЯ, 7.07.1931
Все на стадион Свердловск – Тюмень
18 июля 5 часов вечера на железнодорожном стадионе состоится встреча физкультурников Свердловска
(железнодорожники) и Тюмени (железнодорожники).
В программе намечено: мужская и женская лёгкая атлетика, футбол, волейбол, баскетбол.
КРАСНОЕ ЗНАМЯ, 18.08.1931
Футбольный матч Ялуторовск – водники

КРАСНОЕ ЗНАМЯ, 02.07.1931

Состоявшаяся 13 августа на стадионе желдороги
встреча команды Ялуторовска с одной из лучших производственных команд Тюмени носила характер реванша за недавнее поражение Ялуторовска.

Встреча физкультурников Тюмени с Ялуторовском

Общий счёт игры 5:1 в пользу гостей.

Приезд физкультурников из других городов – событие
редкое для Тюмени.

Вообще РСФК вопросам судейства необходимо уделить большое внимание.
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