история спорта
Факты из архива: материалы о спорте
материал подготовил Николай Квитов
заслуженный учитель России
В рубрике «История спорта» до сих пор размещались материалы, посвящённые спортсменам прошлых
лет, отдельным соревнованиям, статистике спорта. Но свою историю имеют и явления, историческую
ретроспективу которых мы редко рассматриваем.
Первые купальни, футбольные поля, качели, спортивные велосипеды и пр.… Для нас это привычные понятия: спортсооружения, инвентарь и оборудование . Как вопросы их возведения и функционирования
решались в нашем крае 150 лет назад, благодаря какому «межведомственному взаимодействию»?
На некоторые из этих вопросов даёт ответы подборка архивных документов нашего постоянного автора Николая Николаевича Квитова.
Из материалов Тюменской городской Управы, 16
октября 1889 г.
Постановление управы о вызове желающих на взятие в арендное содержание устройства катка, катушек и конского бега на р.Туре зимой и качелей летом.

Определено: поручить члену Управы А. К. Шешукову, при содействии и. д. Городского Архитектора
Юнзинского, отвести означенное выше место сказанному Обществу.
Из материалов Тюменской городской Думы,14 июля
1907 г.

Журнал Тюменской Городской Управы, 1 января
1893 г.

Тюменского мещанина Михаила Алексеевича Залевского, заявление:

Доклад: постановлением Городской Думы 22 апреля о предоставлении Тюменскому Вольному Пожарному Обществу, согласно ходатайства Главного
Начальника сего Общества г. И. А. Решетникова, на
десятилетний срок безвозмездно устройства катка,
катушек и зимнего конского бега на р. Туре, а также
летнего бега, с правом заключить условие по пользованию означенными статьями с вновь образующимся в Тюмени Обществом охотников конского бега,
поручено Городской Управе взамен нынешнего конского летнего бега, отвести Вольному Пожарному
Обществу другое место против городища между
последним оврагом и полотном железной дороги,
начиная от Затюменской березовой рощи.

В нынешнем году в городе Тюмени нет общественных, доступных купален, что составляет большое лишение для всех обывателей города, в особенности
для рабочего населения. Прежде купальни содержались г. Прорвиным, который за право их установить
платил городу за место до 100 рублей в год, затем в
виду убыточности этого предприятия г. Прорвин его
оставил, и купальни содержались два года городом
с убытком для него, а в нынешнем году не только не
нашлось частных предпринимателей, но и сам город
не пожелал взять купальни для себя, не желая нести
потери, так что страдательным лицом явилось население города, ибо для многих, особенно при отсутствии в Тюмени хороших общественных бань,
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неимение возможности выкупаться в жаркое время
составляет большое лишение, не говоря уже о том,
что рабочие вынуждены купаться на открытых местах на берегу, что имеет последствием несчастные
случаи. Я имею честь, для пользы населения, предложить Управе предоставить мне бесплатно право содержания общественных купален в городе Тюмени
в течении 6 лет с будущего 1908 года, причем обязуюсь построить вполне соответствующие купальни
надлежащего размера, мужские, женские, разных
цен, не дороже той, которая была установлена Городскою Управою в 1906 году и содержать их в полном порядке с безопасностью для купающихся …
Тюменская Городская Управа определяет: разрешить устройство и содержание общественных купален г-ну М .А. Залевскому на 6 лет, с1908 года.
В Тюменскую Городскую Управу Тюменского кружка любителей спорта, заявление, 24 апреля 1914
г.:
Правление Тюменского кружка любителей спорта
покорнейше просит Городскую управу, разрешить
кружку выровнять площадь квадратом 55х40 сажен
вблизи бегового ипподрома и прилегающего леса
для устройства футбольного поля, а также установить на нём временный павильон.

Тюменскому Городскому Самоуправлению, 22 сентября 1917 г.
Имеем честь покорнейше просить Городское Самоуправление, не найдете ли возможность разрешить
устроить каток в Спасском саду. Каток стал бы носить назначение общего характера, был бы доступный для всех. За целость и охрану партия ручается.
В Совет Народного Хозяйства в Тюмени 2 апреля
1918 г.
На основании постановления общего собрания
Тюменского кружка любителей спорта 30 марта,
правление кружка ходатайствует пред Советом городского хозяйства об отдаче в распоряжение Тюменского кружка любителей спорта военного плаца
на базарной площади, принадлежавшего ранее Тюменской местной команде. Кружок предполагает
устройство на этом месте гимнастического городка
и футбольного поля для чисто спортивных целей. В
случае нужды в данной площадке для занятий какой
-либо воинской части, кружок будет предоставлять
площадку в её распоряжение.
План Военного плаца и предполагаемого его расширения и переустройства при сём прилагается.

Господину Тюменскому Городскому Голове, 23
июня 1916 г.
В виду того, что Министерством Народного Просвещения придается весьма большое значение физическому развитию учащихся и рекомендуется
обучать учеников плаванию, имею честь покорнейше просить Вас, Милостивейший Государь о предоставлении бесплатного места на реке Туре, против
Телеграфной улицы на этом берегу для постройки
купальни для учащихся в средних учебных заведениях г.Тюмени. К постройке купальни, в случае предоставления места, желательно было бы приступить с
начала июля сего года или с конца июня.
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Вместе с этим, имея в виду устройство собственной купальни, Тюменский кружок любителей спорта
просит Совет городского хозяйства разрешить постановку её на реке Туре у городского спуска на Телеграфной ул. на правом или левом берегу, а также
освободить кружок от платы налогов за купальню,
так как преследуются чисто спортивные цели.
Председатель Анисимов
Совет Городского Хозяйства, сочувственно относясь
к целям и задачам Спортивного Общества, ставящего главной задачей дать физическое укрепление
подрастающего поколения и предоставить ему дворовые развлечения, постановил: 1) разрешить спортивному кружку воспользоваться с согласия Штаба
Красной Армии, военным плацом бывшей местной
команды, расширение плаца допустить только по
обмеру городского Архитектора совместно с одним
из членов Совета; 2) Разрешить бесплатно Спортивному Кружку устроить текущим летом купальню с
тем, чтобы здание купальни было построено по плану, одобренному Городским Архитектором.
Из материалов С. Кубочкина «Вези меня
извозчик…»
… С 1982 г. в «Тобольских губернских ведомостях
начинает публиковаться реклама велосипедов. Тюмень, вероятнее всего, увидела велосипед раньше
губернского центра, ведь все дороги в Тобольск
вели через Тюмень.
… С 1903 г. в Тюмени был все-таки введен сбор с велосипедов.
… Когда в 1906 г. в Тюмень для велосипедных гонок
приехали два известных велогонщика Б. П. Краев
и Н. Я. Петров, наш город сумел уже выставить достойную команду.

России».
Впервые в Тюмени 13 августа 1906 г. в 5 часов вечера на ипподроме состоялись велосипедные гонки.
Честь нашего города защищали Бобиков, Брандт,
Вершинин, Рекелькам, Шмыров и другие.
Гонки открылись общим выездом велосипедистов,
после которого состоялся поединок между приезжими «звездами» в заездах по 1 версте. Первый заезд выиграл Петров, второй и третий – Краев. Заезд
для местных выиграл Комаровских. После антракта
Краев демонстрировал фигурную езду на велосипеде, чем вызвал шумные аплодисменты зрителей. Последний заезд был на 10 верст, причём гастролеры
дали половину круга форы, как бы подчеркивая своё
превосходство.
Первым на финише был Петров, нагнавший тюменцев на третьем круге, вторым – Краев.
Первый день соревнований закончился победой гостей. Продолжение соревнований было назначено
через день. Однако, как писала газета: «Гонки велосипедистов на нашем ипподроме 15 августа окончились скандалом. Местный велосипедист г. Бобиков
победил приезжих Петрова и Краева, оставив их далеко за собой: за этот заезд победитель должен был
получить золотой жетон. Устроитель гонок г. Петров
заявил, что жетон будет выдан по окончании гонок,
публика потребовала, чтобы приз был выдан сейчас
же. Оказалось, что никакого жетона у г. Петрова нет;
он предложил г. Б. вместо жетона 5 рублей – тот отказался. По окончании гонок «чемпионы « сбежали с
ипподрома».
… К июлю 1913 г. в Тюмени было зарегистрировано
49 велосипедов на 40 тысяч жителей.

Как писала местная газета, «Б. П. Краев считается
первым фигуристом в России и лучшим ездоком С.Петербурга на скорость. Н. Я. Петров имеет более
300 первых призов, выигранных в разных городах
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