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Факты из архива: материалы о спорте*

материал подготовил Квитов Н. Н.
заслуженный учитель России

По страницам газеты «Трудовой набат»
11.8.1921 «Наш спорт» 

В пятницу 12 августа в 6 часов вечера в одной ау-
диторий Техникума (бывшего реального училища) 
будет проходить собеседование на тему «Ново-
сти шахматного мира за последнее время». После 
чего одним из сильнейших любителей шахматной 
игры в Республике, прибывшем из Петрограда, 
будет дан сеанс одновременной игры против не-
ограниченного числа желающих.
Желающих участвовать в сеансе, шахматы просят 
приносить с собой обязательно.

3.12.1922 «Членам спортсекции»

В понедельник 4 декабря в 6 часов вечера в Цен-
троклубе состоится общее собрание членов спорт-
секции. 
Повестка дня: 
1) Доклад президиума. 
2) Утверждение устава. 
3) Запись в кружки.
Неявка на собрание влечёт за собой исключение из 
членов секции.

15.2.1923 «Спортивное состязание»

С 5 по 9 февраля проводился ряд спортивных состя-
заний, как групповых так и индивидуальных, выра-
жавшихся в вольных движениях, фехтовании на ру-
жьях, жимах, бегах на лыжах. Имея ввиду слишком 
короткую подготовку, состязания прошли сравни-
тельно хорошо.

«Французская борьба»

9 февраля в городе проводилась французская 
борьба между красноармейцами. Для того, чтобы 
заинтересовать красноармейцев в борьбе, не смо-
тря на то, что является слишком легковесным про-
тив своего противника, выступал сам Губвоенком т. 
Метелёв, чем и вызвал большой интерес в красно-
армейцах в борьбе.

24.3. 1923 «Первенство Тюмени»

Народившаяся не более 2 месяцев спортивная сек-
ция при Центроклубе сумели поставить свою ра-
боту несмотря на тысячи тормозов и недостатков, 
восстановила ещё не потерянный сезон зимнего 
спорта.
Работа секции началась во всю и уже в марте меся-
це она устраивает первенство г. Тюмени по конькам 
и лыжам, который дал следующие результаты:
По лыжному бегу 1 место занял член спортсекции 
Железнов.

Резвость:
1.500 метров – 7 м. 34 с.
5.000 метров – 24 м. 15 с.
10.000 метров – 1 ч. – м. 50 с.

Второе место занял Некрасов:
1.500 метров – 7 м. 45 с.
5.000 метров – 27 м. 25 с.
10.000 метров – 1 ч. 2 м. 13 с.
Третье место занял Кочергин:

* Публикуется с оригинальной орфографией 
и пунктуацией
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1.500 метров – 10 м. 10 с.
5.000 метров – 25 м. 13 с.
10.000 метров – 1 ч. 1 м. 23 с.
По беговым конькам 1 место занял Заостровский:
5.000 метров – 11 м. 15 с.
2 место занял Максунов
5.000 метров – 12 м. 46 и ½ с.
3 место – Шелудков:
5.000 метров – 13 м. 1.с
По простым конькам 1 место занял Кочергин:
500 метров – 1 м. 14с.
1000 метров – 3 м. 20 с.
1.500 метров 4 м. 41 с.

5.5. 1923 «Спортработа в красной армии»

Спорт, как вид физической культуры стал приви-
ваться во всех уголках нашей Республики. Все орга-
низации РКСМ совместно с остальной молодёжью 
проводят программу спорта, дабы укрепить свои 
молодые организмы.
Красная армия состоит ещё из не вполне оформив-
шихся организмов, бойцы её ещё тоже молодёжь. 
Спорт прививается и здесь.
В 86 Володарском полку имеется тоже спорткру-
жок. Организован он ещё не так давно и в суще-
ствовании его я даже не знал.
Но вот, приезжаю из отпуска, захожу в клуб и 
моим глазам представилась следующая картина. 
В большом зрительном зале человек 25 по указа-
нию и команде руководителя делают физические 
упражнения. Здесь вижу знакомых мне товарищей 
из младшего комсостава, политического состава 
и тов. Красноармейцев. Воспользовавшись коман-
дой «Стоять вольно» я спрашиваю одного:
– И тебе не надоело заниматься упражнениями, 
когда ты так почти весь день занят строевой под-
готовкой?!

– Да ведь эти упражнения интересные, они укрепля-
ют и правильно развивают наше тело…
– А что, руководитель, выдадут вам спортивный 
костюм? – слышен голос спортсмена красноармей-
ца.
– Да, выдадут – получает ответ.
И тут начинается разговор о том, как хорошо будет 
проводить занятие летом, на солнышке, а в осо-
бенности когда будут проходить занятия по плава-
нию!
Подаётся команда «Смирно!» и в зале полнейшая 
тишина. Занятия продолжаются.
После занятия с разгорячёнными лицами от упраж-
нений под руководством руководителя кружком 
проводит собрание группы. Заслушивается малень-
кий доклад о истории спорта, далее решается во-
прос дисциплины, какая должна существовать в 
спорткружке и выборы старосты.
Собрание кончилось, и с хорошим настроением 
духа уходят участники кружка. Хорошим начинани-
ям шлю и хорошие пожелания.
Товарищи володарцы, не давайте заглохнуть этой 
работе, всеми силами поддерживайте её. 

12.8.1923 «К предстоящей Всероссийской 
Олимпиаде»

Прошедшие годы войны и, связанная с ней общая 
экономическая разруха, эпидемии и т.п. чрезвы-
чайно тяжело отразились на физическом состоянии 
трудящихся масс.
Сознав грозную опасность физического вырожде-
ния, пролетариат обратился к физической культуре 
и к спорту, как к одному из рациональных средств 
физического оздоровле-ния. И мы видим, что по-
всеместно наблюдается рост и численное увеличе-
ние спортивных организаций. Рабочие массы стре-
мятся активно приобщаться к делу спорта. – Так в 
кратких словах охарактеризовал причину возник-
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новения красных организаций спорта председа-
тель спортинтернатов Мехоношин.
К его словам мы должны добавить следующее:
Рабоче-крестьянское правительство широко раз-
работало стремление пролетариата к физическому 
самовоспитанию. И, только благодаря этому, в на-
стоящее время по всей территории СССР великим 
множеством разбросаны рабочие спортивные ор-
ганизации.
Смотром всех спортивных сил, учётом проделан-
ной за год работы явится созываемая в августе ме-
сяце этого года Всероссийская Олимпиада.
Для нас, провинциалов, она послужит грандиозной 
лекцией по физическому воспитанию населения. 
Только на этих состязаниях мы можем увидеть тех-
нические, научно-подготовленные достижения в 
области спорта.
Губисполком учёл значение Всероссийской Олим-
пиады. От города Тюмени в качестве участников со-
стязаний посылаются два спортсмена: А. Максунов 
и П. Ушаков.
Как тов. Максунов так и тов. Ушаков очень моло-
дые (допризывники), но многообещающие (в смыс-
ле достижений) спортсмены..
Тов. Максунов А. – стайер первого класса, рекор-
дсмен Сибири и Урала на средние и дальние дистан-
ции, участник всероссийского состязания 1922 года 
(на последнем он занял на 5.000  6-е место).
Тов. Ушаков П. – пловец, обладающий высокой тех-
никой, рекордсмен Сибири (16-ти лет в 1920 г. по-
ставил сибирские рекорды). Его выступление на 
предстоящей Олимпиаде – первый дебют во все-
российском масштабе.

18.8.1923 «Хотят лишить детей детства»

Инструктора физической культуры, работающие в 
детских домах по 12 часов в неделю получили плату 
от Губнаробраза за июль по 600 руб.

Вероятно, Губоно не знает, что инструктору физ-
культуры приходится ежедневно приготовлять 
комбинациии др. занятия, прежде чем заниматься 
с детьми, и употреблять на это минимум  3 часа;  в 
неделю же инструктор работает не 12 часов, а все 
36–40 часов.
Ясно, что за такую работу слишком мало, и рабо-
тать за них никто не будет.

19.8.1923  «Физо», обрати внимание

В Загородном саду имеется спортивно-гимнастиче-
ский городок. Ежедневно городок наполнен моло-
дёжью и ребятишками, которые с папиросками  в 
зубах и с громкой площадной бранью забираются 
на тот или иной спортивный снаряд и начинают, как 
говорится, «доказывать» друг другу. Интересно 
знать по чьей инициативе был создан городок.
Физо, обрати внимание ликвидируй спорт-городок 
совсем или пошли туда руководителя.

«В саду»

К директору Ленинского сада является некто Но-
виков. Рекомендует себя, как представителя груп-
пы борцов, и делает предложение: «Не желаете ли 
иметь за скромную плату целую группу борцов?».
Директор соглашается. Намечается афиша. Нови-
ков получает аванс «на костюмы».
Афиши расклеены по городу. Первый день вечеров 
«физкультуры» – вторник.
10 часов – Новиков не является, не привезены обе-
щанные им ковры, штанга и т.п.
Директор вне себя. У публики – ожидающие физио-
номии превращаются в недоумевающие.
Но вот показываются борцы: на лицах рассержен-
ный вопрос.
– Почему без нашего личного согласия публикуют 
на афишах наши имена, упоминая нас как участни-
ков вечеров физкультуры?
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– Позвольте, представителем от вас ко мне был по-
слан вами же Новиков!
– Первый раз слышим!...
И кое-как местные спортсмены спасли репутацию 
сада: выставили своего арбитра и две пары бор-
цов.
А Новиков так и не явился.

26.11.1923  «Спорт»

Техническим советом ипподрома разработана про-
грамма бегов и скачек на зимний сезон 1923–24 гг.
Всего в сезон предположено 23 беговых дня, нача-
ло сезона 2 декабря и заканчивается 17 апреля.
Призов к розыгрышу назначено на сумму 2162 рубля 
в золотом исчислении. Главное внимание обраще-
но на поощрение 3-х леток, для которых на каждый 
беговой день есть призы.
Ожидаются большое количество призовых лоша-
дей из сельских местностей.
Ввиду коротких дней устанавливается не более 12 
заездов в беговой день, что должно дать большое 
количество участников в каждом призе.
Выработаны правила езды и внутреннего распоряд-
ка, проведение в жизнь которых возможно только 
приветствовать, т.к. это внесёт более порядка и 
устойчивости при устранении различного рода воз-
никающих иногда недоразумений.

9.12.1923  «Камень преткновения»

Зима спортсменов застала врасплох в полной не-
подготовленности к зимнему сезону. Материально 
кружки  обеспечены плохо. С наступлением холо-
дов клубная работа (тяжёлая атлетика и вообще 
показательная гимнастика) замерла одновременно 
с Турой. Не хватает для проведения зимней кампа-
нии и наиболее успешного развития спорта в тече-
ние зимнего сезона необходимого инвентаря и т.п., 
и эти недостатки резко отражаются на состоянии 
спорта нашего отдела физкультуры.

«А всё-таки ребята не унывают».

В феврале месяце сего года намечается устройство 
лыжных и конькобежных состязаний в окружном 
масштабе.
Отделом физкультуры принимаются заблаговре-
менно меры к возможно совершенному осущест-
влению плана состязаний.
Надо согласиться, что этот крупный шаг в области 
физобразования явит большие практические ре-
зультаты и будет одной из первых пташек весны 
– внедрения спорта в массы, возрождения и укре-
пления силы и мощи (в здоровом теле – здоровый 
дух) трудящихся нашего Тюмокруга в частности и 
вообще трудящихся Республики.
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