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ВЕРНИКОВСКИЙ БРОНИСЛАВ АНТОНОВИЧ 

Спортсмен, организатор спортивной жизни в Сибири в начале 1920-х гг., 

один из первых организаторов, пропагандистов и активных участников 

военно-физической работы в СССР в 1920–1950-е гг. 

 
Wiernikowski Bronisław – sportowiec, organizator życia sportowego na Syberii na po- 

czątku lat 1920 – ch, jeden z pierwszych organizatorów i propagatorów przysposobienia 

wojskowego w ZSSR w latach 1920–1950 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Родился 5 (18) августа 1895 г. в г. Ишиме Тобольской губернии в семье землемера- 

топографа А. К. Верниковского, сына польского повстанца 1863 г. В 1904 г. семья 

Верниковских переехала к новому месту службы главы семьи, в г. Томск. Учился 

Бронислав в Томской мужской гимназии, где руководил оркестром народных 

инструментов и играл на трубе в гимназическом духовом оркестре. Здесь же, в Томске, в 

1910 г. началась и его спортивная биография, когда 15-летним юношей стал принимать 

участие в уличных квартальных состязаниях по городкам. По собственному признанию 

Верниковского, большое влияние и значение для него оказала в области физического 

воспитания деятельность в г. Томске доктора Владислава Пирусского, создателя в Томске 

Общества содействия физическому развитию. Начав тренировки в Томском спортивном 

клубе, Бронислав Верниковский увлекался различными видами спорта, но отдавал 

предпочтение футболу, легкой атлетике, теннису. В метании копья и теннисе в Сибири 

ему не было равных, зимой бегал на лыжах и коньках. После окончания гимназии 

Бронислав в 1917 г. поступил на медицинский факультет Томского университета, но 

проучился только 2 года. В 1919 г. был мобилизован в Томский кадровый кавалерийский 

полк армии А. В. Колчака и зачислен музыкантом духового оркестра, но в сентябре 1919 

г. из армии дезертировал. После вступления 5-й Красной армии в Томск в декабре 1919 г. 

работал инструктором биржи труда. В январе 1920 г. был принят в члены РКП(б) и 

назначен инструктором-организатором агитотдела Томского уездвоенкомата. Весной 

1920 г. переведен на должность начальника районного отдела Всеобуч в г. Тайге, затем 

был инструктором спорта и допризывной подготовки Томского военкомата. Был 

организатором в Томске занятий с трудящимися по программе всевобуча, выступал с 

лекциями, помогал создавать физкультурные кружки. По его инициативе и активном 

участии в июле 1920 г. в г. Омске была проведена 1-я Сибирская олимпиада. В 1921 г. Б. 



А. Верниковский был назначен комиссаром окружных курсов спорта и допризывной 

подготовки Западно-Сибирского военного округа, находившихся в Томске, затем после 

реорганизации указанных курсов назначен комиссаром Сибирской военной школы 

физического образования. 

В 1922 г. был переведен в г. Омск, а затем по телеграфному распоряжению начальника 

Главного управления всеобуча Н. И. Подвойского откомандирован в Москву и назначен 

комиссаром Московской военной окружной школы физического развития, одновременно 

стал слушателем Главной военной школы физического образования в Москве. С 1924 

г. возглавил первую военно-спортивную организацию рабоче-крестьянской Красной 

армии – ОППВ (Опытно-показательная площадка Всевобуча), затем с 1928 г. – отдел 

физической культуры и спорта ЦДКА, где проработал почти 15 лет. С его именем связано 

рождение и становление Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА) – главной 

«кузницы» спортивных талантов в вооруженных силах страны. В июле 1938 г. Б. А. 

Верниковский был демобилизован из рядов РККА и переведен в запас, с 1939 до июля 

1941 г. работал в Московском городском спортивном обществе «Спартак» инструктором 

по легкоатлетическому и лыжному спорту. С началом Великой Отечественной войны в 

июле 1941 г. он добровольцем пошел на фронт и воевал по декабрь 1945 г. Среди его 

первых боев было участие в сражениях по защите Москвы в районе железнодорожной 

станции Крюково в ноябре–декабре 1941 г. в качестве командира взвода связи и 

снабжения батальона 7-й дивизии народного ополчения г. Москвы. Несколько раз был 

ранен и контужен. За годы войны служил в разных должностях: командиром взвода 

снабжения батальона, инструктором по лыжному обучению войск, инспектором 

трофейного отдела 48-й армии, 

начальником вещевого снабжения 48-й армии Брянского фронта, помощником начальника 

армейского полевого госпиталя по материальному обеспечению. В декабре 1945 г. был 

уволен из рядов Красной армии в запас по болезни в звании майора. С 1947 по 1957 г. 

работал в Центральном совете ДСО «Крылья Советов» в должности заведующего учеб- 

но-спортивным отделом. За боевые заслуги и трудовую деятельность награжден орденами 

Красного Знамени, Красной Звезды, «Знак Почета» и многими медалями, почетными 

знаками СК СССР и ЦК ВЛКСМ. Умер в Москве в 1983 г. 
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