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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  
В КАРЕЛИИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Новизна исследования определяется введением в научный оборот не опубликованных ранее источ-
ников. Автор впервые на основе законодательных актов, архивных документов анализирует дея-
тельность Совета народных комиссаров Карело-Финской ССР, республиканского Комитета по де-
лам физической культуры и спорта по организации помощи фронту, созданию учебных курсов для 
инструкторов по лыжной подготовке, рукопашному и штыковому бою, реконструкции элементар-
ных спортивных сооружений. В годы войны Комитет проводил спортивные соревнования среди 
военнослужащих, членов партизанских отрядов и местного населения. Рассматриваются проблемы 
и трудности организации работы по физической культуре, показаны результаты спортивной дея-
тельности. Выводы автора стали результатом анализа правительственных распоряжений периода 
Великой Отечественной войны, а также материалов фондов «Совет Министров КФССР» и 
«Госкомспорттуризм», которые хранятся в Национальном архиве Республики Карелия. Вос-
становление исторических деталей развития физической культуры и спорта в 1941–1944 годах  
(организация городских и районных комитетов по делам физической культуры и спорта, финанси-
рование, взаимодействие правительства КФССР, исполкомов райсоветов и местного населения) по-
может существенно дополнить картину исторических событий Великой Отечественной войны 
в Карелии.
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освещающие развитие лыжного спорта во время 
Великой Отечественной войны, судьбы спорт- 
сменов-фронтовиков [2], [5], [6], [8]. Но данные 
исследования носят справочно-информативный 
характер и не затрагивают особенности развития 
физической культуры и спорта в военное время 
на территории Карелии.

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ СПОРТИВНОЙ 
РАБОТЫ В 1941 ГОДУ

С началом Великой Отечественной войны де-
ятельность физкультурных организаций страны 
была перестроена на военный лад. Вся спортив-
но-массовая работа республиканского Комитета 
по делам физкультуры и спорта была переключе-
на на организацию помощи фронту: подготовку 
боевых резервов для армии, военно-физическую 
подготовку населения, восстановление здоровья 
и работоспособности раненых солдат и офице-
ров с помощью лечебной физкультуры. В первые 

ВВЕДЕНИЕ
События Великой Отечественной войны хо-

рошо изучены в исторической литературе. На 
основе широкого использования архивных и до-
кументальных источников авторы обстоятель-
но освещали вопросы военной, экономической, 
общественно-политической истории страны 
в целом и Карелии в частности [1], [7]. Однако 
вопросы развития физической культуры и спорта 
в военное время не привлекали внимание истори-
ков. Тем не менее физкультурники и спортсмены 
внесли достойный вклад в общую победу над 
врагом. Новейшая историография по данной 
теме незначительна и представлена работами 
Л. А. Королевой [4], Н. Д. Ростова [9], а также 
диссертационными исследованиями1, которые 
раскрывают проблемы организации физической 
культуры и спорта на Юге России и в Западной 
Сибири. В последнее десятилетие появились ра-
боты карельских специалистов в области спорта, 
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дни войны многие физкультурники, спортсмены 
карельского спорта добровольцами уходили на 
фронт. Мужчины направлялись в воинские части, 
партизанские отряды, истребительные батальо-
ны, диверсионные группы, народное ополчение. 
Женщины – в санитарные дружины, на курсы 
радисток и телеграфисток.

С 22 июня до начала сентября 1941 года в Пе-
трозаводске развернулась работа по организации 
учебных курсов. Уже в июне для мужчин откры-
лись специальные курсы по военно-физической 
и лыжной подготовке, которые посещали более 
200 человек. В августе сформировали комсомоль-
ский лыжный батальон из 313 добровольцев, ко-
торый в ноябре 1941 года был «принят командо-
ванием в ряды Красной Армии»2. 

Приказ Всесоюзного комитета по делам физи-
ческой культуры и спорта при Совнаркоме СССР 
от 30 июня 1941 года за № 192 «Об организации 
подготовки инструкторов по лечебной физкуль-
туре» требовал создания специальных курсов. 
В июле такие курсы были открыты в Петрозавод-
ске, куда для обучения навыкам лечебной физ-
культуры приглашались спортсмены, девушки 
и старшие школьники. К августу 1941 года было 
подготовлено 10 человек, владеющих навыками 
лечебного массажа, и 20 инструкторов лечебной 
физкультуры. В районах Карелии начали рабо-
ту группы по подготовке медсестер санитарных 
дружин. Так, в июле 1941 года в с. Пряжа был 
организован кружок санитарной обороны, где 
«занимались 52 девушки-комсомолки»3. В сани-
тарные дружины в первые дни войны записались 
3278 женщин, в скором времени более 800 дру-
жинниц отправились на фронт, а часть – в воен-
ные госпитали [3: 597]. 

Комсомольцами Карелии был организован 
сбор у местного населения лыж, лыжных палок, 
лыжной обуви, теплой спортивной одежды для 
нужд Красной армии. За июль – август было 
собрано 9139 пар лыжного инвентаря4.

Уже в первые месяцы войны финским войскам 
удалось значительно продвинуться в наступле-
нии, г. Петрозаводск оказался в зоне оккупации. 
К концу 1941 года две трети Карело-Финской 
ССР оказалось на оккупированной территории: 
Беломорский, Лоухский, Кемский, Пудожский, 
а также часть Медвежьегорского, Тунгудского 
и Калевальского районов. В 1942 году здесь про-
живало 75 000 человек [3: 598]. Военной столицей 
КФССР стал Беломорск, в котором находились 
республиканские власти, здесь же продолжил 
работу Комитет по делам физкультуры и спор-
та. С сентября 1941 по декабрь 1942 года пред-
седателем республиканского Комитета по де-

лам физической культуры и спорта был Алексей 
Алексеевич Федоров. Деятельность Комитета 
осуществлялась в сложных условиях. В течение 
второй половины 1941 года прекратили свою ра-
боту все районные комитеты физической куль-
туры и спорта, добровольные спортивные об-
щества. Работа в сфере физической культуры 
и спорта оживилась только после стабилизации 
линии фронта в конце 1941 года и была органи-
зована на территории, не занятой противником.

Важно отметить, что еще в начале войны Го-
сударственным комитетом обороны и Всесоюз-
ным комитетом по делам физической культуры 
и спорта было издано несколько постановлений. 
Так, в сентябре 1941 года вышло в свет поста-
новление Государственного комитета обороны 
«О всеобщем обязательном обучении военному 
делу граждан СССР». В целях подготовки для 
Красной армии обученных резервов Комитет по-
становил ввести с 1 октября 1941 года обязатель-
ное военное обучение граждан СССР мужского 
пола в возрасте от 16 до 50 лет. Организация обу- 
чения была возложена на Наркомат обороны 
СССР и его органы на местах. В составе Нар-
комата обороны было создано Главное управ-
ление всеобщего военного обучения (всевобуч), 
а в округах и областных (краевых и республикан-
ских) военкоматах – отделы всевобуча. 23 сен-
тября 1941 года вышел приказ Всесоюзного ко-
митета по делам физической культуры и спорта 
«О работе физкультурных организаций в свя-
зи с введением всеобщего военного обучения». 
В нем, в частности, говорилось, что комитеты 
по делам физкультуры и спорта, добровольные 
спортивные общества и физкультурные органи-
зации ведомств должны были 

«выделить в распоряжение местных военкоматов 
наиболее квалифицированных руководителей и ин-
структоров, а также спортсменов-активистов для орга-
низации и проведения занятий по физической подготов-
ке в подразделениях Всевобуча» [11: 60]. 

Особое внимание уделялось обучению насе-
ления рукопашному бою, гимнастике, лыжному 
спорту.

В феврале 1942 года была проведена провер-
ка деятельности Комитета по делам физической 
культуры и спорта КФССР, которая показала, что 
правительственные постановления на террито-
рии Карелии не выполнялись. В докладной запи-
ске заместителя председателя Совета народных 
комиссаров КФССР А. П. Тайми от 13 февраля 
1942 года отмечалось отсутствие среди комсо-
мольцев и комсомолок «практической подготовки 
в области оборонно-физкультурных знаний», 
а подготовка 
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«полноценных и разносторонних в области физкуль-
турной подготовки будущих смелых бойцов Красной 
Армии среди учащихся, допризывников, а также насе-
ления республики стоит на низком уровне»5. 

Прекращена была работа ДСО и физкультур-
ных коллективов, не было материальной базы 
для проведения спортивных соревнований. Про-
блемы организации спортивной работы рассма-
тривались на заседании СНК КФССР под предсе-
дательством П. С. Прокконена 28 марта 1942 года, 
по итогам которого было принято постановление. 
В нем правительство указало на большое значе-
ние оборонно-физкультурного движения и при-
няло решение о создании в Беломорске военно-
учебного пункта по обучению инструкторов по 
лыжной подготовке, рукопашному и штыковому 
бою. Первый семинар инструкторов по физиче-
ской культуре провели в мае 1942 года, а летом 
того же года – сбор учителей физического воспи-
тания карельских общеобразовательных школ6.

Постановление карельского правительства 
дало толчок к организации и проведению спор-
тивных соревнований. Как правило, они прохо-
дили среди воинских частей и учебных заведе-
ний. Так, среди военнослужащих зимой 1942 года 
провели профсоюзно-лыжный кросс, лыжную 
эстафету, военизированные лыжные соревно-
вания, посвященные XXIV годовщине Красной 
армии. Важно отметить, что в марте 1942 года 
сборная команда Карелии в составе пяти человек 
участвовала в «Празднике Севера» в Мурманске. 
На этих состязаниях М. Сеппеля заняла II место 
в слаломном спуске на лыжах. Летом на Всесоюз-
ном Дне физкультурника для местного населения 
была организована сдача норм ГТО, кросс, сорев-
нования гранатометчиков, товарищеские встречи 
по футболу и волейболу. В течение 1942 года по-
степенно возобновилась деятельность районных 
комитетов по делам физкультуры и спорта в Бе-
ломорске, Пудоже, Калевале, Медвежьегорске, 
в начале 1943 года начал работу Беломорский 
городской комитет. Восстанавливались физкуль-
турные коллективы, добровольные спортивные 
общества «Динамо», «Стрела», «Большевик», 
«Локомотив», «Спартак». Но они существовали 
только номинально, никаких мероприятий не 
проводили. Как отмечалось в отчете о работе 
республиканского Комитета за 1942 год, рай-
онные комитеты и ДСО не выполняли решения 
и постановления СНК КФССР по организации 
подготовки инструкторов-общественников, «не 
занимались выдвижением и повышением квали-
фикации физкультурных кадров»7.

Несмотря на некоторое оживление спортив-
ной работы, Совет народных комиссаров КФССР 

был не удовлетворен деятельностью председа-
теля Комитета по делам физкультуры и спор-
та А. А. Федорова, которого упрекали в слабой 
агитационно-пропагандистской работе, отсут-
ствии деятельности добровольных спортивных 
обществ, в подготовке незначительного числа 
(100 человек) общественных инструкторов по 
лыжному спорту. В постановлении правитель-
ства от 8 декабря 1942 года указывалось:

«Комитет по делам физкультуры и спорта не спра-
вился с заданием по внедрению физической культуры 
и спорта в широкие массы трудящихся в сезоне 1941–
1942 года… завезенные на базу лыжи не приведены в бо-
евую готовность, почти полностью отсутствуют палки 
и лыжные крепления»8. 

В декабре 1942 года А. А. Федорова осво-
бодили от занимаемой должности, так как он 
«своей безынициативностью и пассивностью не 
обеспечил руководство физкультурной работой 
в республике»9.

ОЖИВЛЕНИЕ РАБОТЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ В 1943–1944 ГОДАХ

Исполняющим обязанности председателя Ко-
митета был назначен Владимир Владимирович 
Иванов. В состав Комитета на общественных 
началах вошли Ломаченко, Ф. Ф. Тимоскайнен, 
С. М. Гимельфарб, Егоров, И. С. Беляев, Т. Е. Ко-
ролькова. Все они занимали другие официальные 
посты. Например, И. С. Беляев был заместителем 
наркома просвещения КФССР, а Ф. Ф. Тимоскай-
нен – секретарем ЦК ЛКСМ КФССР по военно-
физкультурной работе.

В. В. Иванову предстояло исправить недочеты 
его предшественника. Судя по отчету о деятель-
ности Комитета за январь 1943 года, Владимир 
Владимирович проявил активность в работе. 
В его отчете говорилось о создании физкуль-
турных коллективов в республике, организации 
между ними социалистического соревнования, 
создании Кемского районного Комитета по де-
лам физкультуры и спорта, выпуске агитаци-
онных плакатов и лозунгов. В январе 1943 года 
силами Комитета в Беломорске и Пудоже были 
проведены десятидневные курсы инструкторов 
по военно-лыжной подготовке, на которых для 
организации военно-учебных пунктов было под-
готовлено 72 специалиста. В Беломорске про-
вели трехдневный сбор будущих 44 командиров 
лыжных подразделений. Удалось также провести 
и спортивные соревнования: лыжные эстафеты 
и лыжные воскресники10.

28 февраля 1943 года назначили нового пред-
седателя Комитета по делам физкультуры и спор-
та – Семена Афанасьевича Зуева. Он находился 
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в этой должности до ноября 1943 года и затем 
перешел на работу в Штаб партизанского движе-
ния. Его сменил Алексей Никонович Подругин.

Деятельность республиканского Комитета 
по делам физкультуры и спорта при СНК 
КФССР в 1943–1944 годах была направлена на 
выполнение приказов Всесоюзного комитета по 
делам физической культуры и спорта при СНК 
СССР. Один из приказов – «О работе физкультур-
ных организаций по военно-лыжной подготовке 
населения зимой 1942–1943 года» – вышел в ок-
тябре 1942 года. В нем говорилось, что 

«подготовка для Красной Армии боевых резервов, 
воспитание выносливых, закаленных бойцов, хорошо 
владеющих лыжной техникой и приемами боевых 
действий на лыжах, является священным долгом 
физкультурных организаций Советского Союза» [11: 
63–65].

Этот документ утверждал программу военно-
лыжной подготовки и обязательную сдачу норм 
ГТО. Комитеты физкультуры и спорта на местах 
должны были заняться организацией учебных 
лыжных сборов не только для призывников, 
но и для руководящих работников комитетов 
и спортивных обществ, районных инспекторов, 
инструкторов коллективов физкультуры, препо-
давателей школ, ремесленных училищ, высших 
учебных заведений. Следует отметить, что опыт 
боевых действий лыжных частей Красной армии 
и партизанских отрядов зимой 1941 года в Вели-
кой Отечественной войне доказал большое зна-
чение военно-лыжной подготовки не только для 
военнослужащих, но и для мирного населения.

Таким образом, одним из важнейших на-
правлений военного обучения в это время стала 
лыжная подготовка. Примечательно, что всего 
в СССР в 1943 году военно-лыжному делу было 
обучено около 2,5 млн человек, а за зимний сезон 
1943/44 года почти 2 млн подготовлены по двад-
цатичасовой и более 900 тыс. – по тридцатичасо-
вой программе [10: 165]. На территории Карелии 
лыжный спорт уже в предвоенные годы занимал 
особое место. Во время войны внимание к нему 
многократно усилилось в связи с его военно-при-
кладным значением.

Большое значение также имели рукопаш-
ный бой и плавание, которые культивирова-
лись и в довоенный период, а с началом войны 
их значимость увеличилась. В марте 1943 года 
был издан приказ Всесоюзного комитета по де-
лам физической культуры и спорта СНК СССР 
«О массовой подготовке населения к рукопаш-
ному бою, плаванию и водным переправам на 
1943 год» [11: 66–69]. Одной из главных задач 
республиканских и районных Комитетов явля-

лось выполнение планового задания по подго-
товке населения по военно-прикладным видам 
спорта: «по рукопашному бою и маршевой под-
готовке, а также по обучению плаванию и во-
дным переправам» [11: 67–68]. Устанавливались 
сроки обучения и сдачи зачетных нормативов: по 
рукопашному бою и маршевой подготовке – с 25 
апреля по 15 июля 1943 года, по плаванию и во-
дным переправам – с 15 июня по 1 сентября 1943 
года. Теперь председатели местных спортивных 
комитетов в свои отчеты о проделанной работе 
включали численность обученных курсантов по 
этим видам спорта.

В постановлении карельского правительства 
«О подготовке населения республики по руко-
пашному бою и водным переправам на весенне-
летний период 1943 года» от 8 июня 1943 года не 
только устанавливалось контрольное задание по 
обучению рукопашному бою и водным перепра-
вам на 1943 год, но и указывалось, что на местах 
необходимо организовать массовое обучение 
трудящихся по этим видам спорта без отрыва 
от производства, развернуть среди населения 
широкую разъяснительную и пропагандистскую 
работу при помощи лекций, бесед, печати, радио, 
кино, встреч с участниками войны, провести со-
ревнования по рукопашному бою11.

Судя по отчету «О мероприятиях по развитию 
физкультуры и спорта в республике», плановое 
задание республиканский Комитет по физиче-
ской культуре и спорту по рукопашному бою 
перевыполнил, а по водным переправам – нет. 
Как отметил председатель Совета народных ко-
миссаров КФССР П. С. Прокконен, в Карелии 
в пределах двадцатичасовой программы сдали 
нормы по водным переправам 2433 человека (при 
плане 4975), по рукопашному бою – 3106 человек 
(при плане 2975)12. Причиной невыполнения про-
граммы по водным переправам являлось холод-
ное, дождливое и короткое северное лето.

В области управления физкультурой и спор-
том в республике также были достигнуты опре-
деленные успехи. Был полностью укомплектован 
республиканский Комитет по делам физической 
культуры и спорта. В нем к концу 1943 года ра-
ботало восемь освобожденных сотрудников13.

К началу 1944 года была восстановлена работа 
Комитетов по делам физкультуры и спорта: го-
родских (в Сегеже, Ругозере, Пудоже) и районных 
(в Беломорском, Сегежском, Кемском, Пудож-
ском, Медвежьегорском, Лоухском, Тунгудском, 
Калевальском районах). Начали свою деятель-
ность добровольные спортивные общества: 
«Локомотив», «Спартак», «Динамо», «Медик», 
«Большевик», «Энтузиаст», «Водник», «Стрела», 
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«Пищевик», «Смена», «Лесосплав», «Учитель», 
были созданы 78 коллективов физической куль-
туры. Однако созданные общества и коллективы 
физкультуры по-прежнему не работали. По ут-
верждению председателя Комитета С. А. Зуева, 
активную деятельность проявляло только ДСО 
«Динамо», которое объединяло военнослужащих 
Красной армии. В это время была организована 
работа судейской коллегии по лыжному спорту 
при Пудожском, Кемском, Беломорском районах.

В 1943–1944 годах продолжилась подготовка 
инструкторов физической культуры и спорта. 
Основные курсовые занятия были организованы 
в Беломорске. В 1943 году там открыли курсы 
инструкторов-общественников по физической 
культуре и спорту, на которых было подготов-
лено 565 специалистов, в том числе по военно-
лыжному делу 312 человек, по рукопашному 
бою 146 человек, водным переправам 77 человек. 
27 человек от Карелии в этом же году обучались 
на годичных курсах инструкторов по физиче-
ской культуре при Государственном централь-
ном ордена Ленина институте физической куль-
туры имени И. В. Сталина14. Впоследствии эти 
инструкторы стали организаторами спортивных 
секций по лыжам и рукопашному бою в Пудоже, 
Кеми и Беломорске.

«СЕГОДНЯ – УЧАСТНИК, ЗАВТРА – ТЫ БОЕЦ»
В течение 1943–1944 годов увеличилась 

численность военно-спортивных мероприятий 
среди воинских подразделений, партизанских 
отрядов и населения республики. С 14 февраля 
по 1 марта 1943 года Всесоюзным комитетом по 
делам физической культуры и спорта при СНК 
СССР был объявлен Всесоюзный профсоюзно-
комсомольский лыжный кросс. В течение двух 
недель жители страны должны были встать 
на лыжи и пройти дистанцию в соответствии 
с нормативами ГТО и БГТО. В Карелии в кроссе 
приняли участие около 500 человек: в Сегеже 
вышли на старт 300, в Беломорске – 150 человек, 
в Чупе и Керети участниками стали курсанты 
военно-учебных пунктов [6: 50]. Важно отметить, 
что в следующем, 1944 году в таком же зимнем 
профсоюзно-комсомольском кроссе приняли 
участие уже 11 932 человека15.

Главным событием спортивной жизни в это 
время стал II Всекарельский Народный лыжный 
праздник, который состоялся 28–29 марта 1943 
года16. Для организации соревнований было при-
нято постановление СНК КФССР «О проведении 
II Народного лыжного праздника» и утверждено 
Положение о проведении состязаний. Это под-
черкивало его политико-идеологическую зна-

чимость. В соревнованиях могли участвовать 
партизаны, «отдельные войсковые части, погра-
ничные войска, мастера спорта из Москвы, Ар-
хангельска и Мурманска»17, а также рабочие, кол-
хозники, учащиеся общеобразовательных школ, 
фабрично-заводских училищ и высших учебных 
заведений. Программа состояла из военизиро-
ванной эстафеты по условиям комплекса ГТО 
II ступени на 5 км (женщины) и 10 км (мужчины). 
Спортсменам предстояло преодолеть дистанцию 
500 м в противогазах, затем с гранатными сум-
ками пробежать более четырех километров по 
пересеченной местности, преодолеть с лыжами 
изгородь, а перед финишем осуществить метание 
гранаты в цель и, лежа на лыжах, по-пластунски 
финишировать. Кроме эстафеты были организо-
ваны гонки лыжников и патрулей (биатлонистов) 
на 10 и 20 км. В соревнованиях приняли участие 
107 спортсменов (только представители Каре-
лии). После подъема флагов спортивных обществ 
и республики секретарь ЦК ВКП(б) КФССР 
А. С. Варламов приветствовал участников II На-
родного лыжного праздника:

«В дело разгрома врага вложили свой труд и физ-
культурники республики. Народный лыжный празд-
ник – проверка на сноровку, закалку и выдержку. Сегод-
ня – участник, завтра – ты боец» [6: 50].

В лыжной гонке на 20 км победу среди муж-
чин одержал динамовец Георгий Парамошков, 
второе и третье места заняли карельские парти-
заны Федор Ниппоев (Беломорск), Иван Лесонен 
(Калевала). У женщин на дистанциях 5 и 10 км 
победила Майори Сеппеля (Беломорск). У юно-
шей на дистанции 5 км победил А. Дружинин, 
у девушек на дистанции 3 км – Опушнева (Кемь) 
[6: 50–51].

В целях агитации и пропаганды физической 
культуры и спорта, а также организации сбо-
ра денежных средств на помощь фронту в 1943 
году комсомольцами Кировской железной дороги 
были организованы многодневные военизиро-
ванные лыжные походы Лоухи – Кемь (167 км), 
Вирма – Тунгуда – Кемь (165 км).

Интерес для исследователей представляет 
«Календарный план спортивных мероприятий 
по лыжному спорту на зимний сезон 1943–1944 
года» Комитета по делам физкультуры и спорта 
КФССР, который был составлен на основе реко-
мендации Всесоюзного комитета при Совнаркоме 
СССР. Важно отметить, что высшие инстанции 
требовали провести соревнования в колхозах по 
программе военизированной эстафеты: бег с ме-
танием гранат и переползанием наземных препят-
ствий среди мужчин на 5 км, женщин – на 3 км18. 
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План карельского Комитета включал в себя 
проведение лыжных эстафет, посвященных Дню 
сталинской конституции, зачетные соревнования 
по программе массовой лыжной подготовки 
в районах, первенство колхозов, а также 
III Народный лыжный праздник19. 

Согласно плану в декабре 1943 года были про-
ведены республиканские полковые соревнования 
по лыжам, в которых приняли участие 39 чело-
век. В феврале 1944 года в Беломорске состоя-
лись республиканские колхозные лыжные сорев-
нования. Им предшествовали внутриколхозные 
старты в Нюхче, Выгострове, Лапине, Сухом, 
Вирме, Сумпосаде, Воренже.

III Народный лыжный праздник состоялся 
в Беломорске 29–31 марта 1944 года. Необходимо 
отметить расширенный состав участников – во-
ины Карельского фронта, моряки Северного фло-
та, а также лучшие лыжники из Архангельска 
и Мурманска. В Беломорск приехали: чемпион 
Северного флота А. Елисеев, чемпион Балтий-
ского флота Н. Морахин, лыжник из Архан-
гельской области В. Ольшев. Всего 160 человек. 
Абсолютными чемпионами праздника стали ка-
рельские лыжники: среди мужчин – Г. Парамош-
ков, А. Ф. Мод, П. Е. Хлюстов, среди женщин – 
М. Сеппеля, В. Я. Соболева, А. Е. Прохорова. По 
итогам праздника была создана сборная команда 
КФССР для участия во Всесоюзном первенстве 
по лыжам в составе 16 человек. Для членов сбор-
ной команды с 4 по 29 февраля 1944 года в Кеми 
был организован учебно-тренировочный сбор.

Таким образом, зимой 1943/44 года в КФССР 
было проведено 77 соревнований, в которых уча-
ствовали 5747 человек20. В летнем сезоне 1944 
года проводились первенство по шашкам и шах-
матам, легкоатлетическая эстафета, кросс, со-
ревнования по рукопашному бою, товарищеские 
встречи по волейболу и футболу, военизирован-
ное троеборье, состязания по переправе через 
водное препятствие на бревне.

ПРОБЛЕМА ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
СПОРТСООРУЖЕНИЙ

Особой заботой республиканского Комитета 
по делам физической культуры и спорта являлись 
спортивные сооружения. Большая часть этих  
сооружений, а также лыжных баз находилась 
в местах дислокации воинских частей и парти-
занских отрядов. Здесь специальные инструк-
торы готовили бойцов-лыжников, гранатомет-
чиков, учили рукопашному бою, преодолению 
водных переправ.

Серьезные опасения вызывала материально-
техническая база спортивных сооружений. Ста-
дионы, спортивные площадки были плохо обу-

строены. Судя по отчету председателя Комитета 
по делам физкультуры и спорта А. А. Федорова, 
в 1942 году на не занятой врагом территории 
находилось четыре стадиона в Кеми, Беломор-
ске, Пудоже и Надвоицах, которые требовали 
капитального ремонта. Однако все имеющиеся 
спортивные сооружения были заняты под во-
енные нужды. Например, на стадионе в Кеми 
располагались палатки «для жилья войсковых 
команд», в Беломорске стадион был занят под 
стоянку автомобилей Штаба армии, в Пудоже 
на стадионе построили деревянный «сарай для 
хранения хозяйственных товаров и на котором 
через поле стадиона вели подъездные пути на 
лошадях и автомашинах»21. А. А. Федоров обра-
тился к П. С. Прокконену с просьбой освободить 
и отремонтировать спортивные сооружения, ссы-
лаясь на постановление СНК СССР от 26 апреля 
1939 года «О запрещении изъятия для других 
целей специальных построек или приспособлен-
ных для занятий физкультурой и спортом со-
оружений и помещений». Но изменить ситуацию 
в 1942 году не удалось.

За 1943 год на территории четырех районов 
Карелии силами комсомольцев и молодежи 
были обустроены «20 военизированных полос, 
79 упрощенных волейбольных площадок, 
18 городошных площадок, 10 местных водных 
переправ. В республике имелось 28 лыжных баз 
с 3480 парами лыж»22.

Таким образом, в Карелии спортивные со-
оружения в годы войны были заняты под воен-
ные нужды или находились в ветхом состоянии, 
несмотря на приказ Всесоюзного комитета по 
делам физической культуры и спорта при СНК 
СССР «О массовой подготовке населения к руко-
пашному бою, плаванию и водным переправам 
на 1943 год». В нем, в частности, указывалось, 
что на местах необходимо обеспечить 

«своевременную организацию строительства и обо-
рудования типовых военно-спортивных площадок при 
школах, ремесленных училищах и техникумах, а также 
закончить текущий ремонт и обеспечить пуск в экс-
плуатацию летних спортсооружений не позднее 15 мая, 
снабдив их всем необходимым для учебной работы спор-
тивным инвентарем» [11: 68].

Ремонтные работы по восстановлению ста-
рых спортивных сооружений и строительство 
новых спортивных площадок стали проводиться 
только после освобождения Карелии в 1944 году. 
28 июня 1944 года Петрозаводск был освобож-
ден от оккупации. Уже 3–5 сентября 1944 года 
в городе провели летний спортивный праздник. 
В нем приняли участие команды из 16 районов 
и городов КФССР, 12 добровольных спортив-
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ных обществ, воины Красной армии, победи-
тели фронтовых соревнований, участники боев 
за освобождение Карелии, мастера спорта, фут-
больные команды Ленинграда и Москвы. Все-
го в празднике приняли участие 800 человек23. 
Жители Петрозаводска в эти сентябрьские дни 
увидели матчевую встречу по футболу между 
командами мастеров ДСО «Динамо» (Ленинград) 
и «Крылья Советов» (Москва), выступления 
350 гимнастов, 450 спортсменов стали участни-
ками легкоатлетических соревнований по бегу, 
прыжкам в длину и высоту, метанию гранаты. 
Звание абсолютных чемпионов завоевали: среди 
юношей – Батманов, военнослужащий РККА; 
среди девушек – Корбина из ДСО «Трудовые ре-
зервы»; среди мужчин – Кольчевский, военнослу-
жащий РККА; среди женщин – Дьячкова24.

ВЫВОДЫ
Таким образом, в годы Великой Отечествен-

ной войны вся деятельность в сфере физической 
культуры и спорта была направлена на органи-

зацию военно-физической подготовки. Комитет 
по делам физкультуры и спорта при СНК КФССР 
в годы войны готовил бойцов-лыжников, грана-
тометчиков, учил преодолевать водные рубежи, 
рукопашному бою. В этот период значительное 
место в программе всеобщего военного обучения 
трудящихся заняла военно-лыжная подготовка. 
Правительство Карелии обязывало местные пар-
тийные организации и районные комитеты по де-
лам физической культуры и спорта вести военное 
обучение без отрыва от производства, занятия не 
должны были затруднять работу предприятий 
и учреждений. Физкультурные организации Ка-
релии выполнили стоявшие перед ними задачи 
подготовки резервов Красной армии, проводили 
массовую военно-физическую подготовку насе-
ления. Особое место в спортивной деятельности 
в военное время занимала организация и прове-
дение соревнований, посредством которых шло 
воспитание выносливости и силы, смелости и ре-
шительности, находчивости и сообразительно-
сти, необходимых в боевых условиях.
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ORGANIZING PHYSICAL EDUCATION AND SPORTING ACTIVITIES  
IN KARELIA DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR

The novelty of the study is determined by introducing some previously unpublished sources to academic community. 
The author uses legislative acts and archival documents for the first-of-its-kind analysis of the activities of the Council 
of People’s Commissars of the Karelo-Finnish Soviet Socialist Republic (KFSSR) and the Republican Committee on 
Physical Culture and Sports aimed at providing assistance to the army, creating training courses for ski instructors, 
hand-to-hand and bayonet combat training, and reconstructing basic sports facilities. During the war, the Committee 
organized sports competitions among military personnel, members of partisan detachments, and local population. The 
study focuses on the problems and difficulties of organizing physical education, and shows the results of the sporting 
activities. The author’s conclusions were drawn on the analysis of the government’s orders issued during the Great 
Patriotic War, as well as the materials of the KFSSR’s Council of Ministers (f. R-1394) and the State Committee on 
Physical Culture, Sports and Tourism (f. R-860), which are stored in the National Archive of the Republic of Karelia. 
The restoration of the historical details of physical culture and sports development between 1941 and 1944 (establishing 
city district committees on physical culture and sports, funding issues, interaction between the KFSSR government, 
executive committees of the district councils and the local population) will help to fill in the gaps in the history of the 
Great Patriotic War in Karelia.
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