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Аннотация: Данная статья посвящена развитию лыжного спорта в 

Карелии во время Великой Отечественной войны и послевоенные годы. Этот 

период времени больше всего привлекает интерес, потому что лыжного спорта 

в этот период получил военизированной фокус, был определенную часть 

подвиги войны и провел много значение для военной эффективности страны. 
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Abstract: This article is devoted to the development of skiing in Karelia 

during the great patriotic war and the post-war years. This time period most attracts 

interest because skiing in this period got militarized focus, was a part of the feats of 

war and spent a great deal of importance to the country's military effectiveness. 
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 Республика Карелия, ранее — Карело-Финская ССР, была известна в 

Советском союзе своей любовью к лыжному спорту. В газетах 20-го века часто 

встречались статьи о лыжах, как спорте, укрепляющем волю, инициативу и, 

выносливость, обучение,  которому в Карелии шло как в городах и районных 

центрах, так и небольших селениях. Развитие лыжного спорта в Карелии идёт, 

и по сей день, но  наибольший интерес представляет период Великой 

Отечественной войны и послевоенное время, поскольку в эти годы лыжный 



спорт приобрёл особую военизированную направленность, и был как никогда 

важен для боеспособности страны. 

Зарождение лыжного спорта в Карелии. Лыжи как вид спорта начали 

свое развитие в Карелии после издания декрета ЦИК Совета рабочих, 

солдатских и крестьянских депутатов 1918 года об организации всеобщего 

военного обучения рабочих и крестьян в возрасте до 40 лет и допризывной 

подготовки молодежи, начиная с 16 лет (Всеобуча). Особое место в военном 

обучении занимал лыжный спорт. Всевобуч решал задачи организации 

кружков-секций подготовки инструкторов по обучению передвижению на 

лыжах граждан молодой Советской республики. Велась широкая пропаганда 

занятий лыжами как средства оздоровления трудящихся, подготовки будущего 

бойца-лыжника. Доступность передвижения на лыжах «и малому, и старому», 

людям различной физической подготовленности пробуждают интерес у 

населения, особенно молодежи. Автор одной из статей, опубликованной в 

местной печати, писал: «окраины города кишат детворой, катающейся на 

лыжах, необходимы дружины юных лыжников и организация мест состязаний» 

[1]. Популяризации лыжного спорта способствовали и соревнования. 

В Петрозаводске первое официальное первенство по лыжам было 

организовано в 1923 году на льду Онежского озера. Победителем стал 

допризывник Г. Янсон, прошедший 10 км с результатом 40.46,0. Крупнейший и 

важнейшим явлением спортивной жизни республики стал Народный лыжный 

праздник. Первый Народный лыжный праздник Карелии был проведен 23-25 

февраля 1941 года в Петрозаводске по инициативе героя гражданской войны 

Тойво Антикайнена и секретаря ЦК ЛКСМ Карело-Финской ССР Юрия 

Андропова, и был посвящен 23-й годовщине создания Красной Армии [2]. В 

состязаниях наряду с лучшими лыжниками городов и районов Карелии 

участвовали виднейшие мастера спорта Советского Союза из Москвы, 

Ленинграда, Горького, Мурманска, Свердловска. В параде открытия праздника 

приняли участие полторы тысячи лыжников петрозаводчан-комсомольцев. Это 

было действительно всенародное торжество —  праздник спорта. Его 



программа включала лыжные гонки, прыжки с трамплина, слалом, блицтурнир 

по хоккею с мячом, массовое катание на коньках, военную игру школьников на 

Онежском озере, конноспортивные состязания. В заключение этого праздника 

молодости, силы, красоты состоялся большой бал физкультурников в 

драматическом театре. Лыжные соревнования начались военизированной 

гонкой женщин на дистанции 5 км. 64 спортсменки с противогазами, с 

гранатами одна за другой приняли старт. Им предстояло первые 500 метров 

пройти в противогазе, затем более четырех километров пройти по пересеченной 

местности, преодолеть изгородь (барьер) и перед финишем метнуть гранаты в 

окоп. Почти одновременно с женщинами был дан старт на 20-километровую 

военизированную дистанцию у мужчин, которые выступали в полной боевой 

выкладке — в противогазе, с гранатами у пояса, с вещевым мешком весом 8 кг 

и малокалиберной винтовкой за спиной. Они должны были первый километр 

пройти, не снимая противогаза, а незадолго до финиша преодолеть барьер, 

одним из трех выстрелов поразить мишень, забросать цель гранатами. 

Лыжники нашей республики успешно выдержали свой первый трудный 

экзамен во встрече с сильнейшими мастерами страны. Главным судьей на этом 

празднике был легендарный герой гражданской войны в Карелии Тойво 

Антикайнен — один из инициаторов проведения этого праздника [4]. 

Лыжный спорт в годы ВОВ. Война внесла свои коррективы в жизнь 

страны. В первые же дни войны более 300 спортсменов ушли добровольцами на 

фронт, многие не вернулись. В годы войны физкультурные организации 

готовили бойцов-лыжников, гранатометчиков, учили воинов переправе через 

водные рубежи, рукопашному бою. Не остались в стороне и спортсмены 

Карелии. Многие из них вошли в состав партизанских отрядов и 

истребительных батальонов. Осенью 1941 года из работников физической 

культуры был сформирован особый лыжный отряд, успешно действовавший на 

одном из участков Карельского фронта. В составе отряда были такие известные 

спортсмены-динамовцы, как К. Корецкий, Ф. Тимоскайнен, братья Уфимцевы и 

многие другие. Они не щадили себя ради победы. Во время войны погибла 



партизанка Э. Лехтинен, чемпионка СССР среди школьниц по лыжным гонкам. 

Погиб вместе с Ф. Тимоскайненым и первый слаломист Карелии А. Питкянен, 

второй призер первенства СССР 1935 года. Г. Г. Парамошков уже в первые дни 

войны в составе батальона НКВД  дрался с врагом у станции Орзега, защищая 

Петрозаводск. Потом были Волховский фронт, бои, атаки, отступления, потери 

друзей. Как и все спортсмены мужественно сражались на фронтах Великой 

Отечественной наши «спартаковцы». Среди них первый председатель 

республиканского совета «Спартака» В. Иванов, - командир взвода разведчиков 

лыжного отряда, и чемпионка Карелии по лыжным гонкам П. Васильева. В 

Заполярье служил и участвовал в боевых действиях на Кандалакшском 

направлении К. Ф. Лукин, будущий победитель X Народного лыжного 

праздника. Первый карельский мастер спорта по боксу П. Ятцеров командовал 

ротой. В. Веса, призер ВЦСПС по боксу, стал разведчиком диверсионной 

группы особого назначения. Одной из таких групп командовал Тойво Токко, 

работавший до войны преподавателем физкультуры в Петрозаводском 

педтехникуме. Гимнаст П. Лукин, обороняя Ленинград, сражался на Невском 

пятачке, командовал группой разведчиков в тылу врага». Неоднократный 

чемпион и рекордсмен страны в беге на 800, 1500, 5000 м, в довоенное время 

один из лучших стайеров мира А. Кивекяс в начале 1942 года был 

откомандирован в распоряжение Уральского военного округа для подготовки и 

формирования лыжных бригад. Тысячи бойцов прошли у него лыжную выучку, 

зимой 1942-1943 годов он отправлял на фронт сибирские бригады. В 1942 году 

народный лыжный праздник не проводился. Второй лыжный праздник 

состоялся в суровые дни Великой Отечественной войны 28—29 марта 1943 г. в 

прифронтовой обстановке в г. Беломорске. Он существенно отличался от 

первого праздника, явившись смотром подготовки молодых резервов 

Советской Армии и Флота. Многие участники прибыли на старт прямо с 

передовой линии фронта. С твердым намерением завоевать победу на лыжне 

вышли на старт лыжники Советской армии, флота, формирования народного 

ополчения и всевобуча [1]. Особый интерес состязаниям придавало участие в 



них партизан карельских отрядов. В соревнованиях приняло участие 107 

спортсменов. Едва только первые лыжники взяли старт, раздался протяжный 

звук сирены, а затем над Беломорском появился «мессершмидт». И мгновенно 

ударили зенитки. Стартовая площадка быстро очистилась от зрителей. Но 

судьи и лыжники остались на своих местах. В установленном порядке 

спортсмены один за другим уходили на дистанцию. В этот день были еще две 

воздушные тревоги, но они не могли помешать соревнованиям. Третий 

народный лыжный праздник состоялся 29— 31 марта 1944 г. также в г. 

Беломорске. Он подтвердил, что спортсмены Карелии умеют преодолевать 

любые трудности и в самых сложных условиях прифронтовой обстановки 

продолжают овладевать военно-лыжной подготовкой, выдвигать молодых 

талантливых спортсменов, совершенствовать свое мастерство. В Беломорск 

приехали воины Карельского фронта и Северного флота. В соревнованиях 

приняли участие чемпион Северного флота А. Елисеев, чемпион Балтийского 

флота Н. Моракин, молодой лыжник из Архангельской области Владимир 

Оляшев — ныне заслуженный мастер спорта, неоднократный чемпион страны и 

молодой лыжник из карельского села Сегозеро Федор Терентьев. На этом 

празднике впервые разыгрывалось звание абсолютного чемпиона праздника 

среди мужчин и женщин. Абсолютными чемпионами праздника стали Майри 

Сеппеля и Георгий Парамошков. Четвертый лыжный праздник проводился в 

освобожденном от немецко-финских оккупантов Петрозаводске 25—28 

февраля 1945 г. С этого времени лыжный праздник Карелии стал действительно 

традиционным. Из года в год росла его популярность среди молодежи 

республики. В программу праздника была включена эстафета для всех 

возрастных групп: мальчиков и девочек, юношей и девушек, мужчин и 

женщин. Четвертый народный лыжный праздник был последним праздником 

военных лет. Он еще раз показал, какую большую роль сыграли лыжные 

соревнования в военно-лыжной подготовке трудящихся Карелии, в укреплении 

обороны страны. В тяжелых условиях военного времени партийные, и 



советские организации республики предоставили широкие возможности для 

развития физкультуры и спорта [1]. 

Лыжный спорт в послевоенное время. После великой победы 

советского народа над немецко-фашистскими захватчиками трудящиеся 

Советского Союза с невиданным энтузиазмом взялись за восстановление и 

дальнейшее развитие народного хозяйства страны. С небывалой активностью 

молодежь Карелии взялась за восстановление спортивных сооружений, за 

укрепление физкультурных коллективов. Большое внимание по-прежнему 

уделялось лыжной подготовке. После окончания войны началось 

восстановление спортивных сооружений, продолжавшееся до 1947 года. В 

послевоенное время получили развитие такие виды спорта, как лыжи, пулевая 

стрельба, велосипедный спорт, футбол, волейбол, легкая атлетика. Во всех 

школах, ремесленных училищах, техникумах работали дипломированные 

преподаватели физкультуры. Вузы имели кафедры физкультуры. Гороно и 

спортивные общества открывали молодежные (детско-юношеские) спортивные 

школы. В 1953 году на территории республики функционировали 13 детско-

юношеских спортивных школ. Формировалась система подготовки сборных 

команд республики по видам спорта. В 1956 году спортсмены КФССР успешно 

выступили на I Спартакиаде народов СССР, заняли призовые места, 

представляя СССР на VII Олимпийских играх. Пятый народный лыжный 

праздник проводился 24— 26 февраля 1946 г. И снова встретились старые 

друзья и соперники на лыжне. Вспоминая фронтовые дела, встречи на 

соревнованиях, они с большой любовью называли имена спортсменов, павших 

смертью храбрых в боях за Родину. Ни на одном празднике еще не было такой 

обширной программы, рассчитанной на все возрастные группы. Она включала 

гонки, эстафеты, прыжки с трамплина, слалом и скоростной спуск. В празднике 

принимали участие все девятнадцать районов республики и сборные команды 

добровольных спортивных обществ. На старт вышло более 400 человек. В 

центре внимания не только зрителей, но и бывалых гонщиков стал молодой 

лыжник рядовой Советской Армии, неизвестный до того Федор Терентьев — 



победитель Беломорского военного округа. Шестой народный лыжный 

праздник состоялся 21 — 24 февраля 1947 г. Старт и финиш был дан на 

площади Кирова в Петрозаводске. В этих соревнованиях принимали участие 19 

команд районов республики и команда Беломорского военного округа, с общим 

числом участников 250 лыжников [2]. Шестой народный лыжный праздник 

открыл новую страницу в истории лыжного спорта в Карелии, поднял его на 

высокую ступень и помог карельским лыжникам приблизиться к уровню 

лучших достижений страны. Седьмой народный лыжный праздник 1948 года 

был самым массовым. В Петрозаводск съехалось около пятисот лучших 

лыжников — такого количества участников еще не было на лыжных 

соревнованиях республики. Уже этот факт свидетельствует о росте 

физкультурного движения в республике, о том, что лыжный спорт стал 

подлинно народным. На торжественное открытие праздника прибыли 

секретари ЦК КП (б) Карело-Финской ССР [3]. 

Подводя итог, можно сказать, что лыжный спорт в Карелии 40-х годов 

имел большую роль для нашей республики. В заключение хотелось бы уделить 

внимания современному положению дел. Традиции празднования дошли до 

нашего времени в измененном виде: исчезла военно-прикладная составляющая 

лыжных гонок и такие виды соревнований, как прыжки с трамплина и лыжное 

двоеборье. Сегодня в Карелии, за исключением Всероссийского праздника 

"Лыжня России", проводится ежегодная гонка по маршруту "Снежные 

Фонтаны" (с 1993г). А в феврале традиционно  на базе республиканского 

спортивного комплекса «Курган» проводится  Народный лыжный праздник 

Карелии. 
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