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Среднего роста, плечистый и крепкий, 

 Ходит он в белой футболке и кепке. 

 Знак ГТО на груди у него. 

 Больше не знают о нем ничего. 

           С. Маршак 

 

Великая отечественная война во многом изменила людей – их быт, отношение к 

жизни и труду. В послевоенный период надежда на лучшее и питаемый ею оптимизм 

задавали ударный ритм началу новой жизни, создавая особую общественную 

атмосферу.  Главным для людей в то время было осознание: война позади, а в 

настоящем есть радость труда, победы, дух соревнования. Эмоциональный подъем 

народа, стремление приблизить своим трудом по-настоящему мирную жизнь позволили 

довольно быстро решить основные задачи восстановления. 

Страна по всем направлениям переходила на мирные рельсы. Обеспечивать этот 

переход должны были люди нового типа, воспитанные и готовые к преобразованию 

всех имеющихся ресурсов для достижения скорейшего светлого будущего. Для 

воспитания таких людей применялись различные средства. Особое место в этой 

системе отводилось физической подготовке и спорту.  

Виды спорта в Красноярском крае были многообразны и зачастую зависели от 

времени года. Так, 1 декабря открывался лыжный спортивный сезон, поскольку в 

слободе III Интернационала  уже имелся достаточный снежный покров. В этот же день 

открывалась лыжная база «Спартак», которая гостеприимно встречала посетителей: 

красноярцев уже ждали новые и отремонтированные лыжи. В ближайшие дни по всему 

городу были открыты лыжные секции, в том числе в Сибирском лесотехническом 

институте, в спортивной школе [1].  

В послевоенный период лыжные походы пользовались большим успехом. Об 

этом свидетельствует тот факт, что на открытие конференции спортивного общества 

«Цветные металлы» два делегата Южно-енисейского приискового комитета профсоюза 

золота и платины тт. Н.И. Лебедев и С.А. Кудрин пришли на лыжах. Ими за девять 

суток было пройдено расстояние в 490 км при температуре -59°С [2]. Не остались в 

стороне и пионеры дружины «Молодая гвардия» Субботинской 7-летней школы 

Шушенского района, которые с началом зимних каникул утвердили план спортивных 

мероприятий: лыжные походы, вылазки, военные игры, соревнования на первенство 

отрядов по лыжам [3]. Кроме того, 8 февраля 1947г. в районе красноярских 

центральных пионерских лагерей начались лыжные зональные соревнования Сибири и 

Дальнего Востока, в которых приняли участие команды Красноярского, Алтайского, 

Приморского краев, Бурят-монгольской Автономной республики, Новосибирской, 

Омской, Томской, Иркутской областей и др [4]. 

Хоккей также был популярным зимним видом спорта. В начале декабря 1946г. 

хоккеисты «Динамо» начали тренировки под руководством тренера И. Дворникова. 

Спустя несколько дней на катках Красноярска начался розыгрыш первенства по 

хоккею. Результат первой встречи «Динамо» и «Локомотива» закончился со счетом 2:0 

в пользу «Динамо». 29.12.1946г. этот спортивный клуб встретился с новосибирским 

«Спартаком» [5]. В феврале 1947г. состоялось первенство «Динамо» по конькам. 



Лучший результат у мужчин показал Доменчак – 500м за 52,4 сек, среди женщин 

лучшей оказалась Бархатова – та же дистанция пройдена ею за 1 мин 24,1 сек [6]. 

Параллельно соревнованиям по зимним видам спорта проходили встречи по 

баскетболу и волейболу на разных уровнях. В декабре 1946г. в спортивном зале 

«Локомотив» состоялись соревнования по баскетболу между командами низовых 

коллективов. Особенно большой интерес был к матчу «Локомотив» против «Динамо». 

Встреча закончилась победой спортклуба «Динамо» с разрывом в 5 очков [7]. Во время 

каникул после зимней сессии состоялись дружеские встречи по баскетболу спортивных 

команд Сибирского лесотехнического института, Педагогического и Медицинского 

институтов, а также Техникума физкультуры. Сильнейшей оказалась команда 

техникума, которая с разгромным счетом победила других участников [8]. 

Особое внимание уделялось шахматам. В Красноярске и районах края 

неоднократно проводились шахматные чемпионаты [9], ход подобных встреч широко 

освещался на страницах газеты и вскоре на последней странице каждого номера 

появилась рубрика «Шахматы», где описаны ходы игроков, а иногда читателям 

предлагалось самим найти верный способ в положении и прислать его в редакцию, что, 

несомненно, основано на высоком интересе публики к этому виду спорта [10]. Во 

многих школах, пионерских лагерях, в домах пионеров, на заводах были оборудованы 

столы для проведения шашечно-шахматных состязаний. 

Кроме того, часто проводились соревнования по штанге. Первое место среди 

учебных заведений города заняли тяжелоатлеты Речного техникума [11]. В декабре 

1947г. опубликована заметка о том, что в январе-феврале 1948г. в городах и районах 

края будут проходить конкурсы силачей для выявления самородков и подготовки из 

них квалифицированных тяжелоатлетов. Допускались к конкурсам мужчины в возрасте 

от 17 до 40 лет в легком, среднем и тяжелом весе. Программа включала вырывание 

двухпудовой гири на количество рывков, выжим штанги и др. Победители получали 

возможность поехать в Москву для участия в республиканских соревнованиях [12].  

Открытие летнего спортивного сезона осуществлялось в первое воскресенье мая. 

В 1947г. оно проходило на стадионе «Локомотив», в честь этого события  была 

проведена эстафета футболистов, а затем блицтурнир по футболу городских команд I 

группы и юношей [13]. С открытием летнего сезона в течение нескольких месяцев 

проходили различные соревнования по футболу между спортивными клубами 

Красноярска, сборными командами других городов края, а также межрегиональные 

состязания. Между юношескими командами также устраивались соревнования. В 

Хакассии состоялось два футбольных матча. Абаканцы выиграли у минусинцев со 

счетом 3:0, а черногорцы вышли победителями в игре с Ужуром со счетом 2:0.Через 

несколько дней состоялась игра на стадионе Черногорска между командами-

победителями [14].  

Новыми направлениями  в летнем сезоне 1948г. стали  мотоспорт и конный 

спорт. Именно в середине мая прошли первые двухдневные соревнования 

мотоциклистов, в них приняли участие 10 сильнейших мотоциклистов Красноярска. 

Соревнования заключались в гонке с места на 1 км с места подъема на холм и кросс на 

50 км. Участники использовали отечественную технику следующих моделей: К-125, М-

72 и ИЖ-350 [15]. 

В мае 1947г. была опубликована статья, содержащая информацию о том, что 

начинается восстановление красноярского ипподрома. Были отпущены средства на 

строительство трибуны на 1000 мест, судейские вышки, ограды, на создание беговой 

дорожки длинной более 1 км и ремонт конюшен. В колхозах начался отбор конского 

племенного молодняка, испытания которого проходили 15 августа [16]. Открытие 

ипподрома состоялось 26 сентября, это мероприятие посетили больше 3 тысяч человек, 



заезды и скачки очень понравились зрителям и через несколько дней состязания 

продолжились [17]. Деятельность ипподрома значительно развилась к 1949г. К 

открытию летнего спортивного сезона на ипподроме расширили площадь, удлинили 

беговую дорожку, в результате чего теперь гонка должна была состоять из двух кругов, 

а не из трех. К участию в этом сезоне допустили 100 лошадей [18]. 

День физкультурника в середине XX века отмечался с особым размахом, 

активные занятия спортом пользовались большим успехом в разных социальных 

группах, во главе различных митингов и шествий, демонстраций зачастую шли 

спортсмены. Функционировали учебные заведения, которые готовили 

профессиональных спортсменов (Техникум физкультуры в Красноярске), однако не 

всегда занятиям физкультурой придавалось нужное значение. По словам С. Литвинова, 

инспектора школ крайоно, физкультура – это важнейшее воспитательное средство, а ее 

недооценивали и уделяли мало внимания. В статье он приводит данные, что в 

спортивных секциях школ занимаются 52 тысячи юношей и девушек, а в кружках 

физкультуры около 40 тысяч учащихся 3-4 классов, однако это показатели отнюдь не 

высокие. Кроме того, 40% учителей не имели соответствующего образования, а 

спортивные залы и площадки были плохо оборудованы инвентарем [19]. 

О проблемах в физическом воспитании неоднократно говорилось и на 

Красноярских краевых партийных конференциях и пленумах краевого комитета ВКП 

(б). В 1951г. в Постановлении пятого пленума по вопросу «О состоянии и мерах по 

улучшению политической и воспитательной работы комсомольских организаций среди 

молодежи края» было отмечено, что в крае работает очень мало коллективов 

физкультуры, большинство из них малочисленны. Был сорван план значкистов ГТО. В 

Манском, Козульском, Каратузском, Ярцевском, Кежемском, Северо-Енисейском, 

Удерейском районах в течение 1950г. ни один человек не сдал нормы комплекса ГТО 

[20]. В связи с имеющейся ситуацией Пленум поставил задачи:  к 1951г. увеличить 

количество физкультурников до 150 тысяч человек, значкистов ГТО до 50 тысяч, а 

также оказать помощь в строительстве стадиона в каждом районном центре и 

спортивных площадок в каждом населенном пункте [21]. 

Несмотря на трудности восстановления, постепенно формировался механизм 

спортивно-патриотического воспитания на базе личных интересов людей, занятия 

физкультурой и спортом пропагандировались в различных источниках: литературе, 

кино, периодических изданиях. «Рассказ о неизвестном герое» С. Маршака знал 

каждый не понаслышке. Образ спортсмена-героя культивировался в массах, быть 

здоровым и смелым мечтал каждый. Граждане Советского Союза, разносторонне 

развивались и совершенствовали себя с желанием изменить жизнь в лучшую сторону.  
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