Лыжный спорт в послевоенные годы
После окончания Великой Отечественной войны наступает период
дальнейшего подъема в развитии лыжного спорта в СССР. Продолжает
увеличиваться число занимающихся лыжным спортом, растут спортивные
результаты. Лыжный спорт начинает все больше распространяться и в
сельской местности. В 1946 г. в стране проводились массовые сельские
соревнования, охватившие свыше миллиона человек. Впоследствии
соревнования сельской молодежи стали традиционными.
В первые же послевоенные годы все больше увеличивается количество
различных лыжных соревнований: кроссы, матчевые встречи, первенства,
спартакиады. К 1948 г. общий уровень развития лыжного спорта превзошел
довоенный, число спортсменов, регулярно занимающихся в лыжных
секциях спортивных обществ профсоюзов, «Динамо», «Трудовых
резервов», Советской Армии и других, увеличилось в полтора-два раза.
Растет и уровень спортивно-технической подготовленности лыжников.
Этому во многом способствовало создание в стране сети молодежных и
детских спортивных школ с отделениями по лыжному спорту.
Большую роль в дальнейшем развитии лыжного спорта сыграло
постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 27 декабря 1948 г.,
в котором указывались задачи в области физкультурного движения в
стране. Развертывание массовой работы по лыжному спорту стало в
большей степени сочетаться с работой по повышению спортивного
мастерства. В соответствии с ростом спортивных достижений
пересматриваются разрядные нормы по лыжному спорту, стимулирующие
еще большее его развитие.
В 1948 г. Всесоюзная лыжная секция вступила в Международную
лыжную федерацию (ФИС), после чего постепенно стали расширяться
международные спортивные связи лыжников, повышаться их результаты. В
1951 г. советские лыжники приняли участие в IX Международных лыжных
студенческих соревнованиях, проходивших в Поянах (Румыния). На
дистанции 8 км для женщин и 30 км для мужчин все призовые места
завоевали советские студенты.
В 1953 г. в Австрии на зимних студенческих играх наши лыжники Л.
Козырева (Баранова) и Ф. Терентьев заняли первые места на дистанциях 5 и
18 км. В последующие годы советские студенты-лыжники также успешно
выступали на зимних студенческих играх. И. Ворончихин, В. Тараканов, Ф.
Файзрахманова и другие неоднократно завоевывала золотые медали и
занимали призовые места.
1954 г. принес новые успехи советским лыжникам. В январе этого года
в Свердловске состоялась матчевая встреча между советскими и финскими
лыжниками. Наши лыжники одержали победу над финнами в эстафете, а В.
Кузин выиграл гонку на 30 км. Большой неожиданностью для финнов

оказался успех этого молодого лыжника, победившего известного гонщика
В. Хакулинена — неоднократного чемпиона мира, чемпиона Олимпийских
игр. Еще более сенсационным оказалось выступление В. Кузина на
первенстве мира 1954 г., проходившем в г. Фалуне (Швеция): он стал
чемпионом мира на двух основных дистанциях — 30 и 50 км. Л. Козырева
на этих соревнованиях стала чемпионкой мира на дистанции 10 км;
советские лыжницы Л. Козырева, М. Масленникова и В. Царева заняли
первое место в эстафете 3X5 км.
В январе 1955 г. в Подрезково (под Москвой) были проведены
международные соревнования лыжников СССР, Швеции, Норвегии,
Чехословакии, Румынии и Болгарии. Гонку на 5 км выиграла А. Колчина, на
15 км — В. Кузин. Мужскую и женскую эстафеты выиграли наши лыжники.
С 1956 г. стали проводиться спартакиады народов РСФСР, а с 1962 г.—
Зимние спартакиады народов СССР. В I Зимней спартакиаде народов СССР
приняло участие свыше 6 миллионов человек. В дальнейшем количество
участников спартакиад было еще большим.
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