Советские лыжники и тренеры, награжденные орденами и
медалями Советского Союза
Кулакова Галина Алексеевна. Змс (1970), период выступлений — 1965—
1982, сильнейшая лыжница мира: 4 раза чемпионка и 4 раза призер ЗОИ, 9
раз чемпионка и 9 раз призер чемпионатов мира, победитель Кубка мира
1978/79 г., 39 раз чемпионка и 12 раз призер чемпионатов СССР, 17 раз
победитель и 7 раз призер Кубка СССР, победитель многих международных
и всесоюзных соревнований. Награждена орденом Ленина (1972), тремя
орденами «Знак Почета» (1970, 1976 и 1980) и медалью «За трудовое
отличие» (1968). В 1983 г. за высокие достижения на ЗОИ награждена МОК
олимпийским орденом (серебряный знак). Ее первым тренером была зт
СССР 3. Д. Болотова, а позднее — зт. СССР В. А. Иванов.
Баранова (Козырева) Любовь Владимировна. Змс (1954), период
выступлений — 1947—1964 гг., первая из советских лыжниц олимпийская
чемпионка (1956) и чемпионка мира (1954), трижды призер ЗОИ. Всего 5
раз чемпионка и 5 раз призер чемпионатов мира, 16 раз чемпионка и 9 раз
призер первенств СССР, призер первенства СССР среди юниорок,
победительница международных и всесоюзных соревнований. Награждена
орденом Ленина (1957) и медалью «За трудовую доблесть» (1960).
Ее тренер — зт СССР А. Н. Баженов.
Кузин Владимир Семенович. Змс (1954), зт СССР (1970), период
выступлений —1952—1961 гг., первый из советских лыжников дважды
чемпион мира (1954), чемпион ЗОИ и мира в эстафете (1956), дважды
чемпион и трижды призер первенств СССР, победитель международных и
всесоюзных соревнований. Награжден орденом Ленина (1957) и медалью
«За трудовое отличие» (1970). Его тренеры — зт СССР Д М. Васильев, а
позднее зт СССР В. Д. Шапошников.
Веденин Вячеслав Петрович. Змс (1970), период выступлений — 1960-1975
гг., дважды чемпион и дважды призер ЗОИ, 4 раза чемпион и трижды
призер чемпионатов мира, 13 раз чемпион и 11 раз призер чемпионатов
(первенств) СССР, чемпион и призер первенств СССР среди лыжников
младшего возраста, дважды победитель и трижды призер Кубка СССР,
победитель международных и всесоюзных соревнований, 2-е место в
сверхмарафонской международной гонке «Васа — Лоплет» (Швеция) на
85,5 км в 1972 г. Награжден орденом Ленина (1972), орденом Трудового
Красного Знамени (1970) и медалью «За трудовое отличие» (1968). Его
первый тренер - зт СССР В. Н. Бучин, а потом зт СССД П. К. Колчин.
Сметанина Раиса Петровна. Змс (1976), период выступлений -1971—1984
гг., трижды чемпионка и 4 раза призер ЗОИ, 5 раз чемпионка и 8 раз призер
чемпионатов мира, победитель Кубка мира сезона 1980/81 г., 2-е место в
Кубке мира сезонов 1978/79 и 1983 / 84 гг., 12 раз чемпионка и 19 раз
призер чемпионатов СССР, призер первенства СССР среди юниорок, 7 раз

победитель и 9 раз призер Кубка СССР, победитель многих международных
и всесоюзных соревнований. Награждена орденами Трудового Красного
Знамени (1980), Дружбы народов (1984), «Знак Почета» (1976). Ее тренеры R Г. Хоритонов и зт СССР В. А Иванов.
Зимятов Николай Семенович. Змс (1980), выступает -1973-1984 гг.,
четырехкратный Олимпийский чемпион, серебряный призер ЗОИ 1984 е.,
трехкратный чемпион мира 1980 г., призер чемпионата мира 1978 г., призер
чемпионата Европы среди юниоров 1975 г., 8 раз чемпион и 3 раза призер
чемпионатов СССР, дважды чемпион и 4 раза призер первенств СССР среди
юношей и юниоров, трижды призер Кубка СССР, победитель
международных и всесоюзных соревнований. Награжден орденами
Трудового Красного Знамени (1980) и Дружбы народов (1984).
Его тренеры - зт СССР А. И. Холостов и зт СССР Б. М. Быстров.
Боярских Клавдия Сергеевна. Змс (1964), период выступлений — 1959—
1967 гг., трижды чемпионка ЗОИ, 5 раз чемпионка и один раз призер
чемпионатов мира, 6 раз чемпионка и 4 раза призер чемпионатов
(первенств) СССР, дважды чемпионка первенств СССР среди спортсменок
младшего возраста, победительница многих международных и всесоюзных
соревновании. Награждена орденом «Знак Почета» (1965). Ее тренеры - зт
СССР В. И. Уженцев и зт СССР 3. Д. Болотова.
Колчин Павел Константинович. Змс (1956), зт СССР (1970), период
выступлений —1952—1965 гг., чемпион в эстафете и трижды призер ЗОИ,
чемпион и 7 раз призер чемпионатов мира, 13 раз чемпион и 11 раз призер
первенств СССР, победитель международных и всесоюзных соревновании.
Награжден двумя орденами «Трудового Красного Знамени» (1957 и 1972),
орденом «Знак Почета» (1970) и медалью «За трудовую доблесть» (1960).
Его тренер — В. С. Обонин.
Колчина (Леонтьева) Алевтина Павловна. Змс (1958), период выступлений
—1953—1970 гг., чемпионка в эстафете и 4 раза призер ЗОИ, 8 раз
чемпионка и 5 раз призер чемпионатов мира, 13 раз чемпионка и 24 раза
призер первенств СССР, победительница международных и всесоюзных
соревновании.
Награждена
орденом
«Знак
Почета»
(1957).
Ее первый тренер — зт СССР A. Н. Баженов, а позднее змс и зт СССР П. К.
Колчин.
Васильев Дмитрий Максимович. Змс (1934), зт СССР (1956), периодов
выступлений —1920—1941 гг., 16 раз чемпион и 7 раз призер первенств
СССР, победитель в 1938 г. и второй в 1939 г. во всесоюзной 4-дневной
лыжной гонке Ярославль — Москва, 13 раз чемпион Москвы, участник
лыжного пробега Москва — Осло (1927), 2-е место на 1 зимней
международной рабочей Спартакиаде 1928 г. Награжден орденом Красной
Звезды (1950). Тренировался самостоятельно.

Болотова Зоя Дмитриевна. Змс (1942), зт СССР (1960), период выступлений
—1938—1954 гг., 18 раз чемпионка и 16 раз призер первенств СССР.
Награждена орденом Трудового Красного Знамени (1957) и медалью «За
трудовое отличие» (1960). Ее первый тренер — В. В. Павлов, а затем зт
СССР А. А Карпов.
Каменский Венедикт Иванович. Зт СССР (1970), главный (старший) тренер
сборной команды СССР по лыжным гонкам (1956-1961 и 1967-1981).
Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени (1972 и 1976),
двумя орденами «Знак Почета» (1970 и 1980), медалью «За трудовое
отличие» (1960).
Орденом Трудового Красного Знамени награждены:
 Карпов Андрей Алексеевич (1957) и медалью «За трудовую доблесть»
(1960);
 Серебряков Владимир Алексеевич (1957);
 Нагибин Василий Николаевич (1968) и медалью «За трудовую
доблесть» (1957);
 Гусакова Мария Ивановна (1960);
 Иванов Виктор Александрович (1976), орденом «Знак Почета» (1972)
и медалью «За трудовую доблесть» (1980).
Орденом Дружбы народов награждены:
 Рочев Василий Павлович (1980);
 Быстров Борис Михайлович (1980) и орденом «Знак Почета» (1976);
 Холостое Алексей Иванович (1984).
Орденом «Знак Почета» кроме упомянутых награждены еще 26 лыжников,
медалью «За трудовую доблесть» — 22 лыжника, медалью «За трудовое
отличие» — 9 лыжников.
Многие лыжники удостоены правительственных наград за участие в дальних
лыжных пробегах.
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