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ТОМ 4.  

ГЛАВА 4.6.48.   «ПАВЛОВА Лидия Тимофеевна» 
(1947) 

 
На заводе им.Дегтярёва проработала более 21 года (…1965 – 1986…) 

чемпионка города и области по лыжным гонкам, биатлону, многоборью ГТО, ЗиД 
инструктор физкультуры в СКиДе (…1979-1981…)  

тренер по многоборью ГТО и групп «Здоровья» СКиДа (…1980-1986) 
 

 

 

 

 

 

   2010 г.  
 

«МНОГОБОРКА  И  ТРЕНЕР  ДСО  ЗИДА» 
 

«Биографическая справка»: 
 

1947 - родилась в Камешковском районе.    
 - ГПТУ №1.  
1970 – 1973   - чемпионка области и Олю Совета «Зенит» (1970-1973). с 23 лет 
…1981… - инструктор физкультуры на ЗиДе.  
…1980 – 1982… - тренер по многоборью ГТО СКиДа.  
1982 – 1986 - тренер группы здоровья СКиДа.  

 

«Одна из сильнейших лыжниц области Лидия Павлова начинала свой путь в спорт, 
как и многие, в школе. Училась в Камешкове, затем поступила в Ковровское профессио-
нально-техническое училище № 1. Здесь подающая надежды лыжница сразу же вошла в 
сборную команду ГПТУ и на первенствах города не раз занимала призовые места. 

Тренер СКиДа В.И.Бриков пригласил способную юную лыжницу в спортивную сек-
цию. Через год регулярных занятий, упорных тренировок Лида впервые выполнила норму 
первого спортивного разряда, стала чемпионкой города, областного совета ДСО метал-
листов и области по лыжным гонкам. 

В успешных выступлениях на лыжне Лиде помогали занятия и другими видами 
спорта. С 1965 г. Павлова участвовала во всех эстафетах по кольцу города и во всех лег-
коатлетических кроссах. Она не только кандидат в мастера спорта по лыжному и вело-
сипедному спорту, но имеет первый разряд по лёгкой атлетике.  

 

1973 г.   «23 декабря 1973 г. во Владимире проходили соревнования по биатлону 
(лыжные гонки со стрельбой) среди сборных команд городов на первенство областного 
совета ДОСААФ. Биатлонисты г. Коврова заняли 1 место, им вручён переходящий кубок. 

Чемпионкой области среди женщин на дистанции 5 км с одним огневым рубежом 
стала Л.Павлова (СКиД). Е.Кораблёв (КМЗ) вышел победителем на дистанции 15 км с 
тремя огневыми рубежами» [«ЗТ», 28.12.1973]. 
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Призёры ДСО «Зенит» (д.Глебово, 8.02.1969) 

Большакова, Л.Павлова, Л.Путилова 
(фото их архива Л.Павловой) 

Область «Зенит» (д.Глебово, 01.1970) 
Путилова, Павлова, Чалова, Новикова 

(фото из архива Л.Головиной) 
 

  
16.02.1978 г. (фото от Л.Павловой) сентябрь 1977 г. (фото от Л.Павловой) 
 
В течение трёх лет Лидия Павлова была 

членом сборной команды области, участвовала в 
республиканских соревнованиях. В то время её 
тренировал мастер спорта СССР Н.В.Базякин, 
потом она занималась у Е.А.Огаркова. Лыжный 
спорт - один из самых тяжёлых. На вопрос, поче-
му она выбрала именно его, Лида ответила про-
сто: «Нравятся лыжи». Об умении Павловой тру-
диться до седьмого пота, о её воле говорит и пер-
вый тренер В.И.Бриков. А вот что сказала её под-
руга - соперница по лыжне А.Скорых (бывшая Но-
викова): «Лида - человек, который в трудную ми-
нуту всегда выручит и в соревнованиях, и в жизни. 
Скромная, волевая спортсменка». 

 

 
Е.А.Огарков и Л.Павлова (Владимир, 

2.9.1978) (фото от Л.Павловой) 
 

Новый комплекс многоборья ГТО – одно из важных средств гармонического разви-
тия советского человека, для многих он стал незаменимым. И не случайно на вопрос, бу-
дет ли Л.Павлова продолжать в дальнейшем заниматься спортом, она ответила: «Зай-
мусь многоборьем ГТО». 
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Метание гранаты (06.1978 г.)  (Л.Павлова) 

(фото из архива Л.Павловой) 
Н.Васильева, Л.Павлова, Т.Серукова (06.1978) 

(фото из архива Л.Павловой) 
 

   
(фото от Л.Павловой) 22.01.1978 г. октябрь 1978 г. 

 

  
Команда СКиДа по ГТО (Горький, 9.07.1978) 

(фото из архива Л.Павловой) 
ГТО (г.Горький, 07.1978 г.)  (Л.Павлова) 

 
«В этом году (1979) Лидия Павлова уже успела завоевать звание чемпионки города, 

области. В зимнем многоборье ГТО она выполнила норму кандидата в мастера спорта 
СССР. 

Как инструктор орготдела СКиДа Павлова проводит большую работу по вовлече-
нию работников завода в занятия физической культурой, сдачу норм комплекса ГТО» 
[«ЗТ», 24.03.1979]. 
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И.Т.Кузьмин, Н.Швецов, Л.Павлова, Т.Серукова 

(фото из архива В.Закачурина) 
 

(фото из архива Т.Серуковой) 
 

  
Бег 100 м (Дзержинск, 08.1981 г.)  (Л.Павлова) Кросс (Дзержинск, 08.1981 г.)  (Л.Павлова) 

 

 
 

Команда СКиДа по ГТО (Владимир, 30.01.1979) 
(фото из архива Л.Павловой) 

Команда СКиДа по ГТО («Зенит», 07.1979 г.) 
(фото из архива Л.Павловой) 
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Команда СКиДа по ГТО (Дзержинск, 08.1981 г.)   (фото из архива Л.Головиной) 

 

 
Команда СКиДа по ГТО (Муром, 6.03.1982) - 1 место 

В.Позмогов, Л.Андреев, И.Морозова, Л.Павлова, А.Чернаева, С.Хохлов, В.Бриков, В.Иванов 
(фото из архива Л.Павловой) 

 
1982 г.   «Подведены итоги городского соцсоревнования на лучшего тренера.  
Лучшими тренерами ДСО города названы: тренер по велоспорту А.Т.Яшин (СКиД), 

тренер по многоборью ГТО Л.Т.Павлова (СКиД), тренер по велоспорту Г.Н.Симсон 
(КЭЗ)» [«ЗТ», 23.04.1982]. 

 

  
(фото из архива Л.Павловой) (фото из архива В.Балашова) 

Л.Павлова – тренер группы здоровья ЗиДа 
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(фото из архива Л.Павловой) (фото из архива В.Балашова) 

 
 


