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ТОМ 5.  

1966 год 
 

 
«Металлист» Ковров – «СКА» Ленинград 

(г.Ковров, стадион «Металлист», февраль 1966 г.)   (фото из архива Фёдорова В.В.) 
 

 
Вратарь В.Истаров идёт на встречу с ленинградским СКА (1966) (фото от Цыбина С.) 
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 10-й мотокросс (фото из архива В.И.Брикова) 

 

 
 
 
 

   

10-й Ковровский зимний традиционный мотокросс («Ширина гора», 02.1966) 
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10-й Ковровский зимний традиционный мотокросс («Ширина гора», 02.1966) 
 

  
 

   

(фото от А.Яковлева) Победитель 10-го мотокросса В.Горулько («250», 02.1966 г.) 
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На трассе 10-го Ковровского зимнего  

мотокросса Александр Яковлев 
(«175», Ковров, 02.1966 г.) 

Победитель 10-го мотокросса А.Яковлев на 
руках болельщиков («175», Ковров, 02.1966 г.) 

(фото из архива А.Яковлева) 
 

  
Лыжный поход на Северный Урал» (1966 г.)   (фото из архива Сысы Л.М.) 

 

  
Первенство КЭМЗ по конькам   (…, В.Н.Сорокина, В.Щанов…) 
(стадион «Авангард», март 1966 г.) (фото из архива В.П.Щанова) 

 

 
(фото от Красновой О.В.) 

 
(фото из арх. Багрова Ю.П., Иванова В.М.) 

Колонна спортсменов во главе с В.М.Седовым (1 мая 1966 г.) 
Мастера спорта СССР: 1-й ряд – И.Курохтин, З.Егорова, Б.Харитонов, И.Нестеров 

2-й ряд – Е.Спирин, Р.Каравайкин, В.Евсеев, В.Корнилов 
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Первенство города по лёгкой атлетике.  На дис-
танции В.Князев (слева) (стадион «Металлист»,  

1966 г.) [л.1, Седов В., 1967] 

Финал спартакиады РСФСР 
Корнилов В. – чемпион (Влад.обл.) 

(г.Вологда, 1967 г.) 
 

1967 год 
 

 

Награждение призёров 11-го мотокросса (12.02.1967 г.) 
Ф.Носков, А.Новикова, В.Милютин, В.Росляков (фото из архива Ю.С.Григорьева) 

 
 

  

Вячеслав Подряднов (175 см3) (1967-1968 гг.)   (фото из архива А.Д.Яковлева) 
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Победитель 11-го мотокросса («175») 
Александр Яковлев (ЗиД, 12.02.1967 г.) 

(фото из архива В.В.Рожкова) 

Борис Динобург на «Ковровце-175» (Поль-
ша, 09.1967 г.) (42-е междунар.шестидневная 

многодневка) [MOTOCROSS.UA] 
 
 

  
Лыжники КМЗ – 

победители городской эстафеты (1967 г.) 
(Б.Смирнов, Е.Попов, Е.Калиничев, Е.Спирин) 

Первенство КЭМЗ по лыжам (1967 г.) 
2-й слева – предс. ДСО Б.Евсеев, 4-й 

В.Курицын  (фото из архива Евсеева Б.А.) 
 
 

 

 
Река Агул, Саяны (1967 г.) 

 

 
В.Фомин, В.Кукушкин, Е.Гельбштейн, 

Л.Сыса, Б.Дубинин 
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КЭМТ  

 
 
 

  
Колонна физкультурников ЗиДа на Первомайской демонстрации (1967 г.) 

(фото из архива В.Ф.Гудкова) 
 
 
 

 

Председатель ДСО Д.М.Палатников руководит колонной физкультурников КЭЗ (1966-1967 гг.) 
(фото от А.И.Брикова) 
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Открытие заводской спартакиады. Флаг несёт Сергей Цыбин 
(КЭЗ, стадион «Авангард»)  (1966-1967 гг.) (фото из архивов А.И.Брикова и С.А.Цыбина) 
 

 
 

  
 И.И.Чистяков выполнил норматив мастера спорта СССР 

по тяжёлой атлетике (г. Пермь, 1967 г.) 
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Иван Чистяков (1967 г., ЗиД) 
(фото из архива И.Чистякова) 

Иван Чистяков (г. Пермь, 1967 г.) 
(фото из архива И.Чистякова) 

 

 
КЭМТ – «Сигнал» (40:38) (21.11.1967)      (фото из архива В.Ракитина) 

 

 
КЭМТ – ЗиД (40:46) (24.11.1967)      (фото из архива В.Ракитина) 
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Первенство обл.Совета ДСО «Зенит» по ручному мячу (19.12.1967, г.Владимир) 

Команда КЭМТ (фото из архива В.П.Ракитина) 
 

 
(фото из архива В.П.Ракитина) 
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1968 год 
 

12-й Ковровский зимний традиционный мотокросс  (февраль 1968 г.) 
 

 
Класс 175 см3. Б.Динобург, А.Яковлев, В.Краснощёков 

(«Ширина гора», 02.1968)  (фото из архива С.Благина) 
Класс 175 см3. Б.Динобург, 
А.Яковлев, В.Краснощёков 

 

  
Ковровчанин Виталий Тюрин (№6, ЦСКА) 

(«250», «Ширина гора», 02.1968) 
(фото из архива А.Д.Яковлева) 

На дистанции Виктор Арбеков (№4, «250») 
(«Ширина гора», 02.1968)  

(фото из архива А.Д.Яковлева) 
 

 

Лёгкий завал на «Вшивой горке» (г.Ковров, «Ширина гора», 02.1968) 
В.Волков (№2) (фото из архива А.Яковлева) 
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Победители мотокросса (класс «250»). Е.Петушков, В.Арбеков, В.Тюрин (02.1968) 

(фото из архива С.Благина) 
 

 

 
 
 
 

 

Вик.Арбеков (№4, «250») 
(«Ширина гора», 02.1968) 

(фото от С.Благина) 

 

 

(г.Ковров, «Ширина гора», февраль 1968 г.) 
(фото из архива А.Д.Яковлева) 

Борис Динобург, 
ЗиД 

(фото от С.Благина) 
 
 
 

 

 
 
 

ЦС ДСО «Зенит» 
 

Сборная области 
по волейболу 

(Москва, Сетунь, 1968 г.) 
 

Скачкова, Петушкова, 
Шашкова, Курдюкова, 
Хлебникова, Лукашина, 
Варзанова, Свечникова 

 
(фото из архива 
М.И.Курдюковой) 
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Сборная КЭМТ по баскетболу (1968-1969 гг.) 

 

 
Е.Спирин, Н.Базякин, В.Бриков, Л.Павлова 

(1968 г.)    (фото от Павловой) 
 

 

Ковровские спортсмены на соревнованиях по водно-моторному спорту в Муроме  
(май 1968 г.)    (фото из архива Павловой Н.Б.) 
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Юрий Варабин – 1 место (г.Владимир, июнь 1968 г.)  (фото из архива Ю.Н.Варабина) 

 

 
Моменты игры – «Муром» – КЭМТ (фото от В.Ракитина) 
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(фото из архива В.П.Ракитина) 

 
 

  
Владимир Крылов (1968 г.) 

[«Тяжёлая атлетика. г.Ковров», 1998] 

«Чемпион города и области 1968 г. Владимир 
Крылов (крайний слева)» [«ЗТ», 03.10.1995] 

 
 

 

А.Магницкий, В.Гущин, К.Скрябина, В.Андрианов, Н.Кулёв, В.Бриков, Г.Брикова, Ю.А.Фомин,  
Л.Архипов, В.И.Соловьёв, …, В.Росляков, В.Кучеров, В.Кучерова, В.Скворцов, …, 

Ф.Скворцова, Б.Смирнов, В.Сидорин  (фото из архива Ю.С.Григорьева) 
 

 

Мотопробег: СССР-ЧССР-Австрия-Италия (старт, пл.Свободы, 1968 г.)  
[«Дегтярёвец», 07.05.2015] 
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1969 год 
 

  
Предс.облсовета «Зенит» И.А.Сафаев награждает 

призёров лыжных соревнований (д.Глебово) 
(фото их архива Т.Серуковой) 

Призёры ДСО «Зенит» (д.Глебово, 8.02.69) 
Большакова, Л.Павлова, Л.Путилова 

(фото их архива Л.Павловой) 
 

 

13-й Ковровский зимний традиционный мотокросс (02.1969 г.) (фото от А.Д.Яковлева) 

 

 

13-й Ковровский зимний традиционный мотокросс (02.1969 г.) (фото от А.Д.Яковлева) 
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(старт на «250», г.Ковров, «Ширина гора», 02.1969)  (фото из архива А.Яковлева) 

 
 

Физкультурники экскаваторного завода 

  
Физкультурники КЭЗ на демонстрации  (1 мая 1969 г.)  (фото Леонида Ивашутина) 

 

  
На первомайской демонстрации в 1969 г. (площадь Свободы)  (фото Леонида Ивашутина) 
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Городская эстафета (май 1969 г.)   (фото из архива Л.Павловой) 

 

 
09.05.1969 г. (фото из п/л «Суханиха») 09.05.1969 г. (фото из п/л «Суханиха») 

 

  
09.05.1969 г. (фото из п/л «Суханиха») 09.05.1969 г. (фото из п/л «Суханиха») 
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09.05.1969 г. (фото из п/л «Суханиха») 09.05.1969 г. (фото из п/л «Суханиха») 

 

 

09.05.1969 г. (фото из п/л «Суханиха») 

 
 

 
 09.05.1969 г. (фото из п/л «Суханиха») 

 
 
 

  
Владимир, бассейн «Труд» (7.06.1969) 

Кокурины, В.А.Буров, Г.А.Маслов, …, …, Юрина  
(фото из архива В.Ф.Кокурина) 

В.А.Буров на старте 
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Городской турслёт – домой! (Сенинские Дворики, сентябрь 1969 г.) 

Родионова Л.Н. (ГК ФКиС) (1-я слева), Сорокин С.П. (ГК ФКиС) (3-й слева),  
Журавлёва Н.А. (ДСО «Спартак») (6-я справа) (фото из архива Сперанской Л.) 

 
 


