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ТОМ 5.  

 

1976 год 
 
 

 
Болельщики приветствуют победителя  
ХХ мотокросса (Ковров, класс «250») 
Виктора Волкова  [«ЗТ», 17.02.1976] 

 
 

  
Первенство города (р.Уводь, 1976 г.)   Л.Жданова и В.Моисеенко («Сигнал») 

 

 
Первенство КЭМТ по лёгкой атлетике (146 юношей и 65 девушек) 

(стадион «Металлист», 28.05.1976, гл.судья А.М.Булатов)       (фото из архива КЭМТ) 
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Первенство КЭМТ по лёгкой атлетике (146 юношей и 65 девушек) 

(стадион «Металлист», 28.05.1976, гл.судья А.М.Булатов)       (фото из архива КЭМТ) 
 

 

 
 

Камчатка. Гейзер «Великан» (1976 г.) 
Как часы работает раз сутки 

 
  Варю картошку в гейзере 

 
 

  
Стрелки КЭМТ – чемпионы V Всесоюзной  

Спартакиады ССУЗов (        )  
тренер – В.Воронов 
(фото от В.Воронова) 

Стрелки КЭМТ – чемпионы VI Всесоюзной 
Спартакиады ССУЗов (1976 г., г.Ульяновск) 

(В.Спиридонов, А.Кузнецов, Г.Мягкова, 
Л.Дубова, В.Воронов, О.Шикунова) 
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1977 год 
 

 

Демонстрация 1 мая 1977 г. 
(В.Кузнецов и А.Тувыкин. На штанге 
130 кг) (фото из архива В.Фёдорова) 

 
Тяжелоатлеты КЭМЗ на демонстрации 1 мая 1977 г.  

(В.Фёдоров, В.Кузнецов, Е.Шестаков, С.Рыжов, А.Тувыкин) 
(фото из арх. В.Фёдорова) 

 

 

Секция КЭЗа (тренер Герман Царёв, 1977)  [«Тяжёлая атлетика. г.Ковров», 1998] 
 

Физкультурный актив города 

 

 
 

 
(фото из архива Л.Павловой) (фото из архива В.Брикова, Е.Кораблёва) 

 

Колонна физкультурников города во главе с председателем ГК по ФКиС В.М.Седовым 
на демонстрации (7 ноября 1977 г.)   
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Первенство областного Совета «Зенит» по самбо (г.Ковров, СКиД, 25.12.1977) 
Главный судья Ю.Аксёнов               (фото от Аксёнова Ю.) 

 

 

Первенство области по ориентированию (1977 г.) (фото от Лапшиной Т.А.) 

 

  
Воспитанники Ю.Варабина – О.Дмитриев, 
А.Болтунов, А.Кашин, А.Святков (1977 г.) 

(фото из архива А.Кашина) 

 
Алексей Кашин (1977 г.) 

(фото из архива А.Кашина) 
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1978 год 
 

 
 

Команда «Звезда» - чемпион области (тренер В.И.Козлов – КМЗ)  
(«Золотая шайба», младшая группа, февраль 1978 г.) (фото из архива А.Антропова) 

 
«В 1978 г. техникум был хозяином и организатором 

7-й Летней Всесоюзной спартакиады среди ССУЗов и в 
комплексном зачёте заняли 1 место». 

 
Справа – А.М.Булатов (фото из архива КЭМТ) 

 

 

  
1 мая 1978 г. (фото Г.Симсона) 1 мая 1978 г. (фото Г.Симсона) 
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1 мая 1978 г. (фото Г.Симсона) 1 мая 1978 г. (фото Г.Симсона) 

 

 
(фото из архива В.И.Брикова) 

 
(фото из архива Г.Н.Симсона) 

Парад спортсменов в честь 200-летия г. Коврова   (стадион «Металлист», 1978 г.) 
 

  
Чемпионат ЦС «Зенит» (9.07.1978, 1-й день) 

(фото от Васильевой) 
Команда СКиДа по ГТО (Горький, 9.07.1978) 

(фото из архива Л.Павловой) 
 

  
Награждают Л.Павлову  

(чемпионат ЦС «Зенит», г.Горький, 07.1978 г.) 
(фото из архива Л.Павловой) 

Награждают Н.Васильеву 
(чемпионат ЦС «Зенит», г.Горький, 07.1978 г.) 

(фото от Васильевой) 
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К.Думов судит многоборье ГТО  

(06.1978 г., Л.Павлова)   (фото от Л.Павловой) 
 

 

 

 

 
 

В пионерском лагере «Ивлево» (1978 г.)   (фото из архива А.А.Андреева) 
физрук – И.И.Брагин (3-й слева), начальник лагеря – А.А.Андреев (4-й слева) 

 

 
 

В пионерском лагере «Ивлево» (1978 г.) 
физрук – И.И.Брагин (1-й слева), В.М.Котёлкин (2-й слева), 

начальник лагеря – А.А.Андреев (4-й слева)   (фото из архива А.А.Андреева) 
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В пионерском лагере «Ивлево» (1978 г.) 

начальник лагеря – А.А.Андреев (слева)   (фото из архива А.А.Андреева) 
 

 
 
 
 

 
 

Ковровские стрелки (Москва, Мытищи, 28.08.1978 г.)       (фото из архива О.В.Красновой) 
слева – Краснова О., Иванов В.М., 

Худяков В., Быкова Ю. 
справа – Курохтин И.Д. (2-й), Хорошев И. (3-й), Худяков В. 

(6-й), Краснова О. (7-я)  
 
 

 

 
[«80 лет Ковровской тяжёлой атлетике», 2000] 
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1979 год 
 
 

  
23-й Ковровский Всесоюзный зимний мотокросс (фото из архива С.Благина) 

 

 

Открытие мотокросса, В.А.Буров (судья)  («Ширина гора», 02.1979 г.) 
(фото из архива С.Благина) 

 

  
23-й Ковровский зимний мотокросс («Ширина гора», 02.1979) (фото из архива С.Благина) 

 

 

23-й Ковровский зимний мотокросс («Ширина гора», 02.1979) (фото из архива С.Благина) 
 



Том 5.   «ФКиС г. Коврова в фотографиях» 

Глава 5.1.2.   «Хронология ФКиС г.Коврова в фотографиях (1976-1979 гг.)» 5-169 

 

23-й Ковровский традиционный зимний мотокросс  («Ширина гора», 02.1979 г.) 
(фото из архива А.Яковлева) 

 

 

На трассе Владимир Маров  («Ширина гора», 02.1979 г.)  (фото из архива В.Марова) 
 

 

Закрытие мотокросса 
В.Петров, В.Маров, В.А.Буров (судья)  («Ширина гора», 02.1979 г.) 

(фото из архивов В.Марова, С.Благина) 
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(«Ширина гора», 02.1979 г.)  (фото из архива С.Благина) 
 

23-й Ковровский зимний мотокросс («Ширина гора», 02.1979) (фото из архива С.Благина) 

  

Подъём флага  («Ширина гора», 02.1979 г.) Опускание флага 

 
23-й Ковровский зимний мотокросс («Ширина гора», 02.1979) (фото из архива С.Благина) 

   
Пьедестал в классе «125» 

Т.Кивья, В.Маров, В.Попенко 
Спецприз В.Худякову 

от комдива 

Пьедестал в классе «250» 
В.Тюрин, В.Худяков, В.Корнеев 
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Командный приз 2-го зимнего Первенства СССР по мотокроссу в руках В.Петрова 

(«Ширина гора», 02.1979) (фото из архива С.Благина) 
 

 

Победители 2-го командного Первенства СССР:  В.Петров, В.Тюрин, В.Маров, В.Волков 
(02.1979) (фото из арх.В.Петрова, В.Марова) 

 

 
Команда СКиДа по ГТО («Зенит», 07.1979 г.)  (фото из архива Л.Павловой) 
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Мастер спорта СССР по биатлону Васильева Н.   (чемпионат РСФСР, 1979 г.) 

 

 

Очередной городской туристический слёт (Сенинские Дворики, 1979 г.) 
(фото из архива Дома пионеров) 

 

 

 
Команда СКиДа по ГТО (Муром, 6.03.1982) 
В.Позмогов, Л.Андреев, И.Морозова, 

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

Л.Павлова, А.Чернаева, С.Хохлов, В.Бриков, 
В.Иванов – 1 место   (фото от Л.Павловой) 

 

  
Штангисты КЭМЗ – 2 место облсовета  
ДСО «Зенит» (г. Владимир, 1979 г.) 

(В.Расчётнов, Б.Бойнов, И.Чистяков - судья, 
В.Фёдоров – тренер, С.Головкин, Ю. Безлихот-

нов) 

Штангисты КЭМЗ – чемпионы облсовета  
ДСО «Зенит» (г. Владимир, 1980 г.) 

(Ю.Безлихотнов, А.Бабушкин, В.Ёлкин, 
В.Фёдоров – тренер, А.Тувыкин, Б.Бойнов, 

В.Расчётнов). Фото В.Кузнецова. 
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Спортивный лагерь «Дружба» ДЮСШ ГорОНО (2-й сезон, 1979 г.)   

(фото из архива Е.А.Копытова) 
 

 
Ковровские картингисты в Лужниках (октябрь 1979 г.) 

стоят: В.Бобров, В.Парфёнов, А.Пискунов, сидят: С.Зимин, В.Ефимов 
 

1980 год 
 
 


