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Приложения 1 

Приложение 1 
Список источников информации 

 
1. «Физическая культура и спорт в г. Коврове (4 рабочее издание – 6 томов в 4-х кни-

гах)», – Ковров: ООО «КВН», 2014. – 3235 стр. 
2. «История развития физической культуры и спорта в городе (1917-1967)», В.М.Седов, 

Ковров, ГК по ФКиС – 1967. 
3. «Революцией призванный. (ЗиД)», Шабалин А., Григорьев В., Ярославль, – 1977. – 

462 с. 
4. «Советский мотоспорт в цифрах и фактах», Шугуров Л.М., Москва, – 1978. – 80 с. 
5. «Выбор цели» (ЗиД), 2006. 
6. «Штрихи истории» (ЗиД), 2006. 
7. «Штрихи истории» (ЗиД), 2011. 
8. «Российская оборонная. (75 лет ДОСААФ)», Москва, – 2002. – 352 с. 
9. «90 летию ЦСКА. Мотокоманда ЦСКА в лицах», Медведев А., Москва, – 2013. 
10. «Рабочий журнал СКБ ЗиДа» (от Ю.С.Григорьева), 2015. 
11. «Альбом «Ковровский мотокросс-1979» (от С.Е.Благина), 1979. 
12. «Альбом «Ковровский мотокросс-1980» (от С.Е.Благина), 1980. 
13. «Альбом «25 лет СКБ» (от Ю.С.Григорьева, С.Е.Благина), 1979. 
14. «Альбомы мотокроссов памяти А.Юдина» (от А.М.Матягина), 1990-2010 гг. 
15. Газета «Рабочий клич» (…1937-1965 гг.), г.Ковров. 
16. Газета «Знамя труда» (1965-2015 гг.) , г.Ковров. 
17. Газета «Призыв», г.Владимир. 
18. Газета «Комсомольская искра», г.Владимир. 
19. Газета «Ковровские вести» , г.Ковров. 
20. Газета «Ковровская газета» , г.Ковров. 
21. Газета «Ковровская неделя» , г.Ковров. 
22. Газета «Дегтярёвец», ЗиД, г.Ковров. 
23. Программа мотокросса Первенства СССР 1953 г. 
24. Программы многодневок Первенства СССР (1956-1957). 
25. Программы Ковровских мотокроссов (1958-2015). 
26. Сайт «Ретро мотокросс СССР, MOTOCROSS.UA». 
27. Сайт «http://www.Motodrive.com.ua». 
28. Сайт «http://f4.motogon.ru». 
29. Сайт «http://avtomoto arhiv4ik.ru». 
30. Сайт «http://rrgmoto.ru». 
31. Сайт СТК «Возрождения» - http://www.kovrov-mx.ru 
32. Протоколы Ковровских мотокроссов (1960, 1961, 1964-1966, 1969, 1973, 1976, 1980, 

1983, 1984, 1988) (от Ю.С.Григорьева). 
33. Архивы и фотоархивы мотогонщиков и других ковровчан. 
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Приложение 2 
Терминология 

 

термин понятие 
Аббревиатура - обозначение слов начальными буквами. 
Безвременье - период застоя в жизни общества, характеризующийся поте-

рей народом духовно нравственных ориентиров, бездеятель-
ностью государственной власти, ослаблением культуры, эко-
номики и производства. 

Беспечность - безответственность, бездумность, легкомыслие, небреж-
нось, невнимательность. 

«Визитная карточка» - в переносном смысле выражение «визитная карточка чего-
либо» означает какой-либо отличительный, очень характер-
ный (и, как правило, положительный) признак, однозначно ука-
зывающий на его обладателя, и, как правило, принесший ему 
широкую известность или популярность. 

Курьёз - странный, диковинный или смешной случай. 
«Легенда» -  
Массовый спорт - часть спорта, направленная на физическое воспитание и фи-

зическое развитие граждан посредством проведения организо-
ванных и (или) самостоятельных занятий, а также участия в 
физкультурных мероприятиях и массовых спортивных меро-
приятиях». 

Многодневка  - мотоциклетное многоборье. 
Мотокросс  - соревнования на мотоциклах по пересечённой местности. 
Муниципальный  - городской. 
Нонсенс - полная бессмыслица. 
«Пи-ар» - управление общественным мнением. 
Спорт высших достижений - часть спорта, направленная на достижение спортсменами 

высоких спортивных результатов на официальных всероссий-
ских и международных спортивных соревнованиях». 

Статус - правовое положение. 
Физическая культура - часть культуры, представляющая собой совокупность цен-

ностей, норм и знаний, создаваемых и используемых общест-
вом в целях физического и интеллектуального развития спо-
собностей человека, совершенствования его двигательной 
активности и формирования здорового образа жизни, социаль-
ной адаптации путём физического воспитания, физической 
подготовки и физического развития». 

Физическое воспитание - процесс, направленный на воспитание личности, развитие 
физических возможностей человека, приобретение им умений 
и знаний в области ФиС в целях формирования всесторонне 
развитого и физически здорового человека с высоким уровнем 
физической культуры. 

Физическая подготовка - процесс, направленный на развитие физических качеств, спо-
собностей человека с учётом вида его деятельности и соци-
ально-демографических характеристик. 

Хронология - перечень событий в их временной последовательности. 
Энциклопедия - цель энциклопедии – собрать рассеянные знания, привести их 

в систему и передать тем, кто придёт после нас. 
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Приложения 3 

Приложение 3 
Список сокращений и аббревиатур 

 
АМК Автомотоклуб. 
АО Акционерное общество. 
АССР Автономная Советская Социалистическая Республика. 
АШ Автошкола. 
ВЛКСМ Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи. 
ВНИИ Всесоюзный научно-исследовательский институт. 
ВУЗ Высшее учебное заведение. 
ГА Городской архив. 
ГАИ Государственная автомобильная инспекция. 
г. город. 
гг. годы, города. 
ГДР Германская Демократическая республика. 
ГК Городской комитет. 
гл. главный. 
ГОВД Городской отдел внутренних дел. 
ГорОНО Городской отдел народного образования. 
ГПЗ Государственный подшипниковый завод. 
ГСВГ Группа Советских войск в Германии. 
д. деревня. 
ДДК Дом детской культуры. 
ДК Дом культуры, детский клуб. 
ДКиТ Дворец культуры и техники. 
ДНД Добровольная народная дружина. 
ДОСААФ Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту. 
Д-ф ДОСААФ. 
ДОСАРМ Добровольное общество содействия армии. 
ДСК Домостроительный комбинат. 
ДСО Добровольное спортивное общество. 
ДСШ Детская спортивная школа. 
ДФСО Добровольное физкультурно-спортивное общество. 
ДЮСШ Детская юношеская спортивная школа. 
ДЮСТШ Детская юношеская спортивно-техническая школа. 
ЗиД Завод имени В.А.Дегтярёва. 
ЗиК Завод имени К.О.Киркижа (ныне ЗиД). 
ЗМС Заслуженный мастер спорта. 
ЗТ Газета «Знамя труда». 
им. имени. 
ИНЗ №2  Государственный Союзный инструментальный завод №2 (ныне ЗиД). 
КБА Конструкторское бюро «Арматура». 
КВ Газета «Ковровские вести». 
КГ Газета «Ковровская газета». 
КГТА Ковровская государственная технологическая академия. 
КЗСК Ковровский завод силикатного кирпича (Малыгино). 
КМЗ Ковровский механический завод. 
КМС Кандидат в мастера спорта. 
КМТ Ковровский механический техникум. 
КМТТС Ковровский механический техникум транспортного строительства. 
КН Газета «Ковровская неделя». 
КПСС Коммунистическая партия Советского Союза. 
КФ ВПИ Ковровский филиал Владимирского политехнического института. 
КФК Коллектив физической культуры. 
КЭЗ Ковровский экскаваторный завод. 
КЭМЗ Ковровский электромеханический завод. 
КЭМТ Ковровский энергомеханический техникум. 
МАДИ Московский автодорожный институт. 
МАУ Муниципальное автономное учреждение. 
МБУ Муниципальное бюджетное учреждение. 
МВД Министерство внутренних дел. 
МС Мастер спорта. 
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МСМК Мастер спорта международного класса. 
МУСК Муниципальное учреждение спортивный клуб. 
НРМФ Национальная Российская мотоциклетная федерация. 
ОАО Открытое акционерное общество. 
ОК Областной комитет. 
ОТШ Объединённая техническая школа. 
ОФиС Отдел по физической культуре и спорту. 
ППД Правила дорожного движения. 
п., пос. посёлок. 
пл. площадь. 
пред. председатель. 
ПТУ Профессионально-техническое училище. 
ПУ Профессиональное училище. 
РК Газета «Рабочий клич». 
РУ Ремесленное училище. 
РСФСР Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика – наша 

страна в 1917-1991 гг. 
РФ Российская Федерация. 
СВД Спорт высших достижений. 
СК Спортивный клуб. 
СКА Спортивный клуб армии. 
СКА ЛВО Спортивный клуб армии Ленинградского военного округа. 
СКА МВО Спортивный клуб армии Московского военного округа. 
СКБ Специальное конструкторское бюро. 
СКиД Спортивный клуб имени Дегтярёва. 
СМИ Средства массовой информации. 
СНГ Содружество независимых государств. 
ССР Советская Социалистическая Республика. 
СССР Союз Советских Социалистических Республик (наше государство в 1922-1991 гг.) 
СТК Спортивно-технический клуб. 
СШ Средняя школа. 
ТУ Техническое училище. 
УВД Управление внутренних дел. 
ул. улица. 
УСО Учебно-спортивный отдел. 
ФКиС Физическая культура и спорт. 
ФМР Федерация мотоспорта России. 
ФМС Федерация мотоспорта. 
ФРГ Федеративная Республика Германия. 
ЦАМК Центральный автомотоклуб. 
ЦС Центральный совет. 
ЦСКА Центральный спортивный клуб армии (Москва). 
ЦСК МО Центральный спортивный клуб Министерства обороны. 
ЦФО Центральный федеральный округ. 
ЧССР Чехословацкая Социалистическая Республика. 
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Заказ №5 
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

Много спонсоров, желающих помочь в издании данной книги, было на словах. А на 
деле лишь один спонсор нашёл в себе силы и выделил пачку бумаги (500 листов), что поч-
ти хватило на один экземпляр книги (1095 стр.).  

Отдельное спасибо И.В.Щербакову, оказавшему помощь в изготовлении 30 дисков 
электронной версии книги. 
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