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ГЛАВА 12.2. 
«ВЕТЕРАНЫ  МОТОСПОРТА  СССР»  г.КОВРОВА» 

 

  
 

1981 г.   «По решению и ходатайству областной федерации мотоспорта и прези-
диума областного комитета ДОСААФ федерация мотоспорта СССР ЦК ДОСААФ 15 
января 1981 г. приняла постановление о награждении группы ковровчан, внёсших большой 
вклад в дело развития, пропаганды и популяризации советского мотоспорта, нагрудным 
знаком «Ветеран мотоспорта СССР». 

Знаком будут награждены мастера спорта СССР А.Ф.Краснов (1-й мастер спорта 
в Коврове, это звание он носит с 1952 г.), В.И.Киреев (с 1956 г., 1-й тренер-общественник 
заводской команды), В.М.Спирин (с 1959 г.), Н.В.Кулёв (с 1959 г.), А.Д.Яковлев (с 1960 г.), 
ответственный секретарь областной федераций мотоспорта Б.Л.Динобург (с 1962 г.), 
автор этих строк, имеющий общий стаж судейства мотокроссов 27 лет; судья Всесо-
юзной категории, секретарь городской и областной коллегий судей по мотоспорту 
А.А.Новикова (общий стаж судейства мотокроссов 25 лет); судья Республиканской ка-
тегории, председатель городской коллегии судей по мотоспорту Г.Е.Пашков (стаж су-
действа 31 год); зам.гл. инженера ЗиДа по мотопроизводству, зам.председателя оргко-
митета по организации и проведению всесоюзных традиционных зимних мотокроссов в 
Коврове М.З.А6рамов (общий стаж свыше 20 лет); гл.инженер СКБ завода, спортсмен I 
разряда, член оргкомитета, судья по мотоспорту Ю.С.Григорьев (общий стаж свыше 20 
лет). Вручение нагрудных знаков будет проведено на параде открытия мотокросса 1 
февраля 1981 г. … А.Малышев, судья Всесоюзной категории, председатель областной 
коллегии судей по  мотоспорту» [«ЗТ», 24.01.1981]. 

 

Ковровчане, награждённые нагрудным знаком  
«Ветеран мотоциклетного спорта СССР» 

 

    
Пашков Г.Е.  
(1911-1993) 

Киреев В.И.  
(1921-1997) 

Краснов А.Ф.  
(1923) 

Малышев А.М.  
(1923-1997) 

в 1981 г. в 1981 г. в 1981 г. в 1981 г. 
    

    
Абрамов М.З.  

(1926-2016) 
Кулёв Н.В.  
(1926-1992) 

Спирин В.М.  
(1929) 

Новикова А.А.  
(1929-2007) 

в 1981 г. в 1981 г. в 1981 г. в 1981 г. 
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Григорьев Ю.С.  

(1940) 
Динобург Б.Л.  

(1940) 
Яковлев А.Д.  

(1941) 
Варабин Ю.Н.  

(1946) 
в 1981 г. в 1981 г. в 1981, 1991 гг.  

 
 
 


