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ГЛАВА 5.3.   «БАУКИН Адольф Андреевич» 
(1932 – 2009 = 77 лет) 

 
На заводе им.Дегтярёва проработал всего 4 года (1950 – 1953), но  

но прославил ДСО ЗиДа и город на ЦС «Зенит» 
тренер по боксу ЗиДа (1950 – 1953) 

тренер по боксу сборной города (…1951 – 1952…) 
чемпион ЦС «Зенит» по боксу (1951), ЗиД 
мастер спорта СССР по боксу (1959 г.) 

 

 
 
 
 
 

    
1959 г. 1951 г.  2009 г. 

 
«Биографическая справка»: 
 

1932 - родился 8 февраля 1932 г. в Коврове.  
…1947 – 1948… - школа №1.  
1949 – 1953 - в КМТ.  
1950 – 1953 - тренер ЗиДа по боксу.  
…1951 – 1952… - тренер сборной г.Коврова по боксу.  
1951 - чемпион ЦС «Зенит» по боксу.  
1953 - чемпион области по боксу (1953).  
1959 - мастер спорта СССР по боксу (за СА).  
7.09.2009 - похоронен в Химках. 77 лет 

 
«Родился 8 февраля 1932 г. в Коврове Владимирской области. 
Советский спортсмен (бокс), тренер, арбитр. Мастер спорта СССР. Почти 20 лет 

на ринге. После окончания спортивной карьеры работал тренером. Несколько лет был 
старшим тренером Советской группы войск в Польше.  

Скончался 7 сентября 2009 г. Похоронен на 4-м участке Новолужинского кладбища 
в Химках Московской области» [Интернет]. 

 

1948 г.   «Отделение бокса, борьбы и штанги Ковровской ДСШ при ГорОНО насчи-
тывает 32 человека. Это отделение является самым молодым, но зарекомендовало себя 
с хорошей стороны. Лева Сусляков, Адик Баукин, Толя Антонов из школы №1 и Boва 
Павлов из школы №5, участвуя в областных соревнованиях, показали хорошие боевые ка-
чества и передвижения на ринге. Они заняли 2 и 3 места» [«РК», 17.07.1948]. 

 

1949 г.   «Юношеские соревнования по боксу.  
В помещении ремесленного училища №1 состоялись соревнования по боксу на лич-

ное первенство города среди юношей 15-18 лет. Участвовало 29 юношей. 
Среди 17-18 летних юношей в легчайшем весе 1 место занял Баукин Адя (ДСШ), 2 

место – Маштаков («Спартак») и 3 место – Стехов» [«РК», 22.05.1949]. 
 

С 1949 по 1953 гг. Баукин Адольф Андреевич обучался в КМТ. 
«Боксом начал заниматься ещё в 6 классе школы, т.е. с 1947 г. в ДСО «Металлист» 

при заводе имени Киркиж» [«ЗТ»]. 
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1950 г.   «Близится матч боксёров пяти городов нашей области. В розыгрыш ко-
мандного первенства включена и команда боксёров Коврова в составе тт. Сорочкина, 
Баукина, Глумова, Сёмина, Закрайнова, Фарыкина, Филиппова, Новикова и Адлербер-
га. Боксёры провели большую подготовку к предстоящей встрече. Под руководством 
опытного тренера т. Игошина они ежедневно отрабатывали технику борьбы, улучшая 
свою физическую подготовку» [«РК», 14.01.1950]. 

 

«В 1950 г., обучаясь в техникуме (КМТ), был назначен тренером по боксу в ДСО 
«Металлист» [«ЗТ»]. 

 

Октябрь 1950 г.   «В течение 3 дней в Коврове проходили областные соревнования по 
боксу на лично-командное первенство, 3 дня зал РУ №1 переполнен любителями спорта. 
В соревнованиях участвовало 38 человек от гг. Владимира, Коврова, Гусь-Хрустального, 
Александрова и Кольчугино. Сильнейшие боксёры области Грушин, Дубовский, Мельников 
(Гусь-Хрустальный), Селин, Баукин (Ковров) были участниками республиканских сорев-
нованиях боксёров. 

Личные места распределились так: наилегчайший вес – Грушин (Гусь-Хрусталь-
ный), лёгчайший – Баукин (Ковров), полулёгкий – Мельников (Гусь Хрустальный), лёгкий – 
Селин (Koвров), полусредний – Пантелеев (Александров), средний – Думов (Ковров) и по-
лутяжёлый – Михайлов (Владимир). Все боксёры, занявшие 1 места, вошли в сборную ко-
манду для участия 19 октября в республиканских соревнованиях в Костроме. С.Сорокин, 
главный судья соревнований» [«РК», 14.10.1950]. 

 

1951 г.   «Далеко за пределы Коврова прославились своим спортивным мастерством 
легкоатлеты – Нестеров, Черкасова, Земсков, Мягков, Королькова, боксёры – Баукин, 
Селин, пловцы – Думов, Кондратьев, гимнасты – Смелова, Горностаев, лыжницы – 
Смирнова, Егорова. Все они чемпионы и рекордсмены Владимирской области» [«РК», 
22.07.1951]. 

 

«В выходной день на стадионе «Металлист» состоялся большой спортивный 
праздник. На ринге происходит борьба боксёров. Встретились воспитанники двух трене-
ров бокса Ю.Селина (ДСО «Трудовые резервы») и А.Баукина (ДСО «Металлист»). Плот-
ным кольцом любители бокса окружили ринг. Возгласами одобрения сопровождают они 
удачную атаку, защиту, или чистый удар, дошедший до цели» [«РК», 1.08.1951]. 

 

 
Ковровчане – чемпионы ЦС «Зенит» по боксу (г.Ленинград, декабрь 1951 г.) 

Лев Еремеев (4-й слева), Борис Думов (5-й), Роман Обнорский (6-й), Адольф Баукин (тренер, 7-й) 
(фото из архива Р.Н.Обнорского) 
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ЦС «Зенит» по боксу (г.Ленинград, декабрь 1951 г.) 

Адольф Баукин (тренер, слева), Роман Обнорский (фото из архива Р.Н.Обнорского) 
 

1952 г.   «Первенство РСФСР по боксу. С 29 октября по 4 ноября 1952 г. в г. Воро-
неже проходило лично-командное первенство РСФСР по боксу. Оспаривать первенство 
прибыло 36 команд РСФСР. От нашей области была выставлена сборная команда, в ко-
торую вошли представители Коврова – Баукин, Прохоров, Грушин, Чибирев и Романов, 
одержавшие победу на областных состязаниях. В первый день соревнований Владимир-
ская команда из 6 встреч выиграла 5. Баукин победил представителя Коми АССР, Чиби-
рев в упорной борьбе выиграл по очкам бой у калининградца» [«РК», 7.11.1952]. 

 

Декабрь 1952 г.   «В Ленинграде с 1 декабря 1952 г. начались лично командные со-
ревнования по боксу на первенство ЦС спортивных обществ, в которых принимает уча-
стие команда спортсменов нашего города в составе 10 человек. В число команды боксё-
ров вошли перворазрядники А.Баукин и Б.Думов, второразрядники - В.Сорочкин, В. Соф-
ронов, В.Скобелев, а также чемпион области по боксу в полулёгком весе В.Прохоров» 
[«РК», 3.12.1952]. 

 

1953 г.   «19 и 20 апреля 1953 г. в клубе им.Ленина проходили соревнования на личное 
первенство области по боксу, в которых участвовали 27 спортсменов городов Владими-
ра, Коврова и Гусь-Хрустального. После упорной борьбы на ринге почти во всех весовых 
категориях победу над своими соперниками одержали боксёры нашего города В.Грушин, 
А.Баукин, Л.Чибирев, Ю.Миронов, В.Попков, Р.Кадикин, Н.Романов, В.Прохоров» 
[«РК», 21.04.1953]. 

 

«В 1953 г. после окончания техникума был призван в ряды Советской армии и на-
правлен на учёбу в Ярославское военно-техническое училище войск ПВО страны, которое 
окончил в 1956 г. За время учёбы в училище исполнял обязанности тренера по боксу» 
[«ЗТ»]. 

 

1959 г.   «Затем был направлен на службу в г. Электросталь в войска ПВО, где со-
вмещал службу с занятием боксом. В 1959 г. выполнил норматив «Мастера спорта 
СССР по боксу», он стал первым Мастером спорта по боксу во Владимирской области». 

После окончания спортивной карьеры работал тренером по боксу в МВО ПВО, Со-
ветской группы войск в Польше, Москве.  

С 1959 г. работал тренером в спортклубе «Кристалл» г.Электросталь. 
С 1960 г. многократно участвовал в подготовке команды боксёров Московского во-

енного округа к чемпионатам СССР и международным встречам. 
С 1962 по 1967 гг. обучался заочно в Центральном Государственном институте 

физкультуры и спорта, по окончании его переехал в Москву. 
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С 1971 по 1980 гг. был старшим тренером по боксу в Московском военном округе 
ПВО и Северной группы войск в Польской народной республике. 

С 1980 г. работает тренером в Москве, а в 1982 г. назначается начальником Все-
союзного олимпийского центра подготовки по боксу ДСО «Трудовые резервы». Затем – 
старший тренер ДСО «Урожай».  

В настоящее время тренер в спорткомитете г. Химки, где готовит молодое поко-
ление» [«ЗТ»]. 

 

Скончался 7 сентября 2009 г. Похоронен на 4-м участке Новолужинского кладбища 
в Химках Московской области» [Интернет].  

 
 


