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ГЛАВА 3.3.29.   «КАДИКИН Рафаэль Иванович» 
(1927-2013) 

 

чемпион области по боксу (1952, 1953, 1957) 
учитель физкультуры (1955-1997 гг.) 

тренер по боксу (…1971… гг.)  
«Ветеран спорта РСФСР» (1980) 

 

   

 
 
 
 
 

 
1957 г.   1980 г. 

   
 

 

    
 

«УЧИТЕЛЬ  ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ» 
 
«Вся трудовая деятельность Рафаэля Ивановича Кадикина связана с воспитанием 

и обучением школьников, их вовлечением в спорт» [«ЗТ», 6.04.2005]. 
 

«Биографическая справка»: 
 

1927 - родился 24 ноября в Коврове в семье рабочих  
 - учился в школе № 2 (7 классов).  
 - учился в ремесленном училище № 1.  
1943 – 1944 - школа юнг в г. Мурманск, плавбаза в Полярном. с 16 лет 
1944 – 1945 - на фронте. с 17 лет 
1945 – 1946 - курсант военного училища. с 18 лет 
         - 1951 - в армии.  
1951 – 1952  - слесарь на ЗиДе (26.04.1951-24.09.1952). с 24 лет 
1952 – 1955 - Ивановский техникум физкультуры. с 25 лет 
1955 – 1956 - учитель физкультуры в техникуме в Кудымкаре (Коми-Пермяцкий АО). с 28 лет 
1956 – 1957 - инструктор произв.гимнастики п/я №7 (КЭМЗ) (17.11.1956-5.09.1957). с 29 лет 
1957 – 1957 - тренер в ДСШ в Кудымкаре (Коми-Пермяцкий АО). с 30 лет 
1957 – 1961 - Ивановский государственный пединститут (очно). с 30 лет 
1961 – 1965 - учитель физкультуры в школе №1 (20.08.1961-30.08.1965). с 34 лет 
1965 – 1973 - руководитель физвоспитания в КМТТС (01.09.1965-15.01.1973). с 38 лет 
1973 – 1973 - преподаватель физвоспитания ГПТУ№1 (19.01.1973-14.08.1973). с 46 лет 
…1971 – 1972… - тренер по боксу (.12.1971-03.1972…).  
1973 – 1977 - учитель физкультуры в школе №8 (15.08.1973-15.09.1977). с 46 лет 
1978 – 1978 - физрук в пионерском лагере фабрики им.Абельмана (июль 1978) 51 год 
1978 – 1983 - учитель физкультуры в школе №14 (25.08.1978-29.08.1983). с 51 года 
1983 – 1988 - учитель физкультуры в школе №2 (29.08.1983-26.06.1988). с 56 лет 
1990 – 1997 - учитель физкультуры в Крестниковской школе (1.09.1990-27.08.1997). с 63 лет 
 - на пенсии.  
2013  86 лет 

 

«Рафаэль Иванович Кадикин – участник Великой Отечественной, награждён меда-
лями «За победу над Германией» и «За оборону Заполярья».  

Дисциплинированный, мужественный, волевой и целеустремленный в жизни и... на 
боксёрском ринге. 
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Рафаэль родился в 1927 г. в Коврове в семье рабочих Ивана Васильевича и Александ-
ры Васильевны» [«ЗТ», 6.04.2005]. 

 

«Учился в школе № 2 (7 классов) и ремесленном училище № 1, получил специальность 
слесаря-инструментальщика. Активно занимался лёгкой атлетикой, стрельбой, лыжами, 
был победителем и призёром городских соревнований, выполнил норматив «Будь готов к 
труду и обороне» [«ЗТ», 6.04.2005]. 

 

«В 1943 г. Ковровский военкомат направил Кадикина в школу юнг в Мурманск. При 
распределении оказался на плавательной базе «Красный горн» в Полярном, занимался ре-
монтом. 

– Приехали мы, - вспоминает Рафаэль Иванович, – со всей страны: Коля Иванов – из 
Архангельска, Саша Ижиков - из Горького, Вася Круглов – из Североморска... Суровый 
климат и море закалили характер, все жили единым порывом: быстрее на фронт! 

12 декабря 1944 г. призван на военную службу и направлен в Архангельск, в 33-й за-
пасной стрелковый полк» [«ЗТ», 6.04.2005]. 

 

«С апреля 1945 г. по март 1946 г. – курсант военного училища. Службу продолжил в 
Свирском корпусе, разбирал реактивные снаряды. 28 марта 1951 г. демобилизовался и 
приехал в Иваново-Эсино» [«ЗТ», 6.04.2005]. 

 

«В 1952-1955 гг. учился в Ивановском техникуме физкультуры. Занимался боксом 
и тренировал команду боксёров техникума».  

 

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]. 

 
«По окончании техникума попал в Коми-

Пермяцкий автономный округ. В Кудымкаре препо-
давал физвоспитание в сельскохозяйственном тех-
никуме. Со всей душой взялся за подготовку лыж-
ников и легкоатлетов, команда техникума неодно-
кратно побеждала в местных соревнованиях. Ра-
фаэль Иванович организовал «Уголок здоровья», 
пропагандируя здоровый образ жизни. Не забывал и 
любимый бокс, усиленно тренировался и на первен-
стве области занял первое место в среднем весе, 
попав в сборную.  

В 1956 г. Рафаэль Иванович стал чемпионом 
Пермской области по боксу. На Всероссийском 
чемпионате ЦС ДСО «Урожай» в 1956 г. в Москве 
завоевал серебро» [«ЗТ», 6.04.2005]. 

 
 

2 место на ЦС ДСО «Урожай» 
по боксу, 1956 г. 

 

Инструктор производственной гимнастики п/я №7 (КЭМЗ) (17.11.1956-5.09.1957). 
Один год на КЭМЗ вёл производственную гимнастику и был тренером по боксу. 
 
1957 г.   «В областных соревнованиях по боксу приняли участие команды спортсме-

нов Владимира, Вязников, Мурома, Кольчугина, Коврова. Команда нашего города высту-
пила в составе 10 человек. Ковровские боксёры В.Прохоров, Р.Кокурин, В. Станишев-
ский, Р.Кадикин добились личных званий чемпионов области по боксу» [«РК», 7.04.1957]. 
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В ринге Н.Крапивин. Тренер – Р.Кадикин (Ковров-Вязники, 10.02.1957) 

(фото из архива Н.Крапивина) 
 

 

Ковровские боксёры в старом зале ДФК ЗиДа после соревнований (тренер В.М.Игошин) 
Кадикин Р., Большаков Н., Игошин В.М., Лузанов Е., Прохоров В., Фомичёв В., Кокурин Р. 

(1957?) (фото из архива В.М.Игошина) 
 
 

В 1957–1961 гг. – в Ивановском государственном пединституте 
 

«Вскоре стал студентом Ивановского пединститута, продолжая тренироваться 
и выступать…» [«ЗТ», 6.04.2005]. 

 

 
 

Ядро толкал, диск метал, с барьерами бегал 
(фото из архива Р.И.Кадикина) 

 
 

Р.Кадикин – второй справа  
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чемпион г.Коврова по боксу 
1951 г. 

 
 

чемпион Владимирской об-
ласти по боксу 1952 г. 

 
 

чемпион Владимирской об-
ласти по боксу 1957 г. 

 

1958 г.   «В 1958 г. команда ДСО «Спартак» заняла 1 место по боксу в соревновани-
ях памяти мастера спорта СССР Ф.П.Климова» [«ЗТ», 6.04.2005]. 

 

 
Команда ДСО «Спартак» по боксу (Р.Кадикин - второй слева, 1958 г., Иваново) 

 

 
Р.Кадикин – 1955 г. 

чемпион института по гимнастике (1958) 

 
 

Р.Кадикин – 18.01.1959 – 15 км 

(фото из архива Р.И.Кадикина) 
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Чемпион Ивановской области по боксу (1958, 1959). 
 
В 1961–1965 гг. - учитель физкультуры в школе №1 
 

1961 г.   «В 1961 г. Рафаэль Иванович Кадикин окончил институт и пять лет вёл 
уроки физкультуры в школе №1. Ветеран спорта Евгений Кораблёв с уважением и благо-
дарностью вспоминает учителя: «Я выполнил первый спортивный разряд в лыжной гонке 
на 10 км на областной спартакиаде школьников. Это была общая радость – ученика и 
учителя» [«ЗТ», 6.04.2005]. 

 

  
(фото из архива Р.И.Кадикина) 

 
1962 г.   Р.Кадикин – чемпион областного Совета «Труд» по боксу (1962). 

 

В 1965–1973 гг. – руководитель физвоспитания в КМТТС 
«Старшего преподавателя техникума транспортного строительства Р. Кади-

кина помнят и ценят коллеги В.И.Бриков, А.И.Бриков, В.Н.Евстифеев, В.М.Князев, Е.А. 
Копытов, Л.Н.Родионова, Р.А.Чернышов в и другие.  

 

 
(фото из архива Р.И.Кадикина) 

 
(фото из архива Р.И.Кадикина) 
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Его организаторские способности и 
талант педагога-тренера раскрывался на 
уроках и в подготовке сборных команд 
лыжников, легкоатлетов, волейболистов. В 
эстафете на призы газеты «Знамя труда» 
его ученики постоянно участвовали и мно-
гократно побеждали» [«ЗТ», 6.04.2005]. 

 
Р.Кадикин – в КМТТС 

 
В 1973-1977 гг. - учитель физкультуры в школе №8 (с открытия) 
 

 
Р.Кадикин – 16.02.1975 г. 

 
(фото из архива Р.И.Кадикина) 

 
1977 г.   «В честь праздника городской спорткомитет отмечает плодотворную 

работу тренеров В.В.Свечникова, Р.И.Каравайкина, Г.А.Куликовой, И.Д.Курохтина, 
И.А.Маштакова, И.Т.Кузьмина, преподавателей физвоспитания В.И.Головкина, A.И. 
Брикова, Е.Д.Быстрова, Е.А.Копытова, И.И.Брагина, Р.И.Кадикина» [«ЗТ», 13.08.1977]. 
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Школа №8 Школа №14 

 
В 1978 – 1983 гг. - учитель физкультуры в школе №14 
 

 
(фото из архива Р.И.Кадикина) 

 
 
«Рафаэль Иванович награждён медалью «Ветеран труда» и удостоен звания «Ве-

теран спорта РСФСР» (1980).  
 
1981 г.   «Всегда в хорошей форме воспитанники заведующего кафедрой физвоспи-

тания КФ ВПИ Евгения Дмитриевича Быстрова, старшего преподавателя КЭМТ Генна-
дия Ивановича Быкова, преподавателей Бориса Савельевича Думова из школы № 15 и 
Рафаила Ивановича Кадикина из 14 школы» [«ЗТ», 27.02.1981]. 
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В 1983 – 1988 гг. - учитель физкультуры в школе №2 
 

 
(фото из архива Р.И.Кадикина) 

 

  
(фото из архива Р.И.Кадикина) (фото из архива Р.И.Кадикина) 

 
 

 
Кадикин Р.И. и Горбунов С.Н. 
(фото из архива Р.И.Кадикина) 

 
(фото из архива Р.И.Кадикина) 

 

С женой Валентиной Николаевной воспитали сына Сергея, подрастают две внучки» 
[«ЗТ», 6.04.2005]. 


