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ТОМ 5.  

ЧАСТЬ 5.2.     «ГРАМОТЫ» 
 

В данной главе приведены некоторые грамоты 1928 – 1962 гг. 

  
1928 г. – Пудов В.М.  

(чемпион губернии по конькам) 
февраль 1929 г. – Пудов В.М.  

(чемпион «Локомотива» по конькам) 
 

  
1935 г. – Симсон Н.А.  

(ГТО, ИНЗа) 
1935 г. – Долгушев А.В.  

(ГТО, ИНЗа) 
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март 1937 г. – Пудов В.М.  

(чемпион «Зенита» по конькам) 
1938 г. – Долгушев А.В.  

(ГТО) 
 

  
февраль 1944 г. – Седов В.М.  

(военрук школы №5) 
июль 1944 г. – Седов В.М.  

(военрук школы №5) 
 



Том 5.  «Физическая культура и спорт г.Коврова (в фотографиях)» 

Часть 5.2.   «Грамоты» 5-307 

 
март 1945 г. – Седов В.М.  
(директор ДСШ ГорОНО) 

март 1945 г. – Пудов В.М.  
(конькобежец) 

 

 

 

Грамота по фехтованию Долбилкину Л. 
(август 1945 г.) 
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январь 1948 г. – Пудов В.М.  
(чемпион области по конькам) 

Бойнова (ДСО «Медик») – 1 место 
по гимнастике   (г.Ковров, 10.03.1949) 

(фото из архива А.И.Брикова) 
 

  
Чемпионы области по плаванию в 
эстафете 4х100 (Игошин, Кондратьев,  

Тишкин, Анисимов) (22.08.1949) 

Игошин В.М. – чемпион области 
по плаванию на спине (22.08.1949) 

(из архива В.М.Игошина) 
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Ковровчане – чемпионы области по боксу 

(тренер В.М.Игошин, 26.06.1950) (от В.М.Игошина) 
С.П.Сорокину от областного комитета ФКиС

(5.08.1950 г.) 
 

  
Долбилкину Льву за 1 место в прыжках в воду 

(г.Гусь-Хрустальный, 2.07.1950)  
(от Л.Д.Долбилкина) 

Панкратов Л.М. (КМТТС) – 3 место 
по пулевой стрельбе  (г.Ковров, 3.12.1950) 

(фото из архива Л.М.Панкратова) 
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август 1951 г. – Кадикин Р.И.  
(чемпион г. Коврова по боксу) 

октябрь 1951 г. – Седов В.М.  
(учитель физкультуры школы №4) 

 
 

 

 

1952 г. – Ковровский механический техникум 
(баскетбол) 
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март 1953 г. – Гудков В.Ф.  

(чемпион г. Коврова по конькам) 
октябрь 1953 г. – мотокроссмены ЗиДа 
(победители Всесоюзных соревнований) 

 
 

  
апрель 1955 г. – Прокофьев В.  

(бокс - область) 
июнь 1955 г. – Корышев Е.  

(прыжки – Ковров) 
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июль 1955 г. – Корышев Е.  
(копьё – область «Спартак») 

 

 
 

 
Ковровчане – чемпионы ЦС ДСО 

«Зенит» по боксу (тренер В.Игошин) 
(из архива В.М.Игошина) 

февраль 1956 г. – Кадикин Р.И.  
(учитель физкультуры, боксёр) 

(из архива Р.И.Кадикина) 
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март 1956 г. – Прокофьев В. (боксёр)  

(из архива В.М.Игошина) 
 

  
май 1956 г. – Корышев Е.  

(копьё – ГорОНО) 
январь 1957 г. – Яковлев А.Д. 

(мотокросс, ЗиД) 
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май 1957 г. – Яковлев А.Д. 

(мотокросс, ЗиД) 
май 1957 г. – Корнилов В.П. 

(коньки, ЗиД) 
 

  
май 1957 г. – Крайнова Л.С. 

(шахматы, ЗиД) 
май 1957 г. – КЭМТ  

(велоспорт) 
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1957 г. – Ермолаев В.С. 

(преподаватель физвоспитания РУ №1) 
апрель 1957 г. – Кадикин Р.И. 

(чемпион области по боксу) 
 

 

 

август 1957 г. – Яковлев А.Д. 
(мотокросс) 
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ноябрь 1957 г. – Цыбин С.А. (КМТТС) 

(фехтование, область – 2 место) 
март 1958 г. – Цыбин С.А. (КМТТС) 

(фехтование) 
 

  
1958 г. – Кузьмин И.Т.  

(лыжи, ЗиД) 
июль 1958 г. – Румянцев Э.С.  

(стендовая, ДСО «Труд» - область) 
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март 1958 г. – Панкратов Л.М. (КЭЗ) 

(лыжи 30 км – 2 место) 
март 1958 г. – Джамбаудэ Ю.И.  
(метание диска, ДСО «Труд» КЭЗ) 

 

  
1958 г. – Крайнова Л.С. 

(шахматы, ЗиД) 
апрель 1958 г. – Крайнова Л.С. 

(шахматы, область – 2 место) 
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Ковровчане – чемпионы Зоны РСФСР 
по боксу (16.01.1958, тренер В.Игошин) 

(из архива В.М.Игошина) 

Грамота от Комитета по ФКиС РСФСР 
(21.08.1958) 

(из архива В.М.Игошина) 
 

  
июнь 1958 г. – Яковлев А.Д. 

(мотокросс) 
ноябрь 1958 г. – Яковлев А.Д. 

(мотокросс) 
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г.Ковров 1 место в области по настольному теннису 
(г.Ковров, 16.10.1958 г.) 

 

  
Трусов Г. – чемпион облас-
ти по настольному теннису 

(г.Ковров, 16.10.1958) 

Трусов Г. – 1 место (в парах) в области  
по настольному теннису  

(г.Ковров, 16.10.1958) 
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январь 1959 г. – Яковлев А.Д. 

(мотокросс) 
июнь 1959 г. – Яковлев А.Д. 

(мотокросс) 
 

  
январь 1959 г. – Джамбаудэ Ю.И.  
(коньки, 1 место, обл. ДСО «Труд») 

январь 1959 г. – Джамбаудэ Ю.И.  
(коньки, 2 место, Ковров) 
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март 1959 г. – Панкратов Л.М.  

(ДСО «Труд» КЭЗ, Котёлкин В.М.) 
1960 г. – Жирнов Л.В.  

(ДСО «Труд» КМЗ, Свешникова Н.В.) 
 

  
ноябрь 1959 г. – Яковлев А.Д. 

(мотокросс) 
август 1960 г. – Яковлев А.Д. 

(мотокросс) 
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июль 1960 г. – Крайнова Л.С. (шахматы) 
(3 место во 2-м личном первенстве области) 

 
 
 

  
май 1960 г. – Цыбин С.А.  

(фехтование, область – 2 место) 
октябрь 1960 г. – Цыбин С.А.  

(троеборье, Ковров) 
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декабрь 1960 г. – Цыбин С.А.  

(фехтование, область «Труд» – 1 место) 
декабрь 1960 г. – Цыбин С.А.  
(фехтование, Ковров – 1 место) 

 
 

 

 

 
май 1961 г. – Панкратов Л.М.  

(председатель ДСО «Труд» КЭЗ) 
октябрь 1961 г. – Панкратов Л.М. – ДОСААФ 

(председатель ДСО «Труд» КЭЗ) 
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январь 1962 г. – Корнилов В.П.  

(коньки, ДСО «Труд») 
январь 1962 г. – Цыбин С.А.  

(хоккей с мячом, область – 3 место) 
 
 

  
март 1962 г. – Крайнова Л.С. (шахматы) 
(1 место в командном первенстве области) 

апрель 1962 г. – Цыбин С.А.  
(фехтование, Ковров – 1 место) 
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апрель 1962 г. – Крайнова Л.С. (шахматы) 

(1 место, г.Ковров) 
С.П.Сорокин – инструктор 

ФК ТУ №1 (1962 г.) 
 

  
октябрь 1962 г. – Кадикин Р.И.  
(учитель физкультуры школы №1) 

февраль 1963 г. – Щёткин Л.А.  
(тяжёлая атлетика) 
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апрель 1963 г. – Кузьмин И.Т.  

(лыжи, ЗиД) 
апрель 1963 г. – Цыбин С.А.  

(ССОиО  РСФСР) 
 

 

  
июнь 1963 г. – Цыбин С.А.  

(ст.инструктор ДСО КЭЗ) 
июнь 1963 г. – Кузьмин И.Т.  

(председатель ДСО фабрики Абельмана) 
 

 



Том 5.  «Физическая культура и спорт г.Коврова (в фотографиях)» 

Часть 5.2.   «Грамоты» 5-327 

  
Ю.Варабин – Чемпион РСФСР по мотокроссу 

(юноши, 1964 г.) 
Ю.Варабин – Чемпион СССР по мотокроссу  

(юноши, 1964 г.) 
 
 

  
Ю.Варабин, Первенство РСФСР 
по мотокроссу (1965 г., 2 место) 

Ю.Варабин, Первенство РСФСР 
по мотокроссу (1966 г., 2 место) 
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Ю.Варабин, Спартакиада СССР 

по мотомногоборью (1967 г., 6 место) 
Ю.Варабин, Первенство РСФСР 
по мотокроссу (1968 г., 3 место) 

 
 

  
Ю.Варабин, Первенство РСФСР 

по мотомногоборью (1968 г., 2 место) 
Ю.Варабин, Первенство СССР 

в мотомногоборье (1968 г., 2 место) 
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Ю.Варабин, Первенство РСФСР 
по мотокроссу (1969 г., 2 место) 

Ю.Варабин – Первенство СССР 
по мотокроссу (г.Полтава, 08. 1970 г., 2 место) 
 

 

 
Ю.Варабин – Чемпион СССР по мотомногоборью 

(10.08.1970 г.) 
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Ю.Варабин – Варшавский договор,  

Мотомногоборье (сентябрь 1970 г., 1 место) 
Ю.Варабин – Зона РСФСР по мотокроссу 

(июнь 1971 г., 1 место) 
 
 

  
Ю.Варабин – Первенство РСФСР  

по мотокроссу (июль 1971 г., 1 место) 
Ю.Варабин – Чемпионат РСФСР 
по мотокроссу (1972 г., 3 место) 
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Ю.Варабин – Чемпионат РСФСР 
по мотомногодневке (май 1980 г., 2 место) 

Ю.Варабину от А.И.Покрышкина  
(январь 1981 г.) 

 
 

  
 

С.Варабин – обладатель Кубка СССР по мотокроссу (125 см3) (г.Ковров, 1987 г.) 
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Сергей Варабин – Чемпион России по мото-

кроссу (г. Шарья, июль 1996 г., 500 см3) 
С.Варабин – обладатель Кубка России  

по мотокроссу (Ковров, 02.1998 г., 125 см3) 
 
 

  
С.Варабин – обладатель Кубка России по мо-

токроссу (Ковров, 02.1999 г., 125 см3) 
С.Варабин – обладатель Кубка России по мо-

токроссу (Ковров, 02.2000 г., «Open») 
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Юрий Рогов, Первенство РФ по мотокроссу   (08.1999, 1 место) 

 
 

  
Юрий Рогов, Чемпионат России 
по мотокроссу (01.2002, 2 м) 

С.Варабин – Первенство России  
по мотокроссу (Балахна, 09.2000 г., 2 место) 
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Сергей Варабин – 1-й этап Первенства России 

(Кострома, 06.2003 г., 2 место) 
Олег Завьялов – обладатель Кубка РФ по 

мотокроссу 2003 г., класс «50» 
 
 

  
Алексей Варабин – 2 место  

(2004 г., класс «50») (фото от Ю.Н.Варабина) 
Алексей Варабин – 3 место 

(2004 г., класс «50») (фото от Ю.Н.Варабина) 
 
 


