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ТОМ 2  

3.  «СПТУ № 16» 
(1940 – 2011… гг.) 

 

  
  

Училище работает на базе треста «Ковровстрой» 
 

с 1940  - ФЗО №5 (на базе ИНЗа №2) 
после войны 1957 - строительная школа (на базе строительного треста) 

(объединили ФЗО №2 и ФЗО №5) 
1957 1960-е гг. - строительное училище №2 

1960-е гг.  - ПУ №16 
…08.1970 02.1977… - ГПТУ №16 

…2000 2011… - СПТУ №16 
 

1963 г.   «До 1963 г. училище размещалось в домах барачного типа, разбросанных по 
разным районам города. Потом было построено общежитие на ул.Муромской» [«ЗТ», 
28.06.1980]. 

 

1966 г.   «Горспортсоюзу пришлось отстранить от работы бывшего председателя 
ДСО «Труд» экскаваторного завода т.Самсонова и преподавателя физвоспитания ПТУ 
№16 т. Каржова» [«ЗТ», 22.03.1966]. 

 

«Закончить строительство комплексных спортивных площадок в ПТУ №1 и ПТУ 
№16» [«ЗТ», 27.10.1966]. 

 

1969 г.    

 
Первенство ССУЗов по баскетболу (1969 г.) [из архива В.П.Ракитина] 
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1970 г.   «С апреля по октябрь 1970 г. в городе проводится 5-я летняя городская 
спартакиада по 16 видам спорта. По группе учебных заведений спартакиада проводится 
по 11 видам спорта. Здесь уверенно лидирует коллектив физкультуры КЭМТ – 6 очков 
после 5 видов (предс.коллектива ФК Нестеров И.А.), 2 место занимает КМТТС – 12 оч-
ков (предс. Чернышов Р.А.) и на 3 месте – ГПТУ №16 – 23 очка (Видякин И.А.). С. Соро-
кин» [«ЗТ», 8.08.1970]. 

 

1974 г.   «В 1974 г. построили здание мастерских по типовому проекту. Через год 
училище преобразовали СПТУ. Помещение приспособили под учебные кабинеты, мастер-
ские и общежитие» [«ЗТ», 28.06.1980]. 

 

1977 г.   «Лучших успехов среди коллективов физкультуры 2-й группы добились ДСО 
«Спартак» Дома медицинских работников, автоколонны 1157, ПАТП. 

Среди учебных заведений – медицинское училище, КЭМТ, ГПТУ №16, общеобразо-
вательных школ №1, 11, 14» [«ЗТ», 25.11.1977]. 

 

1979 г.   «Училище работает на базе треста «Ковровстрой». 
В 1979 г. начато строительство общественно-бытового блока, который объеди-

нит столовую, актовый и спортивный залы» [«ЗТ», 28.06.1980]. 
 
Преподаватели физкультуры 
 

инструктор 
физвоспитания 

 руководитель 
физвоспитания 

 

 

 

  
Пилинский Л.П.  

(1926-2002) 
Каржов 
(        ) 

Видякин И.А.  
(1918-1988) 

Буров В.А.  
(1925-1986) 

03.1957 – 07.1960 …1965… (сняли) …08.1970 – 01.1978… 1978 – 1983 
    

    

 

   

Крюков А.В.  
(1961) 

   

01.1984 – 01.2012    
 
В школе СПТУ №16 учились: 
Шишкин Николай (1946) (1961-1963 гг.), преподаватель физвоспитания  

 
 


