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ТОМ 2  

ГЛАВА 2.4.2.5.   «ТЕХНИЧЕСКИЕ УЧИЛИЩА  ГОРОДА» 

 
1. Техническое училище № 1 (1922-2011…) 
2. Техническое училище № 2 (1922-2011…) 
3. Техническое училище № 16 (1940-2011…) 
4. Техническое училище № 35 (1979-2011…) 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

 

 

ТУ №1 ТУ №2 
  

 

 

ТУ №16 ТУ №35 
 
 
«В конце 1940-х и в начале 1950-х гг. в городе было два техникума (железнодорож-

ный техникум МПС и механический техникум) и два училища (педагогическое и медицин-
ское)».  

 

1966 г.   «Мероприятия по развитию спортивно-технической базы на 1967-1970 г.г. 
Построить спортплощадку в профтехучилище №2. Пристроить к зданию ПТУ №2 

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

 
«За последние годы (1967) вошли в строй спортивные залы в KЭМТ, КМТТС, ПТУ 

№16» [л.1, Седов В.М., 1967]. 
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1.  «Техническое (ремесленное) училище № 1» 
(1922 – 2013 гг.) 

 

 

 
 

7.11.1922 10.1940 - школа ФЗУ ИНЗ №2  (реорганизована в РУ) 
с 1932  - школа разместилась в новом четырёхэтажном здании 

10.1940 08.1955 - ремесленное училище №1 (реорганизовано в ТУ №1) 
08.1955 1962 - техническое училище №1. 

1962 1970 - ГПТУ №1 (среднее). 
1970 1991… - СПТУ №1 (среднее). 
19.. 20… - ТУ №1 

…2012 2013 - ПУ №1 
 
 
 
 
 
 
 
 
Преподаватели физкультуры 
 

  

 

 

Бурлаков С.  
(       ) 

Наумов В.  
(       ) 

Грознова А.А. 
(1922) 

Полугар А. 
(       ) 

(…1933…) (…-…) (1947-1949) (…09.1947…) 
    

старший физрук   преподаватель 
физвоспитания 

    
Сорокин С.П.  
(1902-1982) 

Ермолаев В.С.  
(1919-2004) 

Горностаев И.И. ??? 
(1918) 

Пилинский Л.П. 
(1926-2002) 

3.03.1951-7.05.1963 …11.1952…,  
1956 – 1966? 

(…  ) 09.1960 – 03.1986 
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  преподаватель 
физвоспитания 

 

    
Котухов В.Н.  
(1935-2012) 

Лузанов Е.П.  
(1938) 

Кадикин Р.И.  
(1927-2013) 

Васильев Ю.М.  
(1948-2007) 

…1963 – 1965…, 
…1968… 

…08.1972-05.1973… 19.01.1973-14.08.1973 1973 –   

    

    
Волков Н.В. 

(1952) 
Шишкин Н.А.  

(1946) 
Николаев А.Н.  

(1966) 
Данилин П.М. 

(1957) 
1975 – 2010 1988 – 1991 1988 – 1992 1991 – 2011 

    

 

   

Зайцев А.В. 
(1969) 

   

2012 – 2012…    
 

1939 г.    

 
 

1944 г.   «ДСО выросли на 1527 человек. Значительно организационно окрепли и 
стали лучше работать спортобщества «Спартак», РУ №1 и др.» [«РК», 16.07.1944]. 

 

1946 г.   «С 1 по 10 июня 1946 г. в городе проходили стрелковые соревнования, в ко-
торых приняли участие 8 команд с количеством участников 40 человек. Лучших резуль-
татов добилась команда РУ №1, выбившая 395 очков из 500. Команде присвоено 1 место. 
2 место заняла команда механического техникума завода им.Киркиж (297 очков). Луч-
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ших результатов добились стрелки: военрук Зотов (из 100 возможных – 80), студент 
техникума Мурашев (79 очков), мастер РУ №1 Манкуров (73 очка)» [«РК», 16.06.1946]. 

 

Сентябрь 1946 г.   «В Коврове проходят вторые соревнования гимнастов Влади-
мирской области. В соревновании участвуют мужчины, женщины, юноши и девушки. В 
программе соревнований, которые будут проходить 22, 23 и 24 сентября 1946 г. в поме-
щении спортзала РУ №1 с 10 часов утра, вольные движения, турник, брусья, кольца, 
конь, прыжки, бум, канат. Соревнования проходят по единой всесоюзной классифика-
ции…» [«РК», 22.09.1946]. 

 

1947 г.   «В физкультурном зале ремесленного училища №1 состоялись городские 
соревнования школьников по гимнастике, в которых участвовало 83 человека, учащиеся 
9 школ… С.Сорокин» [«РК», 29.03.1947]. 

 

1948 г.   «В спортзале РУ №1 проходили пятые городские соревнования по гимна-
стике. В соревнованиях участвовало 16 человек, входящих в команду, которая будет за-
щищать честь города на республиканской Спартакиаде…» [«РК», 18.01.1948]. 

 

1949 г.   «Юношеские соревнования по боксу.  В помещении ремесленного училища 
№1 состоялись соревнования по боксу на личное первенство города среди юношей 15-18 
лет. Участвовало 29 юношей. 

Среди 15-16 летних юношей по 2-й весовой категории поделили 1 и 2 место Военков 
(РУ №1) и Широков Юра (ДСШ). На 3 место вышел Сусляков Лёва. В полулёгком весе 1 
место занял Александров и 2 место – Елизаров (оба из РУ №1), на 3 место вышел Тяну-
тов Юра. 

Среди 17-18 летних юношей в наилегчайшем весе 1 и 2 места поделили Лазарев Олег 
и Зайцев Валерий (оба из ДСШ), на 3 место вышел Литов. В легчайшем весе 1 место за-
нял Баукин Адя (ДСШ), 2 место – Маштаков («Спартак») и 3 место – Стехов. В полу-
лёгком весе 1 место занял Павлов Вова (ДСШ), 2 место – Харитонов (мотоциклетный 
завод). В полусреднем весе 1 место – Рыбин («Спартак»), 2 место – Бубнов (мотоцик-
летный завод) и третье – Шибаев (РУ №1). Дмитриев Витя (ДСШ) и Киселёв Юра (РУ 
№1) в своих весовых категориях соперников не имели…  Ф.Балынин» [«РК», 22.05.1949]. 

 

Июль 1949 г.   «Учащиеся ремесленного училища №1 (10 человек) во главе с секре-
тарём комитета ВЛКСМ т. Фёдоровым недавно закончили велопробег «Ковров-
Владимир и Владимир-Ковров». Участники пробега побывали в кремле Андрея Боголюб-
ского, ознакомились с древнейшими памятниками» [«РК», 17.07.1949]. 

 

Октябрь 1949 г.   «22-23 октября 1949 г. в нашем городе проводится лично-
командное первенство области по гимнастике. Спортивную честь Коврова готовятся 
защищать команда девушек из 7 человек, команды женщин и мужчин. Тренировки гимна-
стов проводятся три раза в неделю в КМТ. Руководит тренировками И.Горностаев. Ре-
гулярно посещают и имеют хорошие успехи второразрядники Жуков и Мяхлов (КМТ), 
Спирин (педучилище) и Анисимов (РУ №1). Из числа девушек следует отметить отлич-
ную подготовку учащихся школы №2 Смеловой, Чернышовой, Колчиной, ученицы школы 
№3 Шмелёвой и студентки педучилища Королёвой» [«РК», 14.10.1949]. 

 

Ноябрь 1949 г.   «Через неделю в городе начнётся зимний розыгрыш первенства по 
баскетболу. Сейчас во всех физкультурных коллективах идёт деятельная подготовка к 
соревнованиям. Баскетбольные команды организованы и приступили к регулярным тре-
нировкам в механическом техникуме и в ремесленном училище №1» [«РК», 24.11.1949]. 

 

1950 г.   «Первенство города по гимнастике. Недавно в спортивном зале ремеслен-
ного училища №1 проходило городское соревнование по гимнастике, в котором приняло 
участие 107 гимнастов, из них 73 женщины. 11 спортивных обществ и школ города вы-
ставили 13 женских и 6 мужских команд… С.Сорокин, секретарь соревнований» [«РК», 
27.04.1950]. 
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Июль 1950 г.   «С 23 июля 1950 г. проходит розыгрыш кубка города по волейболу. 
Первенство оспаривают 9 команд. Между ними проведено пять встреч, в результате 
которых потерпели поражение и вышли из игры команды ДСО «Машиностроитель» и 
клуба им.Малеева и Кангина. В полуфинале играют две волейбольных команды спорт-
общества «Металлист», одна – ремесленного училища №1 и сборная города. Финальная 
встреча команд состоится в День физкультурника» [«РК», 27.07.1950]. 

 

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…  Все боксёры, занявшие 1 места, вошли в сборную команду 
для участия 19 октября в республиканских соревнованиях в Костроме. С.Сорокин, глав-
ный судья соревнований» [«РК», 14.10.1950]. 

 

1951 г.   «Два дня в Коврове проходили областные юношеские соревнования гимна-
стов и акробатов. Спортивную честь защищали представители Владимира, Коврова, 
Вязников, Покрова. В состязаниях по акробатике лучших показателей добились ковров-
ские спортсмены: т. Козлова (РУ №1) и т. Копылов (школа №1). Им обоим присуждено 
1 место» [«РК», 14.07.1951]. 

 

Июль 1951 г.   «В воскресенье на водной станции было особенно оживлённо. Здесь 
проходили соревнования пловцов, посвящённые Дню физкультурника. 100 м для юношей 
15-16 лет вольным стилем первым проплыл ученик РУ №1 Володя Попов (1 мин 39,1 сек). 
Он же, на боку, финишировал первым (1 мин 64,9 сек)…» [«РК», 25.07.1951]. 

 

Август 1951 г.   «В выходной день на стадионе «Металлист» состоялся большой 
спортивный праздник... А вот на беговой дорожке началась интереснейшая борьба в за-
бегах на 100-800-1000 м, в большой и малой эстафетах, в прыжках в длину и высоту, в 
толкании ядра. Трибуны дружно приветствуют победителей отдельных видов спорта. 

В группе девушек 15–16 лет воспитанница РУ №1 Николаева пробежала 100 м за 
15,7 сек, а её подруга Баранова и группе девушек 17-18 лет показала лучшее время (15,2 
сек). Ученица того же училища Никитова среди девушек 15-16 лет первой финиширова-
ла на 800 м (2 мин 54,8 сек). Замечательный результат показал в прыжках в высоту уче-
ник РУ №1 Бобров. Ученик ДСШ Мягков вне конкуренции занял 1 место в беге 100 м (12,4 
сек), что равно 3 разряду. В толкании ядра первым был Фомин (ДСО «Металлист»), а 
среди юношей Воробьёв (РУ №1). 

В напряжённой борьбе прошли малая женская (400-300-200-100 м) и большая муж-
ская (800-400-200-100 м) эстафеты. Победительницей среди девушек оказалась команда 
РУ №1 (Никитова, Николаева, Струкова, Козлова). Большую эстафету для юношей вы-
играла команда РУ №2 (4:15,2 сек). Лучшее время в большой эстафете показала сборная 
команда города. 

В итоге борьбы легкоатлетов первые места завоевали: по группе девушек и юно-
шей 15-16 лет – команда РУ №1, по группе девушек и юношей 17-18 лет представители 
РУ №2, среди производственных коллективов – спортсмены ДСО «Металлист». С. Со-
рокин» [«РК», 1.08.1951]. 

 

Ноябрь 1951 г.   «Перед началом занятий силами преподавателей физической куль-
туры и учащихся был приведён в порядок спортивный зал, отремонтированы гимнасти-
ческая стенка и другое спортивное оборудование. 

В этом году в РУ №1 впервые проведены контрольные испытания по физической 
подготовленности учащихся, что дало возможность иметь полное представление о 
дальнейшей работе секций и их задачах на учебный год. В конце года, при повторном про-
ведении испытаний, мы можем определить результаты физического воспитания. В ком-
плекс контрольных испытаний входили: «челночный» бег на 30 м, прыжок в длину с мес-
та, прыжок в высоту с разбега и силовые упражнения. 1 место по училищу среди юношей 
на испытаниях заняла группа № 10 (2 года обучения), а среди девушек - группа № 20 (1 
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года обучения). Хорошие результаты по видам испытаний показали учащиеся тт. Соро-
кин, Кочаровский, Крайнов, Чижов, Голубев. 

В училище проводится большая работа по организации коллектива ДСО «Трудовые 
резервы». 

Организована работа секций художественной и спортивной гимнастики, бас-
кетбола, волейбола, акробатики, бокса, лыжная, конькобежная. 

Планом агитационно-пропагандистской работы предусмотрены беседы и лекции на 
спортивные темы. Одну из бесед проведёт мастер спорта СССР т. Нестеров.  С. Соро-
кин, преподаватель физической культуры РУ № 1» [«РК», 20.11.1951]. 

 

1952 г.   «В спортивном зале ремесленного училища №1 проводится розыгрыш пер-
венства города по баскетболу. В физкультурных состязаниях участвуют 8 юношеских 
команд. Лучшие результаты показали баскетболисты механического техникума. 
Встреча с первой командой ремесленников прошла при полном преимуществе технику-
мовцев и закончилась со счётом 74:6» [«РК», 14.03.1952]. 

 

Март 1952 г.   «Продолжаются городские соревнования юных баскетболистов. С 
первых дней розыгрыша упорно борется за первенство 3-я команда ремесленного учили-
ща №1. Она набрала уже 7 очков и является лидером соревнования. На одно очко отста-
ют от неё 1-я и 2-я команды механического техникума. Баскетбольная команда школы 
№14 имеет 5 очков…» [«РК», 23.03.1952]. 

 

Июнь 1952 г.   «С 10 июня 1952 г. в городе проходит учебный сбор лучших акроба-
тов РСФСР. Среди них лучшие посланцы Дагестанской АССР, представители Свердлов-
ска, Иванова, Ростова-на-Дону, Уфы. Сбор продлится 15 дней. Все практические и тео-
ретические занятия проходят в спортзале РУ №1» [«РК», 15.06.1952]. 

 

Июль 1952 г.   «Хорошими показателями в спортивной работе встречают День 
физкультурника большинство физкультурных коллективов города. Успешно выполняют 
свои задачи коллектив ДСО «Металлист», ДСО «Красное знамя», техникум МПС (препо-
даватель А.Думов), школа №7 и РУ №1 (преподаватель С.Сорокин)» [«РК», 20.07.1952]. 

 

Сентябрь 1952 г.   «Единственный в Коврове спортивный зал в РУ №1 находится в 
очень неприглядном виде» [«РК», 20.09.1952]. 

 

Ноябрь 1952 г.   «Инструктор физической культуры РУ №1 Сергей Сорокин и пре-
подаватель Виктор Ермолаев неплохо организовали физическое воспитание ремесленни-
ков. В результате план подготовки значкистов ГТО, спортсменов-разрядников и инст-
рукторов-общественников значительно перевыполнен. 

В училище большое внимание уделяется наглядной агитации. Хорошо оформлены 
фотовыставки, витрины, много лозунгов и плакатов, пропагандирующих ФКиС. 

В настоящее время здесь работают гимнастическая, волейбольная и баскетболь-
ная секции, ведётся подготовка к зимнему спорту. Организованы лыжная и конькобеж-
ная секции. Лучшие лыжники Виктор Овчинников и Рита Барулина успешно трениру-
ются, чтобы в будущем удержать за собой 1 места в лыжных соревнованиях» [«РК», 
23.11.1952]. 

 

1954 г.   «На днях закончились соревнования учащихся школ трудовых резервов по 
лёгкой атлетике, волейболу и баскетболу. Первенство завоевало ремесленное училище 
№ 1. Команда училища едет на областное соревнование…» [«РК», 2.07.1954]. 

 

1955 г.   «Несмотря на то, что в механическом техникуме нет катка, плохо об-
стоит дело с тренерским составом (2 тренера на 6 секций), всё же коллектив проводит 
большую работу. Здесь уже давно приведён в порядок весь спортивный инвентарь. Регу-
лярно проводят тренировки лыжники и конькобежцы. Также поступают и спортсмены 
РУ №1» [«РК», 09.12.1955]. 
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Урок физкультуры в ТУ №1. Физрук - С.П.Сорокин 

(фото из музея ПУ №1) 
Урок физкультуры в ТУ №1. Физрук - 
С.П.Сорокин  (фото из музея ПУ №1) 

 
1956 г.   «В район Сомовской дачи пришли не только сильнейшие лыжники, но и на-

чинающие, чтобы принять «боевое крещение» на лыжне. В программу соревнования вхо-
дили эстафетные гонки на 3, 5, 10 км. 22 участника взяли старт на 10 км. Упорной была 
борьба среди юношей и девушек 1939-1940 гг. рождения. На старте – 16 команд юношей. 
Первыми радость победы разделили гонщики команды КМТ (Крылов, Кузьмин, Кораблев). 
2 место заняла команда техникума МТС, 3 место – техническое училище» [«РК», 
14.12.1956]. 

 

1957 г.   «Группа девушек-гимнасток из числа учащихся ТУ №1 во главе с тренером 
В.Ермолаевым выехала на тренировку в Москву. Они примут участие в VI Всемирном 
фестивале молодёжи.    В.Игошин, зав.УСО ГК ФКиС» [«РК», 12.06.1957]. 

 

1959 г.   «11 января 1959 г. началось первенство города по баскетболу. В зале тех-
нического училища №1 председатель ГК по ФКиС т.Пашков принял парад участников 
соревнований. За первенство будут бороться 8 мужских и 8 женских команд, всего около 
160 спортсменов… Б.Игошин, главный судья соревнований» [«РК», 18.01.1959]. 

 

Февраль 1959 г.   «Состоялись очередные игры первенства города по баскетболу… 
Встреча между мужскими командами Молодёжного городка и технического учи-

лища проходила очень напряжённо. Во 2-й половине игры команда Молодёжного городка 
добилась значительного преимущества. На 27 минуте игры счёт был 44:31 в пользу ко-
манды Молодёжного городка. На 34 минуте за 5 персональных ошибок удаляется с поля 
капитан команды Молодёжного городка. Но у запасных игроков не оказалось соответ-
ствующей формы. Команда остается вчетвером и проигрывает со счётом 55:44. Боль-
шая вина за это ложится на капитана команды Е.Божко, не сумевшего обеспечить явку 
команды на соревнования в соответствующей форме… Б.Игошин, главный судья сорев-
нований» [«РК», 04.02.1959]. 

 

Февраль 1959 г.   «Во вторник 3 февраля 1959 г. состоялись заключительные игры 
первенства города по баскетболу… Председатель ГК ФКиС т.Пашков вручил переходя-
щие призы мужской команде механического техникума и женской команде Дома меди-
цинских работников. Эти команды провели розыгрыш без единого поражения. За 2 мес-
та награждены грамотой мужская команда ТУ и женская команда ДСШ. Б.Игошин, 
главный судья соревнований» [«РК», 6.02.1959]. 

 

1959 г.  «Впервые в области на базе ПТУ №1 г.Коврова в 1959 г. прошли соревнова-
ния среди команд учебных заведений по лёгкой атлетике на снегу» [И.И.Хромов, 2010]. 
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1960 г.   «С 4 апреля началось первенство города по баскетболу среди мужских и 

женских команд. В нём принимают участие около 160 спортсменов и спортсменок. 
Мужские команды играют по круговой системе в один круг, женские – в два круга. Всего 
в соревнованиях занято 10 мужских и 4 женских команды. Кроме того, вне конкурса уча-
ствуют девушки и юноши ДСШ ГорОНО. В первом туре соревнований команда механи-
ческого техникума одержала победу над спортсменами технического училища №1, ко-
манда Дома учителя выиграла встречу у баскетболистов клуба им.Малеева и Кангина. 
Очень напряжённой была встреча команд ДСО «Металлист» и техникума транс-
портного строительства. Со счётом 49:37 победу одержали спортсмены ДСО «Ме-
таллист»… Б.Игошин, гл.секретарь соревнований» [«РК», 15.04.1960]. 

 

1962 г.   «В Доме культуры им.Ленина 10 декабря 1962 г. начались командные сорев-
нования по шахматам на первенство города. Игры в группах проходят по круговой сис-
теме. По окончании групповых игр команды, занявшие одинаковые места в группах, сыг-
рают между собою финальный матч. Во 2-м туре во 2-й группе были сыграны матчи: 
команда Ковровского ТУ выиграла у команды фабрики им.Абельмана. С.Кокурин» [«РК», 
15.12.1962]. 

 

1963 г.   «В Доме физкультуры, продолжаются встречи между баскетболистами. 
Соревнования на первенство города начались 13 января. В состязаниях принимают уча-
стие 9 мужских и 4 женских команды: баскетболисты общества «Металлист», посёл-
ка им.Малеева и Кангина, экскаваторного завода, технического училища №1, энерго-
механического техникума и техникума транспортного строительства, детской 
спортивной школы и общества «Звезда»… Н.Петров» [«РК», 22.01.1963]. 

 

Февраль 1963 г.   «В спортивных залах КЭМТ и ДК им.В.И.Ленина проходило первен-
ство города спортивных коллективов города по настольному теннису, в котором при-
нимают участие 8 команд (пос. им.Малеева и Кангина, пос. «Красный металлист», ТУ 
№1, КЭМТ, Молодёжного городка, школы №1, ТУ №2 и экскаваторного завода)» [«РК», 
7.02.1963]. 

 

1966 г.   «Закончить строительство комплексных спортивных площадок в ПТУ №1 
и ПТУ №16» [«ЗТ», 27.10.1966]. 
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1969 г.    
 

 
Первенство ССУЗов по баскетболу (1969 г.) [из архива В.П.Ракитина] 

 

1977 г.   «Состоялось первенство города по борьбе самбо. 52 спортсмена входили в 
состав команд СКиДа, ГПТУ №1 и КМТТС. Чемпионами города в своих весовых катего-
риях стали спортсмены СКиДа В. Пушков, А.Никаноров, А.Рачков, С.Запевалов, А.Серов, 
А.Муравьёв, В.Галкин, В. Курышов и представитель КМТТС А.Корепанов» [«ЗТ», 24.11. 
1977]. 

 

1979 г.   «В нашем городе картинг получил постоянную прописку благодаря энтузи-
азму многих любителей этого вида спорта. Созданы и успешно выступают на соревно-
ваниях команды КФ ВПИ, КЭМТ, ГПТУ №1, школы №11. Благодаря настойчивости и 
энтузиазму любителей картинга, таких, как В.Е.Парфёнов, В.Г.Ефимов, С.И.Власов, 
В.В.Катеринич, М.Ф.Сахаров, В.С.Маштаков, А.А. Черетаев, улучшается положение 
этого вида спорта в городе… В.Фомин, предс.комитета картинга при ГК ДОСААФ» 
[«ЗТ», 24.03.1979]. 

 

Октябрь 1979 г.   «Картинг – один из интереснейших видов автомобильных гонок. 
Этот вид спорта в нашей области только начинает развиваться. В Коврове карт-клубы 
открыты в школах №11 и 19, на ЗиДе, в КФ ВПИ, КЭМТ, КМТТС, ГПТУ №1. Однако ре-
зультаты гонщиков уже заслуживают внимания.  

Команда картингистов на ЗиДе организована год назад. Инженеры Василий Ефи-
мов и Виктор Парфёнов занимались картингом ещё в институте. Когда пришли рабо-
тать КБ ЗиДа, решили создать здесь свою секцию. Одобрение и помощь они получили в 
заводском комитете ДОСААФ, у руководства СКБ. Кроме них, в составе основной ко-
манды три рабочих: Андрей Пикунов, Владимир Бобров, Алексей Сахаров и учащийся 
ГПТУ №1 Сергей Зимин…» [«ЗТ», 23.10.1979]. 

 

1980 г.   «Успешно выступает в нынешнем сезоне команда картингистов завода 
им.Дегтярёва…  Коллектив завода им.Дегтярёва учредил приз розыгрыш которого начи-
ная с этого года, станет традиционным. На первые соревнования в Ковров приехали 
спортсмены Москвы, Горького, Калуги, Владимира. Несколько команд (ЗиД, ГПТУ №1, 
КЭМТ, филиал ВПИ, школа №19) выставили хозяева трассы… В.Истаров» [«ЗТ», 
19.07.1980]. 
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1981 г.   «В спортивном зале ДКиТ «Родина» прошло первенство города по борьбе 
самбо. Победу оспаривали 101 самбист из СКиДа, «Вымпела», «Темпа», ГПТУ №№ 1, 2, 
35. Напряжённо проходил поединок между СКиДом и «Вымпелом». Более опытные ски-
довцы успешно провели большинство схваток и в общем зачёте заняли 1 место. Борцы 
«Вымпела» остались вторыми, на 3 месте – спортсмены ГПТУ №1. 

Приятное впечатление многочисленных зрителей оставили выступления братьев 
Помыкаловых, А.Запруднова, В.Ивашкина, А.Маренкова (СКиД); О.Рябышева, С.Шмелёва, 
Е.Усина, А.Бурдакова, С.Шапанова («Вымпел»). В хорошем стиле боролись А.Макаров, 
А.Шкретов {ГПТУ №1). Е.Кожевников (ГПТУ №35). 

Победителями (в порядке весовых категорий) стали: Н.Крохин («Вымпел»), 
А.Волков (ГПТУ №1), Р.Титов (СКиД), Р.Помыкалов (СКиД), А.Зинкеев («Темп»), С. По-
номарёв («Вымпел»), В.Старинский, М.Исаев, Д.Голубев, А.Филатов, А.Рачков (все - 
СКиД), Г.Черняев (ГПТУ №1), А.Глушко(СКиД).     А.Щанников, главный судья соревно-
ваний» [«ЗТ», 4.12.1981]. 

 

1982 г.   «12 декабря 1982 г. в спортивном зале ДКиТ «Родина» в 11-й раз состоя-
лись соревнования на первенство города по самбо, в которых приняли участие команды 
самбистов «Темп», «Вымпел», СКиД, ГПТУ №1, ГПТУ №35. Самбисты СКиДа одержали 
убедительную победу и заняли 8 первых мест из 11 по разным весовым группам. 2 место у 
самбистов «Вымпела», 3 место – у «Темпа»… В.Бриков, зав.УСО СКиДа» [«Инструмен-
тальщик», 31.12.1982]. 

 

1983 г.   «С 1983 г. работает секция по тяжёлой атлетике в СПТУ №1 (тренер 
Борис Агапов)» [«ЗТ», 2.08.1985]. 

 

1984 г.   «Закрылись существовавшие когда-то секции картинга в 11-й и 19-й шко-
лах, КЭМТ и КМТТС, КФ ВПИ. Бездействует секция картинга в автошколе. Сущест-
вующие секции в ГПТУ №1 и спортивно-техническом клубе (СТК «Родина») не в состоя-
нии принять всех желающих, да там и нет соответствующих условий для занятий с 
подростками… Неплохо начали ковровские картингисты и нынешний спортивный сезон. 
На межобластных соревнованиях, посвящённых 114-й годовщине со дня рождения 
В.И.Ленина, победила команда ЗиДа…» [«ЗТ», 18.05.1984]. 

 

1985 г.   «В легкоатлетическом манеже СКиДа прошло лично-командное первенст-
во города по тяжёлой атлетике. В нём приняли участие 43 спортсмена.  

Два представителя СПТУ №1 стали чемпионами города – Е.Снегирёв (до 48 кг) и 
В.Расчётнов (до 110 кг). 

Командные места распределились следующим образом: 1 место – СКиД (1718 оч-
ков), 2 место – «Вымпел» (1643), 3 место – СПТУ №1 (1202), 4 место – команда экска-
ваторного завода (853 очка). В.Фёдоров, тренер спортклуба «Вымпел» [«ЗТ», 
01.03.1985]. 

 

Август 1985 г.   «Высокий уровень физкультурно-спортивной работы в СКиДе 
(предс. А.Т.Яшин), среди учебных заведений – в КЭМТ, СПТУ № 1, школах №№8, 15» 
[«ЗТ», 9.08.1985]. 

 

1987 г.   «В ТУ №1 работают 8 спортивных секций. В честь юбилейной даты со-
стоялось открытое первенство по гиревому спорту. Организованно прошло первенство 
училища по баскетболу и другим видам спорта» [«ЗТ», 18.12.1987]. 

 



Том 2.   Часть 2.4.2.  «ФКиС в учебных заведениях города» 

Глава 2.4.2.6. «Техническое училище №1» 2-1257 

 
Легендарный в 1940-1950-х гг. спортивный зал ТУ №1  

 
В школе ТУ №1 учились: 
Кадикин Рафаэль (1927) (1941-1943 гг.), «Ветеран спорта РСФСР» и т.д., 
Гудков Владимир (1934) (1948-1950 гг.), директор стадиона «Металлист» и т.д., 
Щёткин Леонид (1936) (1952-1954 гг.), тренер по тяж.атлетике и пулевой стрельбе, 
Жадов Владимир (1937) (…-… гг.), тренер по волейболу СКиД и т.д., 
Князев Валерий (1941) (…1957…), председатель федерации лёгкой атлетики и т.д.,  
Головкин Вячеслав (1941) (1958-1959), преподаватель физкультуры КМТТС,  
Петров Владимир (1946), (1960-1963 гг.), мастер спорта СССР и.т.д.; 
Павлова Лидия (1947) (             ), тренер и т.д.,  
Зимин Сергей (1964?) (…… …….. гг.), мастер спорта СССР по картингу,  
Пискарёв Андрей (1970) (…1987... гг.), МСМК РФ по боксу и т.д.,  
Фикленкова Наталья (1974) (..... гг.), КМС по дзюдо.  
 
 


