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

2. «Техническое (ремесленное) училище №2»
(1922 – 2012 гг.)
с 1922
1940
1944
1962
1975
…1971
2012

1940 - школа ФЗУ при Ковровских ж-д мастерских
(2-х этажный дом №3 на ул.Абельмана)
1944 - железнодорожное училище
1962 - ремесленное училище №2 (РУ №2)
1975 - ГПТУ №2 (с 1965 г. им. А.В.Лопатина)
1978… - ГПТУ №2 (среднее)
2012 - ТУ №2
- объединили с ТУ №16

железнодорожное училище

Во главе железнодорожного училища на демонстрацию (1946-1949 ??)
(фото из архива Флягиной З.М.)

Железнодорожное училище (1945 ?)
В среднем ряду: 2-й слева – Флягин В.Д. (военрук), Запруднов В.Г. (директор), Анатолий Георгиевич (замполит), Мария (комсорг), Флягина
З.М. (экономист), Князев Н.И. (воспитатель)
(фото из архива Флягиной З.М.)

Железнодорожное училище (1949 ?)
В среднем ряду: справа – Флягин В.Д. (физрук),
слева – воспитатель. В центре: Запруднов В.Г.
(директор), Анатолий Георгиевич (замполит).
В верхнем ряду слева - Анастасия Николаевна
(главбух). (фото из архива Флягиной З.М.)
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«Физическая культура и спорт в г.Коврове» (4 рабочее издание - 6 томов) 25.01.2017

1947 г. «Я очень люблю физкультуру. И когда поступила в ремесленное училище
№2, моим первым вопросом был: какие здесь имеются спортивные секции. Физрук Виктор Дмитриевич Флягин посоветовал мне записаться в гимнастическую секцию. Там
мы разучиваем гимнастические упражнения, пирамиды, с которыми выступаем на вечерах художественной самодеятельности. Недавно проходили общеучилищные соревнования по лёгкой атлетике, в которых приняли участие 130 человек. По защите комплекса
на значок ГТО лучшие результаты показали учащиеся Каулин, Быстров, Зинутин и Серяков. Среди девушек я заняла 1 место. Сейчас мы готовимся к городским соревнованиям по
лёгкой атлетике. М.Лоханова, ученица РУ №2» [«РК», 8.06.1947].
1951 г. «В выходной день на стадионе «Металлист» состоялся большой спортивный праздник... А вот на беговой дорожке началась интереснейшая борьба в забегах 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 напряжённой борьбе прошла большая мужская (800-400-200-100 м) эстафета.
Большую эстафету для юношей выиграла команда РУ №2 (4:15,2 сек)…
В итоге борьбы легкоатлетов 1 место по группе девушек и юношей 17-18 лет завоевали представители РУ №2. С.Сорокин» [«РК», 1.08.1951].
1959 г. «В минувшее воскресенье в районе ул.Шоссейной первая лыжня привлекла
из физкультурных коллективов 178 лыжников. Разыгрывались эстафеты в честь открытия зимнего спортивного сезона… Юноши стартовали 12 командами. С хорошим результатом (67 мин. 12 сек) закончили дистанцию спортсмены техникума Минтрансстроя (Рыжов, Ромин, Демин). Только 3 сек проиграла им команда Дома физкультуры. 3
место заняла команда учащихся РУ №2…» [«РК», 12.1959].
1963 г. «В Доме физкультуры, продолжаются встречи между баскетболистами
на первенство города. В состязаниях принимают участие 9 мужских и 4 женских команды. В воскресенье, 20 января состоялись игры третьего тура соревнований. Баскетболисты команды «Металлист» в упорной борьбе одержали победу над командой посёлка
им.Малеева и Кангина – 56:46. Спортсмены технического училища №2 со счётом 43:41
выиграли у команды КЭМТ. Н.Петров» [«РК», 22.01.1963].
Февраль 1963 г. «В спортивных залах КЭМТ и ДК им.В.И.Ленина проходило первенство города спортивных коллективов города по настольному теннису, в котором принимают участие 8 команд (пос. им.Малеева и Кангина, пос. «Красный металлист», ТУ
№1, КЭМТ, Молодёжного городка, школы №1, ТУ №2 и КЭЗа)» [«РК», 7.02.1963].
Февраль 1963 г. «Успех массового развития спорта во многом зависит от наличия
спортивной базы. До сих пор недооборудованы спортивные залы на фабрике им. Абельмана и в РУ №2» [«РК», 28.02.1963].
Август 1963 г. «Среди физкультурных коллективов, из года в год добивающихся всё
более лучших результатов в своей работе, следует отметить коллективы КЭЗ, Дома
физкультуры, КЭМТ, ПТУ №2, ДСО «Искра», школ №№1, 3, 15, 18, а также, КМТТС и
ДСШ ГорОНО и ДСШ КЭЗ» [«РК», 10.08.1963].
1966 г. «Построить спортплощадку в профтехучилище №2. Пристроить к зданию
ПТУ №2 спортивный зал» [«ЗТ», 27.10.1966].
1981 г. «Состоялся первый турнир по борьбе самбо на приз В.А.Дегтярёва, в котором участвовали 85 сильнейших самбистов города. Особенно напряжённая борьба развернулась между борцами СКиДа и «Вымпела». Самбисты СКиДа тщательно подготовились к турниру и успешно провели большинство схваток. Приятное впечатление оставили у зрителей выступления А.Дубинина, братьев Помыкаловых, А.Ткача, М.Никитина,
А.Филатова. В хорошем стиле боролись В.Старинский из ГПТУ №2, В.Коротин, С. Шмелёв и А.Березин из «Вымпела»… Ю.Аксёнов» [«ЗТ», 3.04.1981].
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Декабрь 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 скидовцы успешно провели большинство схваток и в общем зачёте заняли 1 место. Борцы «Вымпела» остались вторыми, на 3 месте – спортсмены ГПТУ №1…
А.Щанников, главный судья соревнований» [«ЗТ», 4.12.1981].
2012 г. В 2012 г. объединили с ТУ №16.
Преподаватели физкультуры
преподаватель
физкультуры РУ №2

преподаватель
физкультуры

Флягин В.Д.
(1924-2002)
1944 – 1949

Думов Б.С.
(1927-1990)
1952 – 1952…

Пилинский Л.П.
(1926-2002)
01.09.1953 – 26.09.1953

рук.физвоспитания

рук.физвоспитания

рук.физвоспитания

Котов Н.Н.
(1935-2004)
…1976 – 1976

Лачин Е.И.
(1952)
1976 – 1991

Попков В.В.
(1927-1977)
…1964…,
…03.1971-08.1972…

Хорхорин Н.А.
(1942-2015)
1971 – 1972

Сумина Л.З.
(1956?)
1976 – 1991?

Фёдоров А.В.
(1953)
1984 – 2013…

В ТУ №2 учились:
Хорхорин Николай (1942) (…1956… гг.), учитель физкультуры,
Гайтанов Евгений (1945) (1961-1963 гг.), директор ДЮСШ плавания и т.д.,
Яшин Алексей (1949) (1964-1966 гг.), мастер спорта СССР по велоспорту и т.д.
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