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1. Ковровский механический техникум транспортного строительства
1924… - механико-техническое ж/д училище.
1874
1924
1924… - физкультурный кружок железнодорожного техникума.
1924
1954 - Ковровский техникум ж/д транспорта (КТЖДТ) МПС.
…01.1948 11.1952… - техникум МПС.
…12.1952 07.1955… - железнодорожный техникум.
…10.1955 08.1964… - техникум Минтрасстроя.
…08.1970 21.10.2001 - Ковровский механ.техникум трансп.строительства (КМТТС).
21.10.2001 18.02.2008 - КМКТС.
18.02.2008
2013… - Ковровский транспортный колледж.

2. Руководители коллектива физкультуры КМТТС
преподаватель ФК

Наумов М.А.
(1904)
1923 – 1926

Вершинин Ф.Ф.
(1903-1981)
… 1935…

Пашков Г.Е.
(1911-1993)
…1946 – 1949
Глава 2.4.2.7. «КМТТС»

Думов А.М.
(1927-2003)
1949 – 1960

Булатов А.М.
(1930)
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руководитель физ.
воспитания КМТТС

председатель
КФК КМТТС

Кадикин Р.И.
(1927-2013)

Чернышов Р.А.
(1931)
…08.1970…

01.09.1965-15.01.1973

руководитель
физвоспитания

руководитель
физвоспитания

Романов Г.П.
Головкин В.И.
(1939)
(1941)
1972? - 1976…, 1.09.1984 – 06.2010
…12.1981…- 1984

руководитель
физвоспитания

Князев В.М.
(1941-2014)
2010 – 2013

3. Историческая хронология коллектива физкультуры КМТТС
1935 г. «В январе-марте 1935 г. студенты механического техникума транспортного строительства под руководством
Ф.Ф.Вершинина готовятся к большому переходу на лыжах и в противогазах КовровМосква в честь призыва партии о внедрении
на железнодорожном транспорте «Линии зелёных огней». В конце февраля получают разрешение Всесоюзного комитета по делам физкультуры и спорта и 13 студентов, пройдя
257 км, финишируют в Кусково. Газета «Гудок» поместила на своих страницах спортивный репортаж о студентах-лыжниках Ковровского техникума» [л.1, Седов В.М., 1967].

Командор похода Павел Зюзин
(газета «Гудок» №396, 1935 г.)

Финиш на станции Кусково
(газета «Гудок» №396, 1935 г.)

Участницы похода
Нина Устинова и Нина Щёлокова

«В конце 40-х и в начале 50-х гг. в городе было два техникума (железнодорожный
техникум МПС и механический техникум) и два училища (педагогическое и медицинское)».
1948 г. «О том, как идёт воспитание молодёжи в техникуме МПС, можно судить по одному из уроков физической культуры 2-й группы 2 курса. Из всего состава
группы на урок почему-то 6 человек совершенно не пришли. В группе в основном девушки. За небольшим исключением стоявшие в строю были в валенках, в платках на голове.
Когда с девушками поздоровался преподаватель, строй ответил недружно, неохотно.
Преподаватель поздоровался вторично. В ответ – хохот. Девушкам было предложено
сменить обувь. Они предпочли демонстративно покинуть занятия. Из всей группы
только 7 человек пожелали остаться в строю, которые принялись уговаривать уходивших остаться позаниматься физкультурой.
- Постоянно так мучаешься, - сказал после урока преподаватель физкультуры
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тов. Голубев. - Многие четверокурсники в течение всего года не выходили на физзарядки» [«РК», 16.01.1948].

Панкратов Л., Кузнецов В., Ермолаев В., Горохов В., Бабич В. (стойка)
Тренер – Голубев А.И. (КТЖДТ, 1948 г.)
(фото из архива Л.М.Панкратова)

1949 г. «В феврале 1949 г. состоятся соревновании лыжников в прыжках с трамплина. Лучшие прыгуны усиленно готовятся к соревнованиям. На трамплине часто тренируются секретарь комитета ВЛКСМ Станкостроительного завода Поярков, учащийся техникума МПС Ладилов, учащиеся ремесленных училищ. Поярков и Ладилов уже
добились неплохих результатов в достижении наибольшего расстояния прыжка, в умении управлять телом в воздухе» [«РК», 30.01.1949].
Май 1949 г. «20 мая 1949 г. ГК ФКиС впервые после войны открыл соревнования
баскетболистов. В соревнованиях участвуют 7 мужских и 6 женских команд, представляющих спортколлективы мотоциклетного, экскаваторного и станкостроительного заводов, механических техникумов, обществ «Медик», «Большевик» и «Красное знамя»
[«РК», 21.05.1949].
1950 г. «На стадионе «Металлист» состоялся очередной матч на первенство города по футболу. Хозяева поля принимали у себя команду железнодорожного техникума
и выиграли встречу со счётом 4:0. После 19 игр команда «Металлист» занимает 2 место, команда «Машиностроитель» – третье» [«РК», 03.08.1950].
1951 г. «В воскресенье на водной станции было особенно оживлённо. Здесь проходили соревнования пловцов, посвященные Дню физкультурника… После соревнований
была проведена товарищеская игра по водному поло. Встретились команды техникума
Министерства путей сообщения и сборная города. Выиграла команда техникума со
счётом 4:0. С.Сорокин, секретарь соревнований» [«РК», 25.07.1951].
Октябрь 1951 г. «В коридоре техникума висит объявление, извещающее участников
традиционной эстафеты о времени и днях тренировочных занятий по подготовке к предстоящим состязаниям, а ниже помещены списки состава команд: юношеской, мужской
и команды девушек. В 7 часов утра, во дворе у техникума выстроились спортсмены.
- Сегодня продолжаем работать над быстротой, выносливостью и техникой передачи эстафеты, - говорит инструктор физкультуры т.Думов. Тренировка проходит на
спортивной площадке.
Дана команда, и физкультурники по беговой дорожке резко идут со старта, затем
по команде переключаются на маховый шаг и идут 200 м. Инструктор внимательно следит за техникой движений каждого и требует правильного и чёткого их выполнения.
Глава 2.4.2.7. «КМТТС»
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Затем переключаются на эстафетный бег с этапом 500 м, кропотливо и настойчиво работают над техникой передачи эстафеты.
6 часов в неделю посвящают спортсмены техникума Министерства Путей Сообщения тренировочным занятиям к традиционному состязанию. Многие из них, как например: Муравьёв, Колотилов – учащиеся 1 курса являются лучшими спортсменами коллектива. Парфенов – учащийся IV курса 3 раза участвовал в завоевании кубков. Сейчас
они вместе с другими тщательно готовятся к предстоящей эстафете. З.Васильева»
[«РК», 12.10.1951].
Ноябрь 1951 г. «Хорошо начал зимний спортивный сезон физкультурный коллектив
техникума Министерства путей сообщения. Лыжным и конькобежным спортом здесь
охвачено 180 юношей и девушек. Все секции коллектива проводят работу по определённому плану, составленному на каждый зимний месяц. На 2 декабря, например, у нас запланирован лыжный поход на 25 км по маршруту Ковров-Санниково-Ковров. В том же
месяце будут проводиться соревнования в честь открытия зимнего сезона.
Физкультурный коллектив техникума имеет в своём распоряжении 60 пар лыж.
Лыжная секция разбита на 2 группы – девушек и юношей, каждая из них уже приступила
к тренировкам, в совершенстве овладевая техникой ходьбы на лыжах. Большую помощь
оказывают молодёжи общественные инструктора из числа самих же учащихся. Особенно хорошо организует занятия с юношами инструктор 2 разряда т.Королёв.
Регулярно проходят тренировки конькобежцев. Вечером на катке они отрабатывают каждое движение. Ведётся дневник, где подробно описывается массовая спортивная работа. Раз в месяц выпускается газета «Спортивная честь», отражающая ход
подготовки к соревнованиям. Нет сомнений, что в зимний сезон физкультурный коллектив техникума МПС добьётся высоких спортивных результатов. А.Думов, преподаватель физкультуры» [«РК», 30.11.1951].
1952 г. «Любители конькобежного спорта с нетерпением ожидали открытия
катка. И вот этот день настал. Каток пущен в эксплуатацию. Большое количество
конькобежцев вечерами проводят здесь свои тренировки. Тренируются на катке ДСО
«Машиностроитель» и физкультурники техникума МПС.
Быстро одевая коньки, первыми выходят на лёд лучшие спортсмены. Среди них –
Александр Лапшин. Его движении уверенны и красивы. Не отставая от него, стремительно бежит Герман Першин. Это два соперника и конькобежном беге, и пока трудно
ещё сказать кто из них сильнее. Тренировки по бегу на коньках мы проводим 3 раза в неделю. 15 человек юных конькобежцев овладевают искусством скоростного бега. В предстоящих соревнованиях они померяются силами с лучшими конькобежцами города.
А.Думов, преподаватель физкультуры» [«РК», 08.01.1952].
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 (преподаватель А.Думов), школа №7 и РУ №1(препод. С.Сорокин)» [«РК», 20.07.1952].
Ноябрь 1952 г. «В городе было только две хоккейные команды – при ДСО «Металлист» и ДСО «Машиностроитель». Совершенно не занимались этим видом спорта
ДСО при клубе им.Малеева и у Кангина, «Красное знамя», и «Спартак», техникума Министерства путей сообщения» [«РК», 19.11.1952].
Декабрь 1952 г. «Полтора месяца длился розыгрыш первенства по настольному
теннису в железнодорожном техникуме. Первенство оспаривали 16 человек, в котором
участвовали не только учащиеся, но и преподаватели. Игра проходила остро и напряжённо, в результате чего до последнего момента трудно было выявить победителя.
Чемпионом техникума впервые стал преподаватель механики М.Иванов. 2 и 3 места поделили В. Куприянов и А.Думов» [«РК», 12.12.1952].
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Декабрь 1952 г. «Большой физкультурный вечер состоялся в железнодорожном
техникуме, на который были приглашены ученики городских семилетних школ. С докладом о физкультурной работе в техникуме выступил преподаватель т. Куприянов. Преподаватель физического воспитания т. Думов рассказал о намеченных мероприятиях по
зимним видам спорта. Заместитель начальника отдела учебных заведений Горьковской
железной дороги А.Рыбенков вручил особо отличившимся спортсменам Почётные грамоты дорожного совета «Локомотив». От имени ГК ДОСААФ мастер спорта
А.Селезнёв поздравил учащихся с достигнутыми спортивными достижениями и вручил
грамоты победителям городских стрелковых соревнований. 7 лучших спортсменов техникума были премированы ценными подарками. В заключение вечера состоялись спортивные игры, стрельба из духовой винтовки, после чего учащиеся художественный
фильм «Спортивная слава». М.Петров» [«РК», 26.12.1952].
1953 г. «Большую заботу о развитии массового физкультурного движения проявляет Совет ДСО «Локомотив» при железнодорожном техникуме. Спортивный коллектив в техникуме пользуется большой популярностью и объединяет почти всех учащихся. Здесь ещё до наступления зимнего сезона укомплектовали инвентарём лыжную
базу, с наступлением морозов своевременно подготовили каток. В техникуме регулярно
действуют легкоатлетическая, гимнастическая, стрелковая и другие секции» [«РК»,
8.02.1953].
Февраль 1953 г. «Наше спортобщество начало готовиться к зиме задолго до её
наступления. Совет общества составил план работы и спортивный календарь на зиму
1952-1953 гг., где предусмотрены не только многочисленные спортивные соревнования,
но и организация других интересных массовых мероприятий. Осенью наши физкультурники завоевали 2 кубка в эстафете на приз газеты «Рабочий клич». В прошедшем году мы
подготовили 120 значкистов ГТО 1-й и 2-й ступеней. 124 спортсмена 2, 3 и юношеского
разрядов. Лыжная секция техникума объединяет сейчас свыше 300 человек. Большое
внимание уделяем мы и другим видам спорта. На городских соревнованиях по стрельбе
спортсмены-стрелки техникума дважды занимали 1 командные места. В только что
закончившемся городском турнире шахматисты вышли на 3 место, а гимнасты крепко
удерживают первенство. Сейчас лыжники и гимнасты техникума готовятся к соревнованиям на первенство Горьковской железной дороги.
Однако в организации нашей работы имеются и существенные недостатки. В
спортивном зале, например, очень тесно, он недостаточно оборудован. Гимнастам поэтому очень трудно проводить здесь систематические тренировки. Недостаточно вникает в работу и помогает нам городской отдел ФКиС. Руководители комсомольской и
профсоюзной организаций техникума также не интересуются делами спортивного коллектива. А.Думов, преподаватель физкультуры железнодорожного техникума» [«РК»,
08.02.1953].
Февраль 1953 г. «10 команд спортивных обществ приняли участие в соревновании
по шахматам и шашкам на первенство города. После напряжённой полуторамесячной
борьбы первенство завоевала 1-я шахматно-шашечная команда спортивного общества
«Металлист», набравшая 68 очков из 90. На 2 месте – команда, где капитаном
К.Кузнецов (64,5 очка), на 3 месте – представители железнодорожного техникума (54,5
очка)…» [«РК», 11.02.1953].
Февраль 1953 г. «В командном городском первенстве по скоростному бегу на
коньках на катке стадиона «Металлист» приняли участие сильнейшие конькобежцы
ДСО… 1 место в личном первенстве среди девушек заняла спортсменка ДСО «Металлист» В. Юрина, показавшая время 3 разряда. В группе юношей победителем вышел
представитель ДСО «Машиностроитель» Савин, на 2 месте – учащийся железнодорожного техникума Кулев…» [«РК», 28.02.1953].
Декабрь 1953 г. «В РУ №1 проходит 3-й командный чемпионат города по шахматам и шашкам. В нём участвуют 10 команд спортивных организаций города: ДСО
Глава 2.4.2.7. «КМТТС»
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«Металлист», «Знамя», «Авангард», «Искра», «Трудовые резервы», клуба им.Малеева и
Кангина, механического и железнодорожного техникумов, команды капитанов Назарова и Иванова… В.Чирин, главный судья турнира» [«РК», 30.12.1953].
1954 г. «В помещении железнодорожного техникума проходи личное городское
первенство по настольному теннису, в котором участвуют 18 человек. Лидерами розыгрыша сейчас идут преподаватели этого техникума А.Думов и В.Куприянов» [«РК»,
11.01.1954].
Январь 1954 г. «Закончился, проводившийся в течение месяца, городской женский
шахматный турнир. Это интересное соревнование проведено было в Коврове впервые.
1 место и звание чемпиона города по шахматам среди женщин заняла преподавательница железнодорожного техникума т. Красильщикова…» [«РК», 21.01.1954].
Май 1954 г. «27 мая 1954 г. в гости к ковровчанам приезжал чемпион СССР по
шахматам гроссмейстер Юрий Авербах. После беседы Ю.Авербах встретился с сильнейшими шахматистами города в сеансе одновременной игры на 31 доске. 24 партии
гроссмейстер выиграл, 6 свёл вничью и одну проиграл. Победу над чемпионом СССР
одержал молодой шахматист, учащийся 2 курса железнодорожного техникума Леонид
Карамзин…» [«РК», 29.05.1954].
Декабрь 1954 г. «В железнодорожном техникуме закончился розыгрыш личного
первенства по настольному теннису, в котором принимали участие преподаватели и
учащиеся техникума. Первенство завоевал преподаватель физкультуры А.Думов. 2 место присуждено В.Куприянову, третье – М.Иванову. Сейчас команда техникума в составе А.Думова, В.Куприянова, М.Иванова, Э.Игнатьевой, Ф.Фомичёвой и Г.Паршина
активно готовится к розыгрышу первенства города по настольному теннису» [«РК»,
17.12.1954].
1955 г. «Организованно прошла и спартакиада учебных заведений. В ней приняло
участие 945 спортсменов. Особенно отличился в спортивной работе железнодорожный
техникум (более 400 человек)» [«РК», 17.07.1955].
Октябрь 1955 г. «На спортивной площадке и беговой дорожке во дворе техникума
Министерства транспортного строительства с утра до позднего вечера не смолкают
весёлые голоса молодёжи. Одни играют в баскетбол, другие увлекаются волейболом,
лёгкой атлетикой. Спорт здесь является одним из любимых занятий учащихся.
Задолго до начала уроков во дворе техникума собрались физкультурники – участники эстафеты на приз газеты «Рабочий клич». Между деревьями и на спортивной площадке, то тут, то там мелькали голубые майки. Через несколько минут раздалась команда тренера, и 60 физкультурников выстроились на площадке. Среди них лучшие бегуны Г.Масленникова, В.Шмелева, А.Дудоров. Быстрым размеренным шагом бегут девушки. Среди них особенно выделяются энергичные Валентина Нехаева, Фая Фомичёва.
На старт выходят юноши. Многие из них и, прежде всего, К.Непомнящий, С. Никитин, Л.Мочкин уже не раз успешно отстаивали честь техникума. Хорошие результаты
показали на тренировках и самые молодые спортсменки-первокурсницы В.Лысова,
Г.Мухина, Р.Конюхова. Сегодня они впервые, выйдут на старт помериться силами с лучшими легкоатлетами города. Участие в эстафете примут 5 команд легкоатлетов
техникума. Р.Быстрова» [«РК», 09.10.1955].
1956 г. «С 23 по 26 января 1956 г. в г.Горьком проводилась зимняя Спартакиада по
лыжам ДСО «Локомотив» Горьковской железной дороги, в которой приняли участие
спортивные команды 9 городов: Горького, Москвы, Кирова, Владимира и других, в том
числе и лыжники нашего техникума… Дружный коллектив нашего техникума в последний день соревнований сумел выйти вперёд и завоевал переходящий приз Горьковской железной дороги. А.Думов, преподаватель техникума Министерства транспортного
строительства» [«РК», 07.02.1956].
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Май 1956 г. «Дружно и слаженно выступили физкультурники нашего техникума
МПС в городской традиционной эстафете. В ней честь техникума защищали две мужские и три женские команды. Много учащихся пришло на площадь Свободы, где, был
старт эстафеты, чтобы посмотреть на спортивное состязание. И когда подвели итоги
забега, оказалось, что 4 наши команды из 5 добились заслуженной победы. Им вручены
призовые кубки. Хорошо показала себя и пятая команда. Она заняла 2 место. Г.Леонтьев,
учащийся» [«РК», 15.05.1956].
Май 1956 г. «Для того, чтобы стать обладателем призовых кубков по волейболу и
баскетболу, требуется много сил и спортивного мастерства. Вот почему спортсмены
нашего техникума всю зиму и весну упорно тренировались. Недавно состоялись соревнования по этим видам спорта. Победителем и обладателем кубка оказался прошлогодний
чемпион – команда группы №10. Победе во многом способствовала умелая игра учащихся
А.Шумова, С.Мочкина, В.Новикова. Эта команда заняла 1 место и в волейбольных играх.
Следует отметить хорошую подготовку к соревнованиям группы №3, занявшей 3
место, и баскетболистов восьмой группы, занявшей 2 место. Умелыми спортсменами
зарекомендовали себя на соревнованиях А.Мочкин, В.Требин, Ю.Шабалин, В.Синицын, Г.
Логинов и другие. Г.Запруднов, учащийся техникума Минтрансстроя» [«РК»,
26.05.1956].
Май 1956 г. «Для того, чтобы стать обладателем призовых кубков по волейболу и
баскетболу, требуется много сил и спортивного мастерства. Вот почему спортсмены
нашего техникума всю зиму и весну упорно тренировались. Недавно состоялись соревнования по этим видам спорта. Победителем и обладателем кубка оказался прошлогодний
чемпион – команда группы №10. Победе во многом способствовала умелая игра учащихся
А.Шумова, С.Мочкина, В.Новикова. Эта команда заняла 1 место и в волейбольных играх.
Следует отметить хорошую подготовку к соревнованиям группы №3, занявшей 3
место, и баскетболистов восьмой группы, занявшей 2 место. Умелыми спортсменами
зарекомендовали себя на соревнованиях А.Мочкин, В.Требин, Ю.Шабалин, В.Синицын,
Г.Логинов и другие. Г.Запруднов, учащийся техникума Минтрансстроя» [«РК»,
26.05.1956].
Май 1956 г. «В воскресное утро, казалось, по-особому светило солнце. Во дворе
техникума Минстранстроя идут последние приготовления к проведению традиционной
общетехникумовской спартакиады. И вот в 10 часов утра колонны учащихся в спортивной форме выстроились на спортивной площадке.
Под звуки физкультурного, марша был поднят флаг спартакиады. Главный судья
И.Брагин отдал рапорт преподавателю физкультуры т. Думову А.М., начальнику техникума Федоруку Н.М. и секретарю парторганизации Зеленову В.П.
После этого группы расходятся по своим местам и приступают к сдаче норм на
комплексы ГТО. Здесь происходили зачеты по бегу на 100 м, по прыжкам в длину, высоту, лазанию по канату, для юношей подтягивание на перекладине. В заключение состоялся кросс на 800 м.
Хотя 4-й курс не принимал участия в спартакиаде, но многие юноши и девушки участвовали в розыгрыше личного первенства по прыжкам в высоту, в длину, беге на 100
метров, метанию диска и ядра. В итоге получились неплохие результаты. Юрий Шабалин занял 1 место по метанию ядра (11,5 м). Роза Белова заняла 1 место среди девушек
(7,6 м).
Но прыжкам в высоту победу одержал учащийся Станислав Мочкин (1,5 м). Такой
же результат показал и Евгений Беспалов.
Хорошие результаты показали на беговой дорожке учащиеся М.Мажула, С.Мочкин,
С.Никитин, А.Шумов, В.Колосов, Е.Беспалов.
Весь день было оживлённо на спортивной площадке. Играл оркестр-под руководством В.К.Чирина, радиола, работал буфет. Этот праздник закончился дружеской
встречей баскетбольных команд школы №1 и нашего техникума. Г. Леонтьев,
Г.Савинова, Ю.Пронозина, учащиеся техникума Минтрансстроя» [«РК», 01.06.1956].
Глава 2.4.2.7. «КМТТС»
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Октябрь 1956 г. «Закончился розыгрыш по баскетболу среди спортивных команд
техникума Минтрансстроя. В результате упорной борьбы 1 место в соревновании завоевал коллектив 14-й группы. Команде-победительнице будет вручён переходящий кубок,
а лучшим баскетболистам присвоены спортивные разряды. Г.Запруднов, учащийся техникума» [«РК», 13.10.1956].
Декабрь 1956 г. «В район Сомовской дачи пришли не только сильнейшие лыжники,
но и начинающие, чтобы принять «боевое крещение» на лыжне…
Не успела скрыться цепочка лыжников-мужчин, как к старту приготовились женщины, их 7 команд. Лидером состязания на 5 км дистанцию среди женщин стала команда техникума МТС (препод. А.М.Думов).
Не менее 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. Среди девушек этого же возраста 1 место завоевала команда КМТ
(52 мин 52 сек)… А.Селивёрстова» [«РК», 14.12.1956].
Декабрь 1956 г. «Товарищеская встреча между командами штангистов ДСО
«Металлист-2» и техникума Минтрансстроя, состоявшаяся недавно в Доме физкультурника, закончилась победой металлистов. Все участники этой команды выполнили
разрядные нормы единой спортивной классификации. Из 6 участников команды техникума выполнили разрядные нормы двое. Хорошо подготовились к соревнованиям новички:
В.Коротанов – легчайший вес (ДСО «Металлист») после двухмесячной тренировки показавший результат в классическом троеборье на 7,5 кг больше нормы III спортивного разряда. Легковес Антонов (команда техникума) выполнил III разряд. Г.Володин, инструктор секции штанги» [«РК», 21.12.1956].
1957 г. «В нашем городе много любителей шахматной игры... Хорошо заботятся
о развитии этого вида спорта в механическом техникуме, в техникуме Минтрансстроя
и Доме пионеров... Г.Миркин, члены городской шахматной секции» [«РК», 20.01.1957].
Апрель 1957 г. «Оживлённо и весело в актовом зале механического техникума
транспортного строительства. Юноши и девушки пришли сюда на спортивный праздник, который стал уже традиционным. Программа праздника была разнообразной. Преподаватель физкультуры А.М.Думов отметил, что физкультурники техникума в зимнем
спортивном сезоне добились отличных результатов. Затем т.Герик зачитал приказ о
присвоении спортивных разрядов сильнейшим физкультурникам техникума Михаилу Кузнецову – 1 разряд, Кремницкому, Микульскому, Рябову, Барковой, Князевой, Кругловой,
Здобновой – 2 разряд. В гимнастическом зале были проведены призовые стрельбы. А на
сцене состоялись показательные выступления штангистов. Свою силу и умение продемонстрировали штангисты Галдин, Василюк, Липахин. Очень интересно организовали
спортивную викторину учащиеся Кудряков и Малышев. В.Рябов, учащийся техникума
Минтрансстроя» [«РК», 05.04.1957].
Май 1957 г. «Хороший пример показывают партийное бюро, местком профсоюза и
руководители техникума Минтрансстроя. Они заблаговременно побеспокоились о нуждах молодых спортсменов: ещё ранней весной здесь была подготовлена для занятий
спортивная площадка и приобретён спортинвентарь.
Тренер А.Думов привлёк к занятиям в спортивных секциях почти всех учащихся. И
результат уже сказался. На состоявшейся 5 мая 1957 г. эстафете спортсмены техникума завоевали 4 призовых кубка» [«РК», 11.05.1957].

2-1272

Сайт: kovrovsport.ru

почта: kovrovsport@mail.ru

Том 2. Раздел 2.4. «ФКиС для детей и юношества в г.Коврове»

Команды техникума Минтрансстроя – победители городской эстафеты
(препод.физвоспитания А.М.Думов) (фото из архива А.М.Думова)

Городской фестиваль. А.М. Думов (справа) возглавляет колонну КТЖДТ
(стадион «Металлист», 12 мая 1957 г.) (фото из архива А.М.Думова)

Июнь 1957 г. «Трудно представить жизнь студентов без спорта. На спортивной
площадке целыми днями слышатся удары мяча о баскетбольные щиты. Это неутомимые
любители баскетбола повышают своё мастерство. Раздаётся звон рапир фехтовальщиков, вышедших на очередную тренировку.
Заглянем в отдельные спортивные секции. Недавно из г.Владимира, где проходил розыгрыш первенства среди учебных заведений области по фехтованию, возвратилась наша команда. Она одержала блестящую победу, заняв все 1 места. Чемпионами области
стали молодая спортсменка Конюхова, Сабельников, Седов и Мидиненко.
Тренировкой команды фехтовальщиков занимается опытный спортсмен-разрядник
Юрий Сабельников, который умело проводит каждое занятие. Благодаря умению тренера Сабельникова они быстро осваивают секреты этого вида спорта. Четверо из команды уже имеют 2 разряд.
Большое место в спортивной жизни техникума занимает лёгкая атлетика. Особенно отличился в команде легкоатлетов Виктор Илло. Он занял 1 места по толканию
ядра (11 м 76 см), по метанию копья (44,03 м) и 2 место по метанию диска.
Много внимания уделяет развитию спорта в техникуме преподаватель физкультуры А.М.Думов. Ему во всем помогают общественные инструкторы Когрышев, Сабельников, Головастиков и другие.
Глава 2.4.2.7. «КМТТС»
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Сейчас спортсмены нашего техникума готовятся к министерским соревнованиям.
Они будут проходить в Ленинграде с 7 по 11 июля 1957 г. Вот где предстоит трудная и
упорная борьба. Поэтому наши чемпионы настойчиво и упорно тренируются. Все горят
желанием быть и там первыми» [«РК», 12.06.1957].
Октябрь 1957 г. «С 15 по 20 октября 1957 г. в городском тире проходили стрелковые соревнования по пулевой стрельбе на кубок Ковровского горкома ДОСААФ, в которых приняли участие команды крупных предприятий и учебных заведений города…
Команда механического техникума в составе Дмитриева, Трутанова, Лямина, Халатова, Фёдорова, Новожиловой и Князевой занимают абсолютное 1 место с результатом 3544 очка из 4200. 2 место заняла команда Молодёжного городка, возглавляемая
тов. Волковым, с результатом 3522 из 4200. На 3 месте оказались представители техникума транспортного строительства…» [И. Курохтин, 1957 г.].
Ноябрь 1957 г. «Занятия физической культурой и спортом прочно вошли в жизнь
учащихся и преподавателей нашего техникума. Минувший учебный год особенно был насыщен различными массовыми соревнованиями и спартакиадами. Наши спортсмены принимали участие в городских, областных, дорожных, Республиканских и Всесоюзных соревнованиях, показав хорошие результаты. Надо особо отметить лыжников-гонщиков и
фехтовальщиков. Они заняли 1 место в области среди техникумов и институтов. На областной спартакиаде 12 сильнейшим спортсменам присвоено звание чемпионов области.
Во Всесоюзной Спартакиаде техникумов Министерства путей сообщения и Министерства транспортного строительства в г.Ленинграде наша сборная команда заняла 8 общекомандное место из 43 коллективов, участвовавших в соревнованиях.
Хорошо прошли у нас соревнования на первенство техникума, ставшие традиционными. Обычно здесь состязаются легкоатлеты, фехтовальщики, шахматисты, штангисты, баскетболисты. Сейчас физкультурой у нас занимаются все учащиеся и преподаватели. В 10 спортивных секциях тренируется около 300 юношей и девушек. Занятия
проводят общественные инструктора Сабельников, Головастиков, Стрижов, Ишмурзин,
Сущенин, Кручинин и другие. Всю спортивную работу возглавляет совет ДСО «Локомотив». А.Думов, преподаватель физкультуры техникума Минтрансстроя» [«РК», 16.11.
1957].

9-я Всесоюзная Спартакиада техникумов. А.М. Думов (слева) возглавляет команду КТЖДТ
(г.Ленинград, 1957 г.) (фото из архива А.М.Думова)

Декабрь 1957 г. «Весело и интересно прошёл недавно спортивный вечер студентов
техникума Минтрансстроя. С докладом на вечере выступил студент Козин. Затем зачитали приказ, которым директор техникума объявил благодарность наиболее актив2-1274
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ным спортсменам Виктору Илло, Вадиму Волкову, Альбине Воробьевой и другим. Студенты Ю.Кременицкий и Вилков, занявшие 1 и 2 места среди шахматистов техникума,
были награждены шахматами и ценными подарками.
На вечере спортсмены техникума продемонстрировали своё мастерство. Перед собравшимися первыми выступали гимнасты. Замечательно выполнил упражнения на перекладине и параллельных брусьях Валерий Балглей. Во встрече, сборных волейбольных команд нашего и механического техникумов победу одержали гости со счётом 2:1.
Одновременно был проведен шахматный турнир и показательные выступления
штангистов. Порадовали студентов успехи их соучеников-тяжелоатлетов Юрия Козина, Бориса Лопахина и других. Интересными явились бои фехтовальщиков. На сцене
выступили мастера рапиры Сабельников, С.Цыбин, Седов и Антощук. Ю.Гришанов, студент техникума Минтрансстроя» [«РК», 18.12.1957].
1958 г. «Внимание... Марш! - произносит преподаватель физкультуры А.Думов, и
спортсмены быстро устремляются вперёд. Неподалёку от Дома культуры им. В.И.Ленина учащиеся техникума Минтрансстроя готовятся к предстоящей традиционной
эстафете по кольцу города. Тренировки проводятся 4 раза в неделю. Вместе с комсомольцами Кручининым, Кульпиновым, Дорофевниной, Зеленовой, неоднократно выступавшими в соревнованиях, к эстафете готовятся учащиеся Фельчаков, Кузнецов, Федулова, Строганова, показывающие неплохие результаты.
- Первенства никому не уступим, - заявляют спортсмены техникума. А.Андреев»
[«РК», 06.05.1958].
1958 г. Цыбин С.А. – участник Первенства РСФСР по фехтованию (1958, Махачкала, 8 место).

ноябрь 1957 г. – Цыбин С.А.
(КМТТС) (фехтование, область)

март 1958 г. – Цыбин С.А.
(КМТТС) (фехтование)

декабрь 1960 г. – Цыбин С.А.
(фехтование, область – 1 место)

1959 г. «11 января 1959 г. началось первенство города по баскетболу. В зале технического 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… В спортивном зале технического училища состоялись две встречи
женских команд. 1-я команда девушек ДСШ со счётом 42:18 одержала победу над командой техникума Минтрансстроя… Б.Игошин, главный судья соревнований» [«РК»,
18.01.1959].
Январь 1959 г. «Продолжается первенство города по баскетболу. Мужская команда механического техникума победила команду техникума Минтрансстроя со
счётом 62:20. В зале технического училища были проведены 4 встречи женских команд.
Встреча женских команд Дома медработников и техникума Минтрансстроя закончиГлава 2.4.2.7. «КМТТС»
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лась победой медиков со счётом 27:23… Б.Игошин, главный судья соревнований» [«РК»,
21.01.1959].
Февраль 1959 г. «Состоялись очередные игры первенства города по баскетболу.
Женская команда техникума Минтрансстроя добилась победы над баскетболистками
Молодёжного городка со счётом 47:22. Мужская команда клуба им. Малеева и Кангина
добилась победы над сильной командой техникума Минтрансстроя со счётом 35:32…
Б.Игошин, главный судья соревнований» [«РК», 04.02.1959].
Июль 1959 г. «Закончился 1-й круг первенства города по баскетболу…
Среди мужских команд 1 место заняла команда Механического техникума. На 2
месте баскетболисты ДСО «Металлист», 3 и 4 места поделили спортсмены техникума Минтрансстроя и клуба им.Малеева и Кангина. Замыкают таблицу розыгрыша
спортсмены экскаваторного завода… Б.Игошин, тренер по баскетболу» [«РК»,
07.07.1959].
Июль 1959 г. «Начался 2-й круг первенства города по баскетболу среди мужских и
женских команд… Мужская команда, Ковровского механического техникума со счётом
74:27 выиграла у баскетболистов техникума Министерства транспортного строительства. Б. Игошин, главный судья» [«РК», 11.07.1959].
Июль 1959 г. «Закончился розыгрыш первенства города по баскетболу среди женских команд. Последняя встреча проходила между командами Дома медицинских работников и ДСО «Металлист». Баскетболистки-медики одержали победу со счётом 122:17.
1 место завоевали спортсменки ДСШ ГорОНО, 2 место – баскетболистки Дома
медицинских работников, на 3 месте - физкультурницы ДСО «Металлист».
Встреча мужских команд ДСШ ГорОНО и экскаваторного завода закончилась победой баскетболистов ДСШ (47:40). Команда клуба им.Малеева и Кангина одержала
победу над спортсменами техникума Минтрансстроя… Б.Игошин, гл.судья соревнований» [«РК», 18.07.1959].
Декабрь 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. Команда девушек техникума Минтрансстроя добилась победы в эстафете
3x3 км. Эстафеты 3x3 км для мальчиков и 3x2 км для девочек выиграли юные лыжники
школы №3…» [«РК», 12.1959].
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 участвуют девушки и юноши ДСШ ГорОНО. В первом туре соревнований очень напряжённой была встреча команд ДСО «Металлист» и техникума транспортного строительства. Со счётом 49:37 победу одержали спортсмены ДСО «Металлист» [«РК»,
15.04.1960].
1962 г. «В Доме культуры им.Ленина 10 декабря 1962 г. начались командные соревнования по шахматам на первенство города. Во 2-м туре во 2-й группе команда тов. Карамзина выиграла у шахматистов техникума транспортного строительства… 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 участие 9 мужских и 4 женских команды: баскетболисты общества «Металлист», посёлка
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им.Малеева и Кангина, КЭЗа, ТУ №1, КЭМТ и техникума транспортного строительства, ДСШ и общества «Звезда»… Н.Петров» [«РК», 22.01.1963].
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].
1964 г. «В городе насчитывается 19 спортивных залов, строятся спортивные залы в техникуме транспортного строительства, школах №3 и №17» [«РК», 8.08.1964].
«В 1964 г. построено второе 4-х этажное общежитие учащихся со спортивным
залом».
1968 г. «В Доме физкультуры завода им.B.А.Дегтярёва прошёл очередной чемпионат города по штанге. В нём приняли участие юноши и мужчины. Среди молодого поколения ковровских штангистов успешнее всех выступил C.Краснов из команды техникума
Министерства транспортного строительства... Р.Чернышов, главный секретарь соревнований» [«ЗТ», 18.04.1968].
1969 г.

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

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 очков (предс. Чернышов Р.А.) и на 3 месте - ГПТУ №16 - 23 очка (Видякин И.А.). С. Сорокин» [«ЗТ», 8.08.1970].
1971 г. «Городские соревнования штангистов состоялись в спортивном клубе
им.Дегтярёва. В них приняли участие 18 тяжелоатлетов…
В тяжёлом весе хорошо выступил Сергей Комаров. Он набрал в трёх движениях
287,5 кг и впервые выполнил норму 3-го разряда. Сергей учится в техникуме Министерства транспортного строительства. Р.Чернышов» [«ЗТ», 21.12.1971].
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1975 г. «В 1975 г. в городе уже было 4 секции по картингу – в институте, в обоих
техникумах и в 11-й школе. Так что в этом году у нас своеобразный юбилей – 20 лет ковровскому картингу» [«ЗТ», 16.05.1995].
1976 г. «В городе насчитывается 49 коллективов физкультуры. Лучшие из них СКиД, КМЗ, автоколонны № 1157, Дома медицинских работников, КЭМТ и КМТТС,
медучилища, школ №№ 1, 7, 10, 14, 15 и 19» [«ЗТ», 17.09.1976].

Лыжники КМТТС преподаватель физвоспитания В.И.Головкин (слева)
(фото из архива В.И.Головкина)

1977 г. «Состоялось первенство города по борьбе самбо. 52 спортсмена входили в
состав команд СКиДа, ГПТУ №1 и КМТТС… Чемпионами города в своих весовых категориях 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].
1978 г. «Положительные результаты массовой физкультурной работы имеют
коллективы физкультуры ЗиДа, автоколонны №1157, учреждения связи, здравоохранения, а также учебные заведения: КЭМТ, КМТТС, медучилище, филиал ВПИ, школы №№7,
15, 19» [«ЗТ», 20.06.1978].
Сентябрь 1978 г. «В настоящее время в Коврове зарегистрировано 9 организаций,
имеющих карты: школы №№11 и 19, КЭМТ, КМТТС, КФ ВПИ, автошкола ДОСААФ,
ЗиД, механический завод и КЭМЗ. Городской Совет народных депутатов 23 октября
1975 г. принял постановление о строительстве картодрома в городе, его ещё и не начинали строить. Неизвестно когда начнут» [«ЗТ», 16.09.1978].
1979 г. «Ведётся строительство легкоатлетического манежа на стадионе «Металлист», спортивного зала КМТТС. Лучших результатов в спортивно-массовой и оздоровительной работе добиваются СКиД (председатель А.А.Новикова), ДСО (А.Т.Яшин и
В.П.Корнилов), КЭМТ, КМТТС, КФ ВПИ, школы №№7, 11, 15» [«ЗТ», 11.08.1979].
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 результаты гонщиков уже заслуживают внимания…» [«ЗТ», 23.10.1979].
1980 г. «Лучших показателей в организации спортивно-массовой и оздоровительной работы добились спортивный клуб им.Дегтярёва (предс.А.Новикова), спортивные
коллективы, где правление ДСО возглавляют К.Думов и А.Яшин, среди учебных заведений
- КЭМТ, КМТТС и КФ ВПИ» [«ЗТ», 19.07.1980]
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Август 1980 г. «В 1980 г. вступят строй легкоатлетический манеж на стадионе
«Металлист» и спортзал КМТТС» [«ЗТ», 9.08.1980].
1981 г. «В марте 1981 г. учащиеся КМТТС начали заниматься в новом, просторном спортивном зале. В его строительстве непосредственно участвовал студенческий
отряд.
О том, как решается в техникуме вопрос дальнейшего развития ФКиС, корреспондент газеты «Знамя труда» И.Пахомова побеседовала со старшим преподавателем физического воспитания Геннадием Павловичем Романова.
Геннадий Павлович, учебные занятия кончаются обычно в 16 часов. Как используется спортивный зал в вечернее время?
Все преподаватели физкультуры ведут занятия спортивных секций. С лыжниками
работает В.И.Головкин. Техникум располагает своей лыжной базой. Ребята неплохо выступают в первенствах города, области, ДСО «Локомотив».
Группу легкоатлетов ведёт Р.А.Чернышов. Много ребят увлекается волейболом.
На общественных началах организованы секции настольного тенниса и борьбы.
Три раза в неделю все преподаватели работают с группой по общефизической подготовке. Это ребята, которые не справляются с нормативами ГТО, учебной программой.
Судя по вашему рассказу, одного спортивного зала, недостаточно. Как используется
старый зал?
- К сожалению, старый спортзал у нас отобрали. В нем сейчас - библиотека. График работы секций очень плотный. Свободна только суббота, но многие в этот день
едут домой. Особенно трудно бывает в период проведения массовых соревнований и
спортивных мероприятий.
Что это за мероприятия и как часто вы их проводите?
Сейчас в техникуме идёт комплексная спартакиада, посвящённая 60-летию образования СССР. В ней примут участие все учебные группы. Пройдут соревнования по лыжам, конькам, настольному теннису, волейболу, легкоатлетическому кроссу, зимнему
многоборью ГТО.
Военный руководитель А.С.Сербаев ведёт секцию стрельбы из малокалиберной
винтовки.
В техникуме - более 800 учащихся. В спортивных секциях занимается около 200.
Какое внимание уделяете развитию игровых видов спорта?
- Игровые виды спорта (баскетбол, футбол, хоккей) не входят учебную программу,
не включены они и в спартакиаду. Поэтому секций и команд по этим видам спорта мы не
имеем.
Что вы можете сказать о, технических видах спорта?
Этим вопросом занимается комитет ДОСААФ (предс.А.С.Сербаев). Знаю, что существуют курсы водителей и мотоциклистов. Занимаются ребята парашютным спортом. А вот секция картингистов по каким-то причинам распалась» [«ЗТ», 18.12.1981].
Апрель 1981 г. «Сильнейшие штангисты города приняли участие в турнире, в котором разыгрывались призы имени В.А.Дегтярёва. Первыми в борьбу вступили юноши. В
весовой категории до 76 кг отличился учащийся КМТТС Ю.Углянский (рывок – 75 кг,
толчок – 107,5 кг), занявший 1 место. Р.Чернышов» [«ЗТ», 03.04.1981].
1982 г. «Комитет по ФКиС при исполкоме горсовета подвёл итоги соцсоревнования спортивных организаций города на лучшую постановку физкультурной и спортивной
работы среди населения за 1981 год. По 2-й группе переходящий вымпел спорткомитета
вручён совету ДСО КЭМТ, второе и третье места – у советов ДСО КФ ВПИ и КМТТС»
[«ЗТ», 23.04.1982].
1984 г. «Закрылись существовавшие когда-то секции картинга в 11-й и 19-й школах, КЭМТ и КМТТС, КФ ВПИ. Бездействует секция картинга в автошколе. Существующие секции в ГПТУ №1 и спортивно-техническом клубе (СТК «Родина») не в состояГлава 2.4.2.7. «КМТТС»
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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].
1987 г. «Официальные соревнования по большому теннису последний раз проводились в Коврове лет 20 назад. Однако в последнее время интерес к этому увлекательному и
полезному виду спорта заметно вырос, о чём свидетельствует и закончившееся недавно
городское первенство. А возрождать большой теннис в Коврове начала группа энтузиастов во главе с Андреем Никитиным, занимающихся в коллективе физкультуры «Вымпел».
3 недели в спортзале КМТТС теннисисты вели спор за право носить звание первой
ракетки Коврова. Они представляли коллективы физкультуры «Авангард», «Вымпел»,
КМТТС и КЭМТ. Победителем в итоге стал Юрий Гончаров из «Вымпела». 2 место занял О.Карпов (КМТТС), 3 место – А.Никитин («Вымпел»)…» [«ЗТ», 10.04.1987].
1988 г. «…Пока только в спортивном зале КФ ВПИ есть разметка теннисного
корта. Есть и группа теннисистов, занятия которой включены в расписание спортивных
секций. «Нелегально» играют в теннис в спортивном зале КМТТС, «полулегально» - в зале спортивного комплекса «Звезда». Кстати, возможности «Звезды»- и благожелательное отношение к энтузиастам тенниса со стороны руководителей комплекса позволили
провести открытое первенство города и товарищескую встречу с командой Мурома…»
[«ЗТ», 19.02.1988].

Первенство КМТТС по лыжам (пойма р.Клязьма)
(преподаватели физвоспитания В.И.Бриков и А.Д.Карпов)
(фото из архивов А.Д.Карпова и В.И.Брикова)

1990 г. «Состоялись первые в городе лично-командные квалификационные соревнования по спортивному каратэ. Было заявлено 70 спортсменов от 4 команд - это школа
инструкторов под руководством Алексея Антонова (при школе №3), школа рукопашного
боя при КМТТС (тренер Сергей Торопов), секция тренера Игоря Хренова (при КЭМТ),
команда школы №5. Основная борьба шла между школами Антонова и Торопова…
А.П.Антонов, учитель физкультуры школы №3:
- Как главный судья соревнований, хотел бы отметить, что большая часть участников показала слабый уровень технической подготовки. Видимо, и силу этого не приняли
участие в турнире некоторые секции каратэ, например, при СПТУ №35…» [«ЗТ», 13.04.
1990].
1999 г.
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Команда КМКТС по баскетболу на первенстве
Верхне-Волжского региона (г.Тверь, 1999 г.)
(фото от Карпова А.Д.)

Чемпионы КМКТС по баскетболу

Сборная КМКТС по баскетболу (02.2004 г.)
С.Силаев, С.Пужалин, П.Рогов, И.Сычков,
Н.Матюшин
(фото от А.Д.Карпова)

4. Материально-техническая база коллектива физкультуры КМТТС
1981 г. «В марте 1981 г. учащиеся КМТТС начали заниматься в новом, просторном спортивном зале. В его строительстве непосредственно участвовал студенческий
отряд.
Как используется старый зал?
- К сожалению, старый спортзал у нас отобрали. В нем сейчас - библиотека. График работы секций очень плотный. Свободна только суббота, но многие в этот день
Глава 2.4.2.7. «КМТТС»

2-1281

«Физическая культура и спорт в г.Коврове» (4 рабочее издание - 6 томов) 25.01.2017

едут домой. Особенно трудно бывает в период проведения массовых соревнований и
спортивных мероприятий» [«ЗТ», 18.12.1981].

5. Спортивные секции коллектива физкультуры КМТТС
«Старшего преподавателя техникума транспортного строительства Р. Кадикина помнят и ценят коллеги В.Бриков,
А. Бриков, В.Евстифеев, В.Князев, Е. Копытов, Л.Родионова, Р.Чернышов, В. Фёдоров и другие.
Его талант тренера раскрывался в
турпоходах и слётах, на уроках и в подготовке лыжников, легкоатлетов, волейболистов. И в эстафете на призы газеты «Знамя труда» его ученики побеждали не раз».

Г.Романов, Р.Кадикин, Р.Чернышов

5.1. Баскетбол в КМТТС

(…1949 – 1959… гг.)

Подробно см. главу 3.2.2 «Баскетбол».

5.2. Волейбол в КМТТС

(…1955 – 1956… гг.)

Подробно см. главу 3.2.5 «Волейбол».

5.3. Гимнастика в КМТТС
1.

(…1938 – 1957… гг.)

Руководители секции:
…1938 – 1938…
- Пашков Г.Е. (1911)
…1947 – 1948…
- Голубев А.И. (1925)
- Думов А.М. (1927)
Подробно см. главу 3.6.4 «Спортивная гимнастика».

(…1975 – 1979… гг.)

5.4. Картинг в КМТТС
Подробно см. главу 3.7.4 «Картинг».

5.5. Конькобежный спорт в КМТТС

(…1951 – 1952… гг.)

Подробно см. главу 3.3.4 «Конькобежный спорт».

(…1953 – 2012… гг.)

5.6. Лёгкая атлетика в КМТТС
Руководители секции:
1.
2.
3.

…1990 – 2010
2006 – 2012…

- Головкин В.И. (1941)
- Князев В.М. (1941)

Подробно см. главу 3.3.5 «Лёгкая атлетика».

5.7. Лыжный спорт в КМТТС
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1.
2.
3.

Руководители секции:
1965 – 1972
- Кадикин Р.И. (1927)
1985 – 2001
- Бриков В.И. (1933)
1988 – 2006
- Карпов А.Д. (1960)
Подробно см. главу 3.3.6 «Лыжный спорт».

(…1953 – 1953… гг.)

5.8. Многоборье ГТО в КМТТС

1953 г. «В прошедшем году мы подготовили 120 значкистов ГТО 1-й и 2-й ступеней. 124 спортсмена 2, 3 и юношеского разрядов. А.Думов, преподаватель физкультуры
железнодорожного техникума» [«РК», 08.02.1953].
Подробно см. главу 3.3.7 «Многоборье ГТО».

(…1952 – 1954… гг.)

5.9. Настольный теннис в КМТТС
Подробно см. главу 3.2.9 «Настольный теннис».

(…1952 – 1981… гг.)

5.10. Пулевая стрельба в КМТТС

Петров М.– тренер по пулевой стрельбе (…12.1952 – 02.1953…).
Марков В.П. – тренер по пулевой стрельбе (…02.1973…).
Подробно см. главу 3.7.10 «Пулевая стрельба».

(…1956 – 1981… гг.)

5.11. Тяжёлая атлетика в КМТТС
Подробно см. главу 3.4.4 «Тяжёлая атлетика».

5.12. Фехтование в КМТТС

(…1957 – 1957… гг.)

«Сабельников Юрий – тренер по фехтованию в КМТТС»
Подробно см. главу 3.5.13 «Фехтование».

5.13. Футбол в КМТТС

(…1950…, …1981 – 1981… гг.)

1950 г. «На стадионе «Металлист» состоялся очередной матч на первенство города по футболу. Хозяева поля принимали у себя команду железнодорожного техникума
и выиграли встречу со счётом 4:0. После 19 игр команда «Металлист» занимает 2 место, команда «Машиностроитель» – третье» [«РК», 03.08.1950].
1981 г. «Какое внимание уделяете развитию игровых видов спорта?
- Игровые виды спорта (баскетбол, футбол, хоккей) не входят учебную программу,
не включены они и в спартакиаду. Поэтому секций и команд по этим видам спорта мы не
имеем» [«ЗТ», 18.12.1981].

Первенство КМКТС по футболу (спортплощадка у ДК им.Ленина)

Глава 2.4.2.7. «КМТТС»

2-1283

«Физическая культура и спорт в г.Коврове» (4 рабочее издание - 6 томов) 25.01.2017

Команда КМКТС по мини-футболу - чемпионы среди ССУЗов (2004 г.)
(фото от Карпова А.Д.)

5.14. Шахматы в КМТТС

(…1953 – 1957… гг.)

Подробно см. главу 3.2.15 «Шахматы».

6. Преподавательский коллектив коллектива физкультуры КМТТС
учитель гимнастики
ж/д училища
Кукарин К.К.
(
)
…1898…

Пашков Г.Е.
(1911-1993)
1946-47, 1960, 64-1965

Голубев А.И.
(1925-1997)
…01.1948…

Думов А.М.
(1927-2003)
1949 – 1959

Котёлкин В.М.
(1928)
…1962 – 1964

Булатов А.М.
(1930-1982)

Кадикин Р.И.
(1927-2013)
1965 – 1972

Чернышов Р.А.
(1931)
…1965 – 1981…

Романов Г.П.
(1938?)
…1972 – 1981…

Головкин В.И.
(1941)
31.08.1970 – 06.2010

Бриков В.И.
(1933-2016)
1985 – 2001

Карпов О.В.
(1960)
1984 – 1988

Карпов А.Д.
(1960)
1988 – 2006
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Сидоркин И.
(1970)
2006 – 2007

Князев В.М.
(1941-2014)
2006 – 2013

Крылова Ж.В.
(1976)
2003 – 2015…

Медведева Светлана
Алекс-р (1978?)
2002? – 2015…

Команда преподавателей - чемпионы КМКТС по волейболу (фото от А.Д.Карпова)

7. Спортивные достижения коллектива физкультуры КМТТС
7.1. Достижения в сфере физической культуры

(фото из архива В.И.Брикова)

(фото из архива В.И.Брикова)

Препод.физвоспитания Головкин В.И.
принимает подтягивание

В центре препод.физвоспитания А.Д.Карпов
(гр. 98 АС, 2002 г.) (фото от А.Карпова)

Глава 2.4.2.7. «КМТТС»
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Встреча студентов с мастерами спорта по мотоспорту А.М.Новиковым и А.Садиловым
(фото от А.Д.Карпова)

7.2. Достижения в сфере массового спорта
7.3. Достижения в сфере спорта высших достижений

8. Лучшие спортсмены КМТТС
9. Что со спортом в КМТТС сейчас?
В КМТТС учились:
Смирнов Борис (1929), (1946-1947 гг.), тренер по лыжам и.т.д.,
Никитин Лев (1934), (
-…….гг.), предс.КФК КМЗ, тренер по футболу,
Тихомиров Валерий (1940), (1956-1959 гг.), тренер по баскетболу КЭЗ,
Рыжов Николай (1941), (1956…), председатель КФК ВНИИ «Сигнал» и т.д.,
Овчинников Юрий (1946) (1961-1965 гг.), МС СССР по городкам,
Ионов Валерий (1959), (1975-1979 гг.), ЗМС СССР по мотоболу.
Рогов Юрий (1966) (1982-1986 гг.), мастер спорта СССР по мотокроссу,
Сидоркин Игорь (1970), (
гг.), мастер спорта РФ по баскетболу и т.д.,
Банников Михаил (1981), (1996-2000 гг.), мастер спорта РФ по полиатлону,
Соловьёв Денис (1981), (1996-2000 гг.), директор СКиДа (2015).
Садилов Артём (1985) (1999-2001 гг.), мастер спорта РФ по мотокроссу,
Рецензенты данной главы:
1. Головкин В.И.
«…………………………………………………………………………………..».
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