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1.  Ковровский энергомеханический техникум (КЭМТ) 
 

1930 – 1933 (ул.Артёмовская, 15 и школа ФЗУ ИНЗа №2) 
1930 – 1933… - Вечерний рабочий техникум  

(в новом здании ФЗУ-ГПТУ №1, 90 учащихся) 
1937 – 1940 - Ковровский механический техникум (КМТ) (в ФЗУ-РУ) 
1940 – 1941 - Ковровский механический техникум (КМТ)  

(4-й этаж 14 школы, 307 учащихся) 
1941 – 1943 - КМТ (ул. Октябрьская, где ГПТУ №2) 
1943 – 1948 - КМТ (ул. Абельмана, 18) 
1948 – 02.1961 - КМТ (ул. Социалистическая, 16) 
02.1961 - Ковровский энергомеханический техникум (КЭМТ) 
1966 – 1990… - Ковровский энергомеханический техникум (ул. Шмидта, 48) 
…1997 – 1998 - Ковровский энергомеханический колледж (КЭМК)  
1998 – 2017… - Ковровский энергомеханический колледж КГТА 

 

2.  Руководители коллектива физкультуры КЭМТ 
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…10.1975 – 12.1980… 2011… 
 

«Совет ДСО и оргкомитет техникума проводят все обще-техникумовские меро-
приятия, обеспечивают работу центральных секций и команд по видам спорта, а также 
направляют и контролируют работу физоргов групп» [«КЭМТ, Кирсановы И.А, В.В.]. 

 

3.  Историческая хронология коллектива физкультуры КЭМТ 
 

1930-1933 гг.   «В первые годы суще-
ствования техникума совершенно не было 
инвентаря, а если и был, то очень прими-
тивный. И не было условий для занятия 
спортом (отсутствовал спортивный зал), 
а желания было очень много. Занятия чаще 
всего проходили на улице в зависимости от 
погодных условий» [«КЭМТ, Кирсановы 
И.А, В.В.]. 

 
 на ул.Артёмовской, 15  (1930-1933 гг.) 

 

1933 г.   «Занятия по физкуль-
туре проводились в спортивном зале 
школы ФЗУ, там занимались гимна-
стикой (на турнике, брусьях, коль-
цах) и играли в волейбол и баскет-
бол. Занятия лёгкой атлетикой про-
водились на стадионе «Зенит» (ны-
не стадион «Металлист»), а лыж-
ная подготовка – в лесу на месте 
нынешнего парка имени Дегтярёва» 
[«КЭМТ, Кирсановы И.А, В.В.]. 

 
в новом здании ФЗУ-РУ №1 

 

1937 г.   «В связи с открытием дневного отделения в 1937 г. в техникум пришли 
штатные преподаватели: …физкультуру вёл Дунаев Борис Алексеевич» [«КЭМТ, Кирса-
новы И.А, В.В.]. 

 

1939 г.  « 

  
Группа учащихся 3 курса 1 набора дневного 

отделения на стадионе (1939 г.) 
в спортзале ФЗУ (1939 г.) 

 

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). Сборная команда го-
рода в составе Мурашева, Туркиной, Пояркова, Монахова и Долгушева выехала на обла-
стное стрелковое соревнование в г.Владимир» [«РК», 16.06.1946]. 

 

1947 г.   «Выпускник 1951 г. Мяхлов 
Владислав Алексеевич вспоминает: «В техни-
кум я поступил в 1947 г. Тогда техникум рас-
полагался в здании на улице Абельмана, дом 
18 (бывшем здании рабфака, а впоследствии 
Университета марксизма-ленинизма). Усло-
вий для занятия спортом никаких не было. 
Если кто и занимался каким-либо видом спор-
та, то это было в детской спортивной школе 
или на спортивных площадках города и заво-
дов. В нашем наборе было создано 3 группы. 
Одна – из бывших фронтовиков и ребят более 
зрелого возраста. Вторая – смешанная, де-
вушки и ребята зрелого возраста. Третья – 
одни мальчишки, в основном выпускники 7-го 
класса школы №7, где спортивная работа 
была поставлена на высоком уровне. Там ей 
руководил физрук, бывший фронтовик и хо-
роший спортсмен Игорь Иванович Брагин». 

 
на ул.Абельмана, 18 

(1943 – 1948 гг.) 
 

1948 г.   «Только в 1948 г появилась возможность серьёзно занимать-
ся спортом, когда техникум получил здание, в котором был спортзал. 

Преподавателем физвоспитания в 1948-1952 гг. был Горностаев 
Иван Иванович. Молодёжь очень увлекалась спортом.  

Спортивное оборудование было сравнительно скромное и его было 
очень мало. Спортивной формы не было, занимались в обычной одежде».  

 

 
Команда КМТ по хоккею с мячом (стадион «Металлист», 1948 ?) 

Слева: Иг.Михайлов, Вл.Староверов, В.Мяхлов, Ю.Тянутов, …, Ю.Платонов, В.Зрелов, 
Вл.Барабанов, Ген.Карпов, А.Мухин, Ник.Мелетеев, Б.Харитонов (капитан), Москалёв 

(фото из архива В.Мяхлова) 
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на ул.Социалистическая, 16    (1948–1966 гг.)         (фото из архива Кирсановых) 

  
 

«Выпускник КЭМТ 1951 г. Мяхлов Владислав Алексеевич вспоминает: «Спортив-
ный зал появился только с переездом в 1948 г. в здание на ул.Социалистической. Физруком 
тогда был Иван Иванович Горностаев – всесторонне развитый спортсмен, гимнаст 1 
разряда. В то время это был единственный гимнаст в городе, выступающий по 1 разря-
ду. Со свойственной ему энергией он принялся за организацию физкультурной работы в 
техникуме, подключив нас. Сначала начали готовить оборудование спортзала. Все необ-
ходимые детали для крепления делали сами в мастерских техникума. В короткий срок 
спортивный зал был подготовлен к работе. В полной мере мы могли начинать занятия 
спортом.  

  
 

Были созданы секции гимнастики, футбола, хоккея, лёгкой атлетики, волейбола, 
баскетбола, бокса. Мы участвовали во всех соревнованиях, проходивших в городе, и часто 
достигали хороших результатов. Наши гимнасты входили в сборную команду города и 
области, и участвовали в республиканских соревнованиях. 

Футбольная и хоккейная команды соревновались на первенство города. Наши бок-
сёры входили в сборную города и защищали честь города в областных соревнованиях. 
Сборная команда гимнастов, легкоатлетов, стрелков участвовала в спартакиаде техни-
кумов Министерства оборонной промышленности в г. Туле и добились хороших резуль-
татов в отдельных видах спорта и завоевали классные места. В состав команды входи-
ли: Мяхлов В., Жуков Б., Михайлов И., Харитонов Б., Черкасова Л., Кашанова И., Кул-
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тышкина А., Застёжкина, Лещинская Т., Овчинников, Тянутов Ю., Трошенков Е., Сбро-
дова 3., Голубева И.  

Была налажена общефизическая подготовка всех учащихся на занятиях по физ-
культуре. Перед началом учебных занятий на площадках 1-го и 2-го этажей проводилась 
утренняя зарядка. Огромная заслуга в этом принадлежит И.И.Горностаеву» 
[В.А.Мяхлов, 13.12.2011]. 

 

1949 г.   «С 20 февраля по 5 марта 1949 г. в городе проходили заочные стрелковые 
соревнования первичных организаций ДОСАРМ. В соревнованиях приняли участие 25 ко-
манд. На 1 место вышла команда фабрики им.Абельмана (415 очков из 500). 2 место за-
няла команда завода им.Малеева и Кангина (411 очков), и 3 место – команда техникума 
Мотоциклетного завода (410 очков)… И.Новожилов, предс.Оргбюро ДОСАРМ» [«РК», 
11.03.1949]. 

 

Май 1949 г.   «Закончились городские соревнования гимнастов по новой классифи-
кационной программе 1949 г., в которых приняли участие 67 гимнастов – представите-
лей 7 физкультурных коллективов…  У юношей во 2-м разряде 1 место занял Мяхлов 
(КМТ) (45 баллов).   В 3-м разряде победу одержал Попов (школа №1) (52,1 балла)… 
Ф.Балынин» [«РК», 6.05.1949]. 

 

Май 1949 г.   «20 мая 1949 г. ГК ФКиС впервые после войны открыл соревнования 
баскетболистов. В соревнованиях участвуют 7 мужских и 6 женских команд, представ-
ляющих спортколлективы мотоциклетного, экскаваторного и станкостроительного за-
водов, механических техникумов, обществ «Медик», «Большевик» и «Красное знамя» 
[«РК», 21.05.1949]. 

 

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)…» [«РК», 14.10.1949]. 

 

 
 
Октябрь 1949 г.   «Областные соревнования гимнастов состоялись в субботу и вос-

кресенье в нашем городе. Первенство оспаривали команды Владимира, Вязников, Коврова 
и Гусь-Хрустального. Спортивную честь нашего города защищали две команды. Одна из 
них, в составе Горностаева, Думова, Жукова, Ермолаева, Шмелевой, Смеловой, Черны-
шевой и Хохловой заняла 1 командное место (612,68 балла) и оставив позади гимнастов 
г.Владимира. 2-я команда в составе Котёлкина, Мяхлова, Анисимова, Спирина, Колчи-
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ной, Хамко, Шемелкиной и Каулиной вышла на 3 место, оттеснив спортсменов Вязников 
и Гусь-Хрустального… 

Звание чемпионов области по гимнастике завоевали представители Коврова - 
И.Горностаев (учитель физвоспитания в механическом техникуме), Котёлкин (сту-
дент педучилища), Шмелёва (учитель физвоспитания в школе №3) и Смелова (ученица 
школы №2).  С.Сорокин, секретарь соревнований по гимнастике» [«РК», 26.10.1949]. 

 

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]. 

 

«В конце 1940-х и в начале 1950-х гг. в городе было 2 техникума (железнодорожный 
техникум МПС и механический техникум) и 2 училища (педагогическое и медицинское)».  

 

1950 г.   «На футбольном поле в розыгрыше первенства города встретились ко-
манды футболистов механического техникума и ДСО «Машиностроитель». Игра за-
кончилась со счётом 4:0 в пользу учащихся техникума» [«РК», 26.05.1950]. 

 

Июнь 1950 г.   «Баскетболисты «Трудовых резервов» – чемпионы города. 
Закончился розыгрыш первенства города по баскетболу. В играх участвовало во-

семь мужских и юношеских команд. Первые места присуждены сборной мужской коман-
де ДСО «Трудовые резервы» и юношеской команде механического техникума» [«РК», 
09.06.1950]. 

 

 
Команда КМТ на Всесоюзной Спартакиаде техникумов Минобороны (г.Тула, июль 1950 г.) 

Впереди гимнасты Б.Жуков и В.Мяхлов  (фото из архива В.Мяхлова) 
 

Август 1950 г.   «Состоялся очередной футбольный матч на первенство города по 
футболу между командами клуба им.Малеева и Кангина и «Спартака». Он закончился 
со счётом 3:0 в пользу спартаковцев. Таким образом, после проведённых игр на 1 месте 
идёт сборная команда города, на втором – «Металлист», на третьем – «Спартак». 

До конца розыгрыша осталось три игры между командами «Металлист» – «Маши-
ностроитель», «Спартак» – «Машиностроитель» и механический техникум – клуб 
им.Малеева и Кангина» [«РК», 11.08.1950]. 

 

Сентябрь 1950 г.   «Продолжается розыгрыш кубка города по футболу. В первый 
день в нём участвовало 11 команд. В состязаниях 1-го и 2-го круга выбыли из розыгрыша 
футбольные команды ДСО «Красное знамя», «Спартак», клуба Малеева и Кангина, ме-
ханического техникума. Успешно ведут игру футболисты сборной города и команда 
«Машиностроитель» [«РК», 24.09.1950]. 
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1951 г.   «Два дня в Коврове проходили областные юношеские соревнования гимна-
стов и акробатов. Спортивную честь защищали представители Владимира, Коврова, 
Вязников, Покрова. Среди юношей 1 место по гимнастике завоевал студент механиче-
ского техникума т. Михайлов» [«РК», 14.07.1951]. 

 

 

В 1959-1961 гг. А.В. Мясников – преподава-
тель физвоспитания и тренер по гимнастике. 

«Ребята были во всех планах уникальные, фи-
зически одарённые, целеустремлённые. После тех-
никума все получили высшее образование: Гусев, 
Ю.Кирпичников, Солдатов, А.Малышев, Ломоно-
сов и другие» [А.В.Мясников, 03.12.2010]. 

 

«Сборная команда гимнастов, легкоатлетов, 
стрелков участвовала в Спартакиаде техникумов 
Министерства оборонной промышленности в г. 
Туле и добились хороших результатов в отдель-
ных видах спорта и завоевали классные места». 

В спортзале ФЗУ (1940 г.) 
Круглов П., Мочалов В., Соловьёв А. 

(фото из архива Кирсановых) 
 

 
 

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. Розыгрыш городского первенства по баскетболу 
проводится по круговой системе и закончится в апреле» [«РК», 14.03.1952]. 

 

Март 1952 г.   «Продолжаются городские соревнования юных баскетболистов. С 
первых дней розыгрыша упорно борется за первенство 3-я команда ремесленного училища 
№1. Она набрала уже 7 очков и является лидером соревнования. На одно очко отстают 
от неё 1-я и 2-я команды механического техникума. Баскетбольная команда школы №14 
имеет 5 очков. Таблицу первенства замыкает юношеская команда ДСО «Спартак», ко-
торая выступила и соревнованиях менее сыгранной и подготовленной, чем все осталь-
ные» [«РК», 23.03.1952]. 
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На тренировке (1952 г.) 

 

Апрель 1952 г.   «В спортивном зале РУ №1 проходят областные соревнования по 
баскетболу. Первенство оспаривают 12 мужских и женских команд городов Владимира, 
Вязников, Коврова, Кольчугина, Гусь-Хрустального, Покрова и других. Наши баскетболи-
сты механического техникума и фельдшерской школы одержали победы над команда-
ми гг.Гусь-Хрустального и Кольчугина. Сегодня состоятся финальные встречи соревно-
ваний» [«РК», 23.04.1952]. 

 

Апрель 1952 г.   «Закончились продолжавшиеся 4 дня областные соревнования по 
баскетболу. В результате острой и напряжённой борьбы на 1 место вышла мужская 
баскетбольная команда механического техникума нашего города. Первенство среди 
женщин завоевали баскетболистки педагогического училища г.Покрова, 2-е места в 
чемпионате присуждены команде общества «Медик» (Ковров) и мужской команде 
г.Покрова. 3 место поделили между собой ДСО «Красное знамя» (г.Гусь-Хрустальный) и 
«Искра» (г. Владимир)» [«РК», 26.04.1952]. 

 

  
Команда баскетболистов техникума - победитель областных профсоюзных соревнований 1952 г.  
Состав команды слева направо: Горностаев И.И. – препод.физ. воспитания, Буров В.А. - тренер, 

Иванов Виктор - капитан команды, Мелетеев Николай, Лосев Альберт,  
Теплухин Александр, Сусляков Лев, Ярославцев Эдуард, Лаврентьев Анатолий, Никитин Лев 

(фото из архива Никитиной Л.С.) 
 



Том 2.   Часть 2.4.2   «ФКиС в учебных заведениях г.Коврова» 

Глава 2.4.2.8.  «КЭМТ»  2-1295 

 
 
1953 г.   
«С 1953 по 1969 гг. физическую культуру в КМТ преподавал Буров 

Виктор Александрович (1925), с приходом которого начинается расцвет 
спортивно-массовой работы в техникуме. Много сил он отдавал заняти-
ям с ребятами, но и сам не оставлял спорта. 

В этом как раз и видел педагог залог своего спортивного долголе-
тия» [«КЭМТ, Кирсановы И.А, В.В.]. 

 

 
 

 
 

Май 1953 г.   «Закончился розыгрыш городского первенства по баскетболу, в кото-
ром участвовало 8 мужских и 3 женских команды. В упорной борьбе первенство завоева-
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ла первая мужская команда механического техникума, набравшая 18 очков. На 2 место 
вышла 2-я команда КМТ (15 очков). На 3 месте баскетболисты средней мужской школы 
№14. Среди женщин победителями розыгрыша стали учащиеся фельдшерско-акушер-
ской школы. 2 место заняли баскетболистки механического техникума» [«РК», 30.05. 
1953]. 

 

Декабрь 1953 г.   «В РУ №1 проходит 3-й командный чемпионат города по шахма-
там и шашкам. В нём участвуют 10 команд спортивных организаций города: ДСО 
«Металлист», «Знамя», «Авангард», «Искра», «Трудовые резервы», клуба им.Малеева и 
Кангина, механического и железнодорожного техникумов, команды капитанов Назаро-
ва и Иванова… В.Чирин, главный судья турнира» [«РК», 30.12.1953]. 

 

1954 г.   «На днях в спортивном павильоне стадиона ДСО «Металлист» началось 
весеннее командное первенство города по баскетболу и волейболу. В соревнованиях, ко-
торые продлятся до 20 апреля, участвуют 32 команды предприятий, учреждений, учеб-
ных заведений. В первый день встречи выиграли баскетболисты механического техни-
кума, 1-й команды ДСО «Металлист» и фельдшерско-акушерской школы. В.Сидоров» 
[«РК», 28.03.1954].  

 

1955 г.   «Несмотря на то, что в ме-
ханическом техникуме нет катка, плохо 
обстоит дело с тренерским составом (2 
тренера на 6 секций), всё же коллектив 
проводит большую работу. 

Здесь уже давно приведён в порядок 
весь спортивный инвентарь.  

Регулярно проводят тренировки 
лыжники и конькобежцы» [«РК», 9.12. 
1955]. 

 
 

 Савостин, А.Фролов, Кузьмин, Параничев,  
Кораблёв, Ю.Венедиктов, Р.Пашкова, В.А. Бу-

ров, Магницкая, Варламов  (КМТ, 1955 г.)  
(фото из архива Пашковой Р.Г.) 

 

 

1956 г.   «В район Сомовской дачи 
пришли не только сильнейшие лыжники, но 
и начинающие, чтобы принять «боевое 
крещение» на лыжне. В программу соревно-
вания входили эстафетные гонки на 3, 5, 10 
км. 22 участника взяли старт на 10 км. …  

На старте – 16 команд юношей. Пер-
выми радость победы разделили гонщики 
команды КМТ (Крылов, Кузьмин, Кораб-
лев). 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]. 

В …1954-1956… гг. лыжной секцией  
руководил В.А.Буров (в центре) 

Ю.Венедиктов, …, А.Чалова, Р.Пашкова, 
С.Позднышева, …, … 

 

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… Ю.Калинин, Г.Миркин, члены городской шахматной секции» [«РК», 
20.01.1957]. 
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 Стенд спортивных достижений (1955 г.)  

 
Апрель 1957 г.   «В спартакиаде учебных заведений победителем стал механиче-

ский техникум (препод. В.Буров).     Г.Пашков, предс. ГК ФКиС» [«РК», 17.04.1957]. 
 

Апрель 1957 г.   «Закончилось личное первенство города по настольному теннису, 
которые продолжались около 2 месяцев. Свыше 40 человек приняли в них участие. В фи-
нале у мужчин встретились 13 теннисистов. До конца состязаний лидерами были пред-
ставители механического техникума Трусов и Воробьёв. Финальные встречи между 
ними и решили судьбу I и II места. Трусов выиграл 3:1 и завоевал звание чемпиона города 
по настольное теннису. Воробьев занял 2 место. Соревнования показали, что настоль-
ный теннис завоевал популярность среди молодёжи города» [«РК», 20.04.1957]. 

 

Июнь 1957 г.   «На волейбольных площадках ДСО «Металлист» продолжаются иг-
ры на первенство города по волейболу. 26 июня встретились мужские команды ДСО 
«Металлист» и механического техникума (3:2). Среди женских волейбольных команд 
лидируют спортсменки механического техникума. Со счётом 2:0 они выиграли у волей-
болисток ДСО при клубе им.Малеева и Кангина…» [«РК», 28.06.1957]. 

 

Октябрь 1957 г.   «С 15 по 20 октября 1957 г. в городском тире проходили стрелко-
вые соревнования по пулевой стрельбе на кубок Ковровского горкома ДОСААФ, в кото-
рых приняли участие команды крупных предприятий и учебных заведений города. 

После 3-го дня соревнований борьба за первенство в основном развернулась между 2 
командами – стрелками КМТ и Молодёжного городка, возглавляемой И.Волковым… 

Команда механического техникума в составе Дмитриева, Трутанова, Лямина, Ха-
латова, Фёдорова, Новожиловой и Князевой занимают абсолютное 1 место с результа-
том 3544 очка из 4200. 2 место заняла команда Молодёжного городка, возглавляемая 
тов. Волковым, с результатом 3522 из 4200. На 3 месте оказались представители тех-
никума транспортного строительства…» [И.Курохтин, 1957 г.]. 

 

1957 г.   «В 1957 г. студенты КМТ были чемпионами области по фехтованию. Со-
став команды: Лямин Игорь (1940), Трутанов Вячеслав (1941), Долгов Лев (1941), Взят-
кин Вячеслав(1940).   Тренер команды Лев Турыгин» [Фёдоров В.В., 2010]. 

 

1958 г.   «Закончился шахматный турнир на звание чемпиона нашей области среди 
юношей и девушек. Состоялось 12 туров. 1 и 2 места поделили учащийся Ковровского 
механического техникума А.Коренев и кольчугинец В.Аликберов, набравшие по 9 очков 
каждый. 3 место занял ковровчанин Б.Седов… Г.Пашков, предс.ГК ФКиС» [«РК», 
15.01.1958]. 

 

В 1957-1961 гг. команда КЭМТ была сильнейшей командой в городе (Геннадий 
Иванович Быков, Владимир Иванович Сидоров, Адольф Александрович Шиндавин 
(1940), Геннадий Георгиевич Янпольский, Валентин Николаевич Доронкин, Евгений 
Иванович Скобелев Александр Николаевич Лушников).  
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Причём А.Шиндавин и А. Лушников входили в сборную команду области по бас-
кетболу. 

«Команды юношей и девушек по баскетболу в 1968 г. стали чемпионами области 
среди учебных заведений». 

 

 
КМТ (1958 г.) 

слева А.Лушников  
(фото из архива А.Лушникова) 

 
Сборная города по баскетболу (1959 г.) 

…В.Сидоров, А.Лушников, Г.Быков, 
Б.М.Игошин… 

(фото из архива А.Лушникова) 
 

1958 г.   Команда Ковровского механического техникума по настольному теннису 
была лидером и в городе, и в области. 

«В 1957-1960 гг. студенты КМТ были чемпионами области. Состав команды: Тру-
сов Геннадий (1939), Цыбин Вадим (1941), Воробьёв Вячеслав (1941)» [Фёдоров В.В., 
2010]. 

 

Октябрь 1958 г.   «Несколько дней в спортивном зале механического техникума 
шёл розыгрыш первенства области по настольному теннису. В соревнованиях, прово-
дившихся впервые во Владимирской области по этому виду спорта, приняли участие 5 
команд. Две выставил Владимир, две – Ковров и одну – Муром. В розыгрыше личного пер-
венства принимали участие теннисисты Кольчугина.  

  

1 место в общекомандном зачёте заняли ковровчане. 
Личное первенство выиграл наш земляк - учащийся меха-
нического техникума Вячеслав Воробьёв. В финале он про-
вёл 6 встреч и все выиграл. В парной мужской игре первен-
ство также выиграли В.Воробьёв и бывший воспитанник 
КМТ Г.Трусов. 2 место в личном первенстве занял учащий-
ся вечернего отделения КМТ Л.Краснов. Он же в игре В.Воробьёв Г.Трусов 
смешанных пар совместно с ковровчанкой Афониной выиграл 1 место. 

Победителями в парной игре женщин оказались также ковровские спортсменки - 
работницы экскаваторного завода Рожкова и Ромина. 

Почти все участники 1-й и 2-й команд нашего города вошли в состав областной 
сборной, которая убудет принимать участие в розыгрыше Первенства РСФСР по на-
стольному теннису. В.Буров, преподаватель физкультуры» [«РК», 22.10.1958]. 
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Чемпионы ДСО «Труд» 

(г.Ковров, 17.09.1958) 
Команда КМТ – чемпионы области по настольному теннису 

(г.Ковров, 16.10.1958) 
  

  
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) 

 
1959 г.   «В 1959-1961 гг. А.В.Мясников – преподаватель физвоспи-

тания и тренер по гимнастике» [«КЭМТ, Кирсановы И.А, В.В.]. 
 

 
Мясников А.В. 

 

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. Впервые перед началом игр был проведён конкурс на лучшего «снайпе-
ра» по выполнению штрафных бросков. 1 место среди мужчин занял представитель ме-
ханического техникума А.Лушников. Среди спортсменок лучшего результата добилась 
Ходалева Дина. В понедельник состоялись первые игры. На площадку вышли баскетболи-
стки Молодёжного городка и 2-я команда ДСШ. Игра закончилась со счётом 29:5 в 
пользу команды Молодёжного городка. В этот же день в спортивном зале Дома физ-



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

Сайт: kovrovsport.ru            почта: kovrovsport@mail.ru 2-1300 

культуры встретились мужские команды механического техникума и ДСО при клубе 
им.Малеева и Кангина. Команда техникума состоит полностью из выпускников ДСШ. 
Прошлый год она являлась чемпионом области среди школьников и участником Первен-
ства РСФСР. И на этот раз команда показала слаженную, продуманную игру и добилась 
победы 66:24… Б.Игошин, главный судья соревнований» [«РК», 18.01.1959]. 

 

Январь 1959 г.   «Продолжается первенство города по баскетболу. Мужская ко-
манда мотоциклетного завода выиграла у команды клуба им.Малеева и Кангина со счё-
том 53:21. Команда механического техникума победила команду техникума Минтранс-
строя со счётом 62:20. В зале технического училища были проведены 4 встречи женских 
команд. Встреча женских команд Дома медработников и техникума Минтрансстроя за-
кончилась победой медиков со счётом 27:23. Спортсменки мотоциклетного завода 
одержали победу над баскетболистками механического техникума со счётом 39:16… 
Б.Игошин, гл.судья соревнований» [«РК», 21.01.1959]. 

 

Февраль 1959 г.   «Состоялись очередные игры первенства города по баскетболу…  
1-я команда ДСШ выступала против своих недавних товарищей по спортивной 

школе – команды механического техникума и проиграла встречу со счётом 30:46. Ко-
манда механического техникума без единого поражения пришла к последнему туру. 
Б.Игошин, главный судья соревнований» [«РК», 04.02.1959]. 

 

Февраль 1959 г.   «Во вторник 3 февраля 1959 г. состоялись заключительные игры 
первенства города по баскетболу. Команда мужчин КМТ встретилась с командой ДСО 
«Металлист». Со счётом 57:50 победили баскетболисты механического техникума… 
После игр состоялся парад участников соревнования и награждение команд и участни-
ков. Председатель ГК ФКиС т.Пашков вручил переходящие призы мужской команде ме-
ханического техникума и женской команде Дома медицинских работников. Эти ко-
манды провели розыгрыш без единого поражения. За 2 места награждены грамотой 
мужская команда ТУ и женская команда ДСШ. Б.Игошин, главный судья соревнований» 
[«РК», 6.02.1959]. 

 

Май 1959 г.   «23 мая 1959 г. в г.Гусь-Хрустальный выехали команды баскетболи-
стов и баскетболисток Ковровского механического техникума. Они проведут там 
встречу на первенство области среди учебных заведений со спортсменами стекольного 
техникума. В составе мужской команды техникума чемпионы города по баскетболу 
А.Лушников, А.Шиндавин, Г.Быков, Ю.Сидоров, В.Сидоров, В.Воробьёв, В.Доронкин и 
В.Мошков. 7 июня спортсмены техникума будут принимать у себя баскетболистов ра-
диотехникума г.Мурома. В.Игошин» [«РК», 24.05.1959]. 

 

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 технику-
ма 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. Победительница 1-го круга – команда девушек ДСШ ГорОНО вновь до-
билась победы над спортсменками ДСО «Металлист». Команда Дома медицинских ра-
ботников одержала победу над девушками 2-й команды ДСШ со счётом 27:19. Мужская 
команда, Ковровского механического техникума со счётом 74:27 выиграла у баскетбо-
листов техникума Министерства транспортного строительства. Баскетболисты 
Молодёжного городка добились победы над юношами ДСШ – 41:40… Б.Игошин, главный 
судья» [«РК», 11.07.1959]. 

 

Июль 1959 г.   «Закончился розыгрыш первенства города по баскетболу среди жен-
ских команд. Последняя встреча проходила между командами Дома медицинских работ-
ников и ДСО «Металлист». Баскетболистки-медики одержали победу со счётом 122:17. 
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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 по-
бедой баскетболистов ДСШ (47:40). Команда клуба им.Малеева и Кангина одержала 
победу над спортсменами техникума Минтрансстроя. Команда техникума проиграла 
баскетболистам ДСШ (24:46). Лидер соревнования – команда механического техникума 
– одержала победу над юношеской командой ДСШ (90:45). Очень хорошо провели встре-
чу против команды клуба им.Малеева и Кангина баскетболисты КЭЗ (59:39). Б.Игошин, 
гл.судья соревнований» [«РК», 18.07.1959]. 

 

Июль 1959 г.   «Закончился 2-й круг первенства города по баскетболу. 1 место сре-
ди мужских команд заняли спортсмены Ковровского механического техникума. В итоге 
месячной спортивной борьбы 1 место среди женских команд заняли спортсменки ДСШ 
ГорОНО, 2 место – баскетболистки Дома медицинских работников и третье – спорт-
сменки ДСО «Металлист» Б.Игошин, гл.судья соревнований» [«РК», 26.07.1959]. 

 

1960 г.   «… Для участия в зональных соревнованиях Первенства РСФСР отобраны 
кандидаты в сборные мужские и женские команды. От Коврова в сборную области во-
шли тт. Лушников и Шиндавин из механического техникума, Котов и Ходалева 
(спортсмены пос. «Красный металлист»)» [«РК», 27.02.1960]. 

 

Апрель 1960 г.   «С 4 апреля началось первенство города по баскетболу среди муж-
ских и женских команд. В нём принимают участие около 160 спортсменов и спортсме-
нок. Всего в соревнованиях занято 10 мужских и 4 женских команды. В первом туре со-
ревнований команда механического техникума одержала победу над спортсменами ТУ 
№1… Два поражения потерпела женская команда механического техникума. Со счё-
том 7:17 она проиграла спортсменкам клуба им.Малеева и Кангина и со счётом 13:38 – 
баскетболисткам Дома медицинских работников. Б.Игошин, гл.секретарь соревнований» 
[«РК», 15.04.1960]. 

 

Июнь 1960 г.   «В воскресенье на водной станции были проведены соревнования в 
честь открытия летнего сезона по плаванию, в которых приняли участие школьники и 
члены городской секции плавания… 

В эстафете 4x100 вольным стилем первенство заняла команда КМТ (Пучкова, Пав-
лова, Воноскова, Бурова), 2 место завоевала сборная команда ДСО «Труд». С.Сорокин» 
[«РК», 8.06.1960]. 

 

 
Чемпионы Мира М.Исакова и П.Болотников в КЭМТ (осень 1960 г.) 

(В.Буров, М.Исакова, Амосова, П.Болотников, Кичкаева, И.Нестеров, Савинова) 
(фото от В.П.Корнилова) 

 
Декабрь 1960 г.   «В 4-м туре игр на первенство города по шахматам лидеры тур-

нира одержали новые победы. В 1-й группе команда т. Богданова выиграла со счётом 3,5: 
1,5 у шахматистов механического техникума… С.Кокурин» [«РК», 18.12.1960].  



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

Сайт: kovrovsport.ru            почта: kovrovsport@mail.ru 2-1302 

 

1961 г.   «С 1961 по 1983 гг. Иван Андреевич Нестеров преподавал 
физическую культуру в КЭМТ, был председателем ДСО, классным руково-
дителем. 

Это было время расцвета физической культуры в стране. В КЭМТ 
регулярно проводились спартакиады по 10-12 видам спорта. При непо-
средственном участии И.А.Нестерова было подготовлено много спорт-
сменов-разрядников по различным видам спорта» [«КЭМТ, Кирсановы 
И.А, В.В.]. 

 
Нестеров И.А. 

 

  
Ковровский механический техникум 

(секция волейбола) 
Женская команда КМТ по волей-

болу – 1 место по ССУЗам 
(г.Владимир, 03.1961) 

 

  
 

1962 г.   «В Доме культуры им.Ленина 10 декабря 1962 г. начались командные сорев-
нования по шахматам на первенство города… 

Во 2-й группе были сыграны матчи: команда Ковровского ТУ с командой фабрики 
им.Абельмана, а команда тов. Карамзина с шахматистами техникума транспортного 
строительства… С.Кокурин» [«РК», 15.12.1962]. 

 

«С 1963 по 1969 гг. преподавателем физвоспитания в КЭМТ работал 
Юрий Николаевич Гусев» [«КЭМТ, Кирсановы И.А, В.В.]. 

 

 
Гусев Ю.Н. 

 

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-
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ка им.Малеева и Кангина, экскаваторного завода, технического училища №1, энерго-
механического техникума и техникума транспортного строительства, детской 
спортивной школы и общества «Звезда». Хорошую технику показали в проведённых 
встречах спортсмены команды посёлка им. Малеева и Кангина Игнаточкин и Чирков, ко-
манды «Звезда» – Максимов, команды энергомеханического техникума – Клубков и Ер-
шов. Несмотря на молодость, отлично провели встречи члены команды ДСШ Толкачёв, 
Мулин, Охапкин, Щеглов, Побирченко и Шуманов. 

В воскресенье, 20 января состоялись игры третьего тура соревнований. Баскетбо-
листы 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. Баскетболисты ДСШ ГорОНО победили спортсменов экска-
ваторного завода… 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). В ре-
зультате проведенных соревнований 1 место заняла команда пос. им.Малеева и Кангина. 
На 2 месте – спортсмены Молодёжного городка. На 3 месте – экскаваторостроите-
ли… В.Буров, главный судья соревнований» [«РК», 7.02.1963]. 

 

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]. 

 

Декабрь 1963 г.   «В Коврове начались традиционные соревнования шахматных ко-
манд на первенство города. В каждую команду входят 5 шахматистов и 1 шахматист-
ка. Впереди идёт команда, капитаном которой является тов. Калинин. Она сыграла 3 
матча и все их выиграла. На 2 месте – команда тов. Соколова, выигравшая матч у ко-
манды КЭМТ 6:0. Турнир проходит в шахматном клубе, в помещении горспортсоюза. 
Дни игры – воскресение, среда, четверг и суббота… С.Кокурин» [«РК», 19.12.1963]. 

 

1964 г.   « 

 
Преподаватели физвоспитания среди преподавателей КЭМТ (1964 г.) 

(Г.И.Быков, В.А.Буров, Ю.Н.Гусев, И.А.Нестеров) 
 

Апрель 1964 г.   «Вот некоторые цифры и факты, характеризующие спортивную 
жизнь техникума. Из 602 учащихся 584 являются членами ДСО. В различных видах 
спортивных соревнований принимает участие более полутора тысяч учащихся. Это оз-
начает, что многие принимают участие в состязаниях не по одному, а по нескольким ви-
дам спорта. 

В техникуме регулярно работают многие секции. Среди них наиболее массовые во-
лейбольная, баскетбольная, лыжная, гимнастическая, лёгкой атлетики. Некоторые 



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

Сайт: kovrovsport.ru            почта: kovrovsport@mail.ru 2-1304 

секции ведут сами учащиеся. В зимний период особенно активно работала лыжная сек-
ция, которую ведёт тренер И.А.Нестеров. 

Ежегодно у нас проводится спартакиада. В зачёт спартакиады входят такие виды 
спорта, как волейбол, баскетбол, лыжи, коньки, гимнастика, теннис, шахматы, стрель-
ба, плавание, лёгкая атлетика. Всегда бурно проходят соревнования по баскетболу и во-
лейболу.  

Ежегодно наши команды участвуют в городских и областных спортивных соревно-
ваниях. В.Гладышев, член комитета ВЛКСМ, ответственный за спортивную работу» 
[«РК», 14.04.1964]. 

 

 
 
«С 1964 по 1994 гг. Быков Геннадий Иванович (1940) преподавал фи-

зическую культуру в КЭМТ. В техникуме подготовлено немало кандидатов 
в мастера спорта и спортсменов-разрядников. Во всём этом немалая за-
слуга Г.И.Быкова. Он всегда был полон сил и энергии, никогда не останав-
ливался на достигнутом» [«КЭМТ, Кирсановы И.А, В.В.]. 

 
Быков Г.И. 

 

1965 г.   «Состоялись первые встречи на первенство города по баскетболу. В нём 
принимают участие 8 мужских и 5 женских команд. Среди них спортсмены мотоцик-
летного завода, «Искры», Молодёжного городка, две команды ДСШ, энергомеханическо-
го техникума и другие. В женской подгруппе – это команды Дома медицинских работни-
ков, мотоциклетного завода, Молодёжного городка, энергомеханического техникума и 
ДСШ. В 1-м туре в женской подгруппе удачно выступили спортсменки Дома медработ-
ников, победившие в трудном поединке команду мотоциклетного завода и баскетболист-
ки ДСШ, которые с перевесом в два очка обыграли студенток энергомеханического 
техникума» [«РК», 19.01.1965]. 

 

Январь 1965 г.   «Второй тур первенства города не принёс неожиданностей. Впро-
чем, это не совсем так. У мужчин их действительно не было, но у женщин? В женской 
подгруппе неожиданное поражение от студенток КЭМТ потерпела сильная команда 
Дома медицинских работников. И это не случайное поражение с разницей в 1-2 очка, а 
вполне закономерный проигрыш. 38:25 – счёт этой встречи. Состоялась и ещё одна 
встреча женских команд. В ней опытные баскетболистки Молодёжного городка взяла 
верх над командой ДСШ – 25:12. Во встречах мужчин в этом туре был установлен свое-
образный рекорд в счёте. И авторами его стали баскетболисты КЭМТ, со счётом 
132:50 победившие 2-ю команду ДСШ. 1-я команда ДСШ с перевесом в 4 очка (36:32) вы-
играла у спортсменов Молодёжного городка… Б.Игошин» [«РК», 26.01.1965]. 
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Февраль 1965 г.   «В 3-м туре первенства города по баскетболу встретились жен-
ские команды Дома медработников и Молодёжного городка и баскетболистки КЭМТ с 
командой мотоциклетного завода. И если медики победили своих соперниц с перевесом 
лишь в одно очко – 23:22, то студентки сделали это с более солидным запасом – 41:22. 

Первое поражение потерпела сильная команда КЭМТ – чемпион области среди 
средних специальных учебных заведений. Со счётом 56:69 они уступили победу баскетбо-
листкам «Искры» [«РК», 02.02.1965]. 

 

Август 1965 г.   «Добились 100% вовлечения учащихся в занятия спортом препода-
ватели физкультуры КЭМТ В.А.Буров и И.А.Нестеров» [«ЗТ», 13.08.1965]. 

 

1965 г.   «К 1965 г. контингент учащихся КЭМТ достигает 2106 че-
ловек. Это было самое крупное среднее специальное заведение Владимир-
ской области в то время» [«КЭМТ, Кирсановы И.А, В.В.]. 

 

«С 1965 по 1982 гг. Булатов Аркадий Михайлович (1931) преподавал 
физическую культуру в КЭМТ» [«КЭМТ, Кирсановы И.А, В.В.]. 

 
Булатов А.М. 

 

1967 г.   «Началось первенство города по баскетболу. Всего в первенстве участву-
ют 8 мужских команд. Совсем плохо обстоят дела с женским баскетболом. Хоть и на-
бралось 6 команд, которые и ведут борьбу за первенство, фактически же лишь одна из 
них готова к соревнованиям – это команда, где тренером Буров (не считая, конечно, две 
команды ДСШ). В.Курицын, тренер-общественник» [«ЗТ», 04.06.1967]. 

 

Октябрь 1966 г.   «Построить комплекс спортивных площадок и стрелковый тир в 
КЭМТ» [«ЗТ», 27.10.1966].  

 

1966 г.  «КЭМТ получает новое здание 
на Шмидта, 48 со спортзалом и спортпло-
щадкой.  

Теперь спортивная база техникума 
была полностью обеспечена необходимым 
спортивным инвентарём, что позволяло 
проводить спортивно-массовую, оздорови-
тельную и учебную работу». 

 
 на ул.Шмидта, 48   (1966 – 2016… гг.) 

 
 

Октябрь 1966 г.   «В залах Дома физкультуры и КЭМТ проходит первенство города 
по баскетболу, в котором принимают участие коллективы заводов им.Дегтярёва и экс-
каваторного, ДСШ, КЭМТ, фабрики им.Абельмана и другие. Определились лидеры со-
ревнований. У мужчин – это баскетболисты завода им.Дегтярёва, у женщин – спорт-
сменки техникума» [«ЗТ», 25.10.1966]. 

 

Ноябрь 1966 г.   «Большой и серьёзный разговор о работе физкультурных организа-
ций и спортивных обществ состоялся на сессии горСовета депутатов трудящихся. 
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Лучших результатов добились завод им.Дегтярёва, медицинские работники, школы 
№15 и №8 и КЭМТ, а по месту жительства населения – ЖКО ЗиДа и КМЗ. 

Хорошо поставлена физкультурная работа в энергомеханическом техникуме. 
Здесь все учащееся и большинство преподавателей занимаются физкультурой. В резуль-
тате большинство выпускников является значкистами ГТО и разрядниками.  

В этом большая заслуга преподавателей тт. Бурова, Нестерова, Гусева, Булатова, 
Быкова и всего педагогического коллектива» [«ЗТ», 4.11.1966]. 

 

1967 г.   «Началось первенство города по баскетболу. Всего в первенстве участву-
ют 8 мужских команд. Совсем плохо обстоят дела с женским баскетболом. Хоть и на-
бралось 6 команд, которые и ведут борьбу за первенство, фактически же лишь одна из 
них готова к соревнованиям – это команда, где тренером Буров (не считая, конечно, две 
команды ДСШ). В.Курицын, тренер-общественник» [«ЗТ», 04.06.1967]. 

 

 
9 мая 1968 г. 

 

 
Июль 1967 г.   «В финальных соревнованиях 4-й городской летней спартакиады по 

1-й группе, проводившейся по 16 видам, уверенную победу одержал физкультурный кол-
лектив ЗиДа. Во второй группе на 1 место вышли спортсмены Дома медработников, а 
среди заведений – КЭМТ» [«ЗТ», 6.07.1967]. 

 

 
Баскетбол:  КЭМТ – «Сигнал» (40:38) (21.11.1967)      (фото из архива В.Ракитина) 
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Баскетбол:  КЭМТ – ЗиД (40:46) (24.11.1967)      (фото из архива В.Ракитина) 

 

  
КЭМТ, юноши  (1967)  (фото от В.Ракитина) КЭМТ, девушки  (1967)  (фото от В.Ракитина) 

 
Декабрь 1967 г.    

 
Первенство обл.Совета ДСО «Зенит» по ручному мячу (19.12.1967, г.Владимир) 

Команда КЭМТ (фото из архива В.П.Ракитина) 
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(фото из архива В.П.Ракитина) 

 

 
(фото из архива В.П.Ракитина) 
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Спортивно-туристический лагерь. Отряд КЭМТ «Техник». Лето 1967 г. 
Сидят на земле: Быков Г.И., Терентьев С.  
Сидят 1-й ряд слева: Романенко Л., Кирсанова М., Годков Ю., Жадова Г.  
Сидят 2-й ряд слева: Фаткин А., Балашов Л., Дряницина Г., Кабина И., Быкова Ю., Никитин В. 
Стоят 3-й ряд слева: Нечай Н., ПресняковА., Кербникова В., Ванеева О., Малова Г., Плетнёва Е. 

 

1968 г.   «В первенстве области по гандболу среди команд коллективов ДСО «Зе-
нит», внимание болельщиков было привлечено к 1-й подгруппе, где выступали команды 
СКиД (хозяева площадки), «Точмаш» (Владимир), «Искра» (Ковров, «Сигнал»), «Родина» 
(Муром). Во второй подгруппе борьба за выход в финал велась между двумя ковровскими 
командами: КЭМТ и «Диском» (КБА). Их поединок прошёл очень остро и темперамент-
но. Долгое время нельзя было отдать предпочтение никому из соперников. Лишь за не-
сколько минут до конца встречи спортсмены техникума вышли вперёд – 19:12.  

Победив затем остальных своих соперников, муромский «Авангард»» (21:4) и ков-
ровский «Вымпел» (14:1), спортсмены КЭМТ получили право бороться за чемпионское 
звание. В финале встретились СКиД и КЭМТ. Окончательный счёт – 18:12.  

Коллектив СКиДа стал чемпионом облсовета ДСО металлистов. Вторыми призё-
рами стали гандболисты КЭМТ. На 3 месте «Искра» («Сигнал»), победившая своих зем-
ляков – дисковцев (КБА) – 15:8. Далее идут «Авангард» (Муром), «Точмаш» (Владимир), 
«Родина» (Муром), «Вымпел» (Ковров)» [«ЗТ», 1968]. 

 
Первенство обл. ДСО «Зенит» по гандболу (СКиД., 1968 г.) [из архива В.П.Ракитина] 
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Первенство обл. ДСО «Зенит» по гандболу (СКиД., 1968 г.) [из архива В.П.Ракитина] 

 

 

Играют команды «КЭМТ» и «ЗиД».   С.Арсенюк, А.Лушников, В.Кувшинов (ЗиД), Г.Быков 
(КЭМТ), В.Жадов (ЗиД)  (фото от А.Лушникова) 

 
Декабрь 1968 г.   «Закончились соревнования на первенство города по баскетболу.  
Победителями вышли: среди мужчин – команда СКиДа, среди женщин – КЭМТ» 

[«ЗТ», 9.12.1968]. 
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А.Камнев, А.Лушников 

(фото из архива В.Ракитина) 
В атаке А.Лушников (1967-1968) 

(фото из архива В.Ракитина) 
 

 
 

 
 

Баскетболисты КЭМТ  (1968)  
А.Камнев (слева), В.Ракитин (справа)   (фото от В.Ракитина) 

А.Камнев (23.12.1967) 
(фото от В.Ракитина) 

 

  
Сборная КЭМТ по баскетболу (1968-1969 гг.) 

 
1969 г.  «Выпускник техникума 1961 г. Геннадий Иванович Быков стал достойным 

приемником В.А.Бурова» [«КЭМТ, Кирсановы И.А, В.В.]. 
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Соревнования по лёгкой атлетике КЭМТ (стадион «Металлист») 

 

Октябрь 1969 г.   «В нашем городе закончились соревнования на первенство oбкома 
профсоюза работников машиностроения по баскетболу, которые проходили в зале СКи-
Да. В них принимали участие спортсмены гг. Коврова, Владимира, Мурома. Среди муж-
ских команд все 3 призовых места принадлежат ковровчанам. Первое – баскетболистам 
СКиДа, второе – спортсменам команды «Искра», учащиеся энергомеханического тех-
никума – на 3 месте. С.Сорокин» [«ЗТ», 30.10.1969]. 

 

 
Первенство обл. ДСО «Зенит» по баскетболу (СКиД., 1969 г.) [из архива В.П.Ракитина] 
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Первенство ССУЗов по баскетболу (1969 г.) [из архива В.П.Ракитина] 

 
 

1970 г.    
 

 
Первенство города по баскетболу (1970 г.) [из архива В.П.Ракитина] 
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Август 1970 г.   «С апреля по октябрь 
1970 г. в городе проводится 5-я летняя го-
родская спартакиада по 16 видам спорта. 
По группе учебных заведений спартакиада 
проводится по 11 видам спорта. Здесь уве-
ренно лидирует коллектив физкультуры 
КЭМТ – 6 очков после 5 видов (предс. кол-
лектива ФК Нестеров И.А.), 2 место зани-
мает КМТТС - 12 очков (предс. Чернышов 
Р.А.) и на 3 месте – ГПТУ №16 – 23 очка 
(Видякин И.А.). С.Сорокин» [«ЗТ», 8.08. 
1970]. 

 Первенство города по баскетболу (1970 г.) 
А.Пчёлкин, …А.Камнев, А.Лушников, Г.Быков 

(фото из архива А.Лушникова) 
 

1971 г.   «Лучших результатов добились: СКиД, ДСО «Труд» КЭЗа, коллективы 
физкультуры Дома медработников, КЭМТ, школ №№1, 7, 15» [«ЗТ», 14.08.1971]. 

 

1973 г.   «За достигнутые успехи в развитии ФКиС спорткомитетом награждены 
памятными вымпелами и Почётными грамотами СКиД, Дом физкультуры с плава-
тельным бассейном, КЭМТ, медицинское училище, школы №7 и №15» [«ЗТ», 
11.01.1973]. 

 

Январь 1973 г.   «С 17 по 23 января 1973 г. в нашем городе будет проводиться Все-
союзная спартакиада учащихся средних специальных учебных заведений. 

Соревнования подобного ранга в Коврове проводятся впервые. Помериться силами 
на лыжне, конькобежной дорожке и в стрелковом тире к нам приедут спортсмены 
Москвы, Ленинграда, Перми, Харькова, Волгограда, Новосибирска, Ульяновска и других 
городов. 

Спортсмены нашего техникума активно готовятся к предстоящим соревнованиям. 
Лыжники занимаются под руководством мастера спорта И.А.Нестерова, стрелков 
готовит мастер спорта В.И.Воронов. Мы возлагаем надежды на лыжников 
В.Матвеева, О.Куланину, конькобежку Н.Медякову, стрелков А.Емелина, М.Гришанова. 

До сих пор ковровские спортсмены выступали на подобных соревнованиях вдали от 
родного города, а вот теперь сами стали хозяевами спартакиады. Если же говорить о 
результатах, то следует отметить стрелков. В 1969 г. они были чемпионами спарта-
киады, а годом позднее занимали 3 место» [«ЗТ», 13.01.1973]. 

 

 
В …1960-1970-е гг. … лыжной секцией руководил И.А.Нестеров (слева) 
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«В 1973 г. техникум был хозяином и организатором 4-й 
Зимней Всесоюзной спартакиады среди ССУЗов. 

В 1973 г. выиграли кубок городской спартакиады среди 
средних специальных учебных заведений. В этой спартакиаде 
коллектив техникума уверенно на протяжении 20 лет зани-
мал 1 место. На старт осеннего легкоатлетического кросса 
вышло 617 чел. Из них 112 человек выполнили разрядные нор-
мы согласно требованиям ЕВСК. Подготовлено 1 разряда – 18 
чел., 2, 3 и юношеского разрядов – 721 чел. Из 28 учебных заве-
дений области коллектив КЭМТ ежегодно входит в тройку 
победителей» [«КЭМТ, Кирсановы И.А, В.В.]. 

 
 

1974 г.   «В 1974 г. 200 учащихся получили звание «Турист СССР». В эти годы тех-
никум имел спортивно-оздоровительный лагерь на 120 мест на реке Клязьме, в районе 
пионерлагеря «Суханиха» [«КЭМТ, Кирсановы И.А, В.В.]. 

 

  
Нестеров И.А. и Быков Г.И. с командой участников 44-й эстафе-

ты на приз областной газеты «Призыв» (1973-1975 гг.) 
И.А.Нестеров награждает 

В.Ракитина (фото от Ракитина) 
 

1975 г.   «Лучших результатов в Спартакиаде добились коллективы СКиДа, меха-
нического завода, фабрики им. Абельмана, КЭМТ» [«ЗТ», 9.08.1975]. 

 

«С 1975 по 1980 гг. в техникуме было подготовлено: 76 спортсменов 1 разряда, 5680 
спортсменов массовых разрядов, 2522 значкиста ГТО, 1191 судья и инструктор-
общественник по различным видам спорта» [«КЭМТ, Кирсановы И.А, В.В.].  

 

  
Городская эстафета УЗ (осень 1975 г.) 

(фото из архива КЭМТ) 
Команды КЭМТ – победители эстафеты 
городской эстафеты на день Победы  

(фото из архива КЭМТ) 
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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 ков-
ровскому 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].  

 

  
 

  
Первенство КЭМТ по лёгкой атлетике (146 юношей и 65 девушек) 

(стадион «Металлист», 28.05.1976, гл.судья А.М.Булатов)       (фото из архива КЭМТ) 
 

  
Стрелки КЭМТ – чемпионы V Всесоюзной  

Спартакиады ССУЗов (        )  
(фото от В.Воронова) 

Стрелки КЭМТ – чемпионы VI Всесоюзной 
Спартакиады ССУЗов (1976 г., г.Ульяновск) 

(В.Спиридонов, А.Кузнецов, Г.Мягкова, 
Л.Дубова, В.Воронов, О.Шикунова) 

 

1977 г.   «В 1977 г. поступает работать Трофимов Алексей Ми-
хайлович, он возглавил Совет ДСО «Зенит», а с 1994 по 2000 гг. стано-
вится физруком техникума.  

В 1977 г. за достигнутые успехи в социалистическом соревновании 
на лучшую постановку физкультурно-массовой и спортивной работы, 
физкультурный коллектив «Клязьма» техникума награждён Грамотой 
Министерства и ЦК профсоюза. 

 

В марте 1977 г. в газете «Знамя труда» Т.Н.Яровая писала в статье «Ещё одна по-
беда»: «Недавно городской комитет ДОСААФ проводил соревнования по зимнему много-
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борью среди допризывников и призывной молодёжи. Здесь юноши техникума ещё раз до-
казали, что они дружны со спортом и что в КЭМТ уделяется много внимания воспита-
нию будущих защитников Родины. Ребята завоевали Кубок и Почётную грамоту. Ещё 
одну победу одержали спортсмены КЭМТ, выиграв вымпел в областных соревнованиях по 
зимнему многоборью комплекса ГТО среди специальных учебных заведений. Победить по-
могли опять же девушки: В.Лебедева и Л.Буданцева» [«КЭМТ, Кирсановы И.А, В.В.]. 

 

Август 1977 г.   «Лучших результатов в спортивно-массовой и оздоровительной ра-
боте добиваются организации, возглавляемые А.А.Новиковой, К.С.Думовым, Б.Н. Карпо-
вым, Г.И.Быковым.» [«ЗТ», 13.08.1977]. 

 

«Лучших успехов среди учебных заведений – медицинское училище, КЭМТ, ГПТУ 
№16, общеобразовательных школ №1, 11, 14» [«ЗТ», 25.11.1977]. 

 

1978 г.   «Закончилось первенство города по баскетболу, продолжавшееся более 2 
месяцев. Лидировала 1-я команда СКиДа. Одинаковое количество очков набрали сразу 3 
команды: «Вымпел», КЭМТ и 3-я команда СКиДа. Пришлось обратиться к одному из 
пунктов положения, которое и распределило последующие места таким образом: 2 ме-
сто – СКиД-3, 3 место – «Вымпел». Из числа лидеров выбыла команда КЭМТ. Однако с 
точки зрения перспективы и дальнейшего повышения мастерства у этой команды боль-
шое будущее. С приходом нового тренера А.Трофимова, который, можно смело сказать, 
начал почтя с нуля, команда с каждой игрой становится более интересной и организо-
ванной. И в первенстве стиль её игры отличался от остальных команд… В.Курицын, 
председатель городской федерации баскетбола» [«ЗТ», 10.02.1978]. 

 

Июнь 1978 г.   «Положительные результаты массовой физкультурной работы име-
ют коллективы физкультуры ЗиДа, автоколонны №1157, учреждения связи, здравоохра-
нения, а также учебные заведения: КЭМТ, КМТТС, медучилище, филиал ВПИ, школы 
№№7, 15, 19. Учащийся КЭМТ депутат С.А.Швецов рассказал о спортивной работе, ко-
торая проводится в техникуме. Спортсмены здесь активно тренируются, участвуют в 
крупных соревнованиях, занимая призовые места. В техникуме постоянно действуют 
секции лёгкой атлетики, лыжная, баскетбольная, плавания, пулевой стрельбы, конько-
бежная, настольного тенниса» [«ЗТ», 20.06.1978]. 

 

«В 1978 г. спортивный коллектив техникума занял 2 место в областной летней 
спартакиаде средних специальных учебных заведений в честь 60-летия ВЛКСМ. 

Благодаря преподавателям Г.И.Быкову, И.А.Нестерову, В.А.Бурову, В.И.Воронову в 
1978 г. техникум признали лучшим во Всесоюзном соцсоревновании.  

В 1978 г. техникум имел два спортивных зала площадью 289 м2 и 159 м2» [«КЭМТ, 
Кирсановы И.А, В.В.].  

 

«В 1978 г. техникум был хозяином и организатором 7-й 
Летней Всесоюзной спартакиады среди ССУЗов и в ком-
плексном зачёте занял 1 место». 

 
Справа – А.М.Булатов  
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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 начи-
нали строить. Неизвестно когда начнут» [«ЗТ», 16.09.1978]. 

 

«Государство в советский период большое внимание уделяло развитию спорта и 
выделяло немалые финансовые средства на приобретение спортивного инвентаря. На-
пример, лыжная база техникума имела такое количество лыж, что можно было одно-
временно поставить на лыжи несколько сотен учащихся. И этот инвентарь ежегодно 
обновлялся. Бесплатность и наличие спортивного инвентаря привлекало молодёжь в 
спортивные секции» [«КЭМТ, Кирсановы И.А, В.В.]. 

 

1979 г.   «В 1979 г. техникум выиграл Кубок городской спартакиады учебных заве-
дений. Огромную роль в развитии ФКиС в техникуме играет смотр-конкурс на «Лучшую 
группу по спортивной работе» [«КЭМТ, Кирсановы И.А, В.В.]. 

 

Март 1979 г.   «В нашем городе картинг получил постоянную прописку благодаря 
энтузиазму многих любителей этого вида спорта. Созданы и успешно выступают на со-
ревнованиях команды КФ ВПИ, КЭМТ, ГПТУ №1, школы №11… В.Фомин, предс. коми-
тета картинга при ГК ДОСААФ» [«ЗТ», 24.03.1979]. 

 

Октябрь 1979 г.   «Картинг – один из интереснейших видов автомобильных гонок. В 
Коврове карт-клубы открыты в школах №11 и 19, на ЗиДе, в КФ ВПИ, КЭМТ, КМТТС, 
ГПТУ №1» [«ЗТ», 23.10.1979]. 

 

1980 г.   «Руководитель физвоспитания Г.И.Быков, преподаватели А.М.Трофимов, 
И.А. Нестеров и А.М.Булатов оказались подлинными энтузиастами спорта. В свободное 
от основных уроков время они ведут занятия в секциях, организуют соревнования, рас-
пространяют билеты «Спортлото», помогают комитету ДОСААФ проводить военно-
спортивную игру «Орлёнок», ведут факультативные занятия. 

8 спортивных секций объединяют около 600 учащихся, то есть занимается в них 
каждый второй. Не отстают и преподаватели: группа здоровья, секция бадминтона 
позволяют им забыть о возрасте и недугах. А директора Н.А.Малышева давно привыкли 
видеть то в спортзалах, то в тире, то на лыжной базе. 

4 раза в неделю в Доме физкультуры с плавательным бассейном занимается секция 
плавания, которую ведёт учащийся IV курса С.Фёдоров. Массовость рождает мастер-
ство. Пловцы техникума последние 2 года не уступают 1 места ни одному ССУЗу горо-
да и области.  

 

 
Занятия по плаванию проводит И.А.Нестеров   

(фото из архива КЭМТ)  
 

Любителей пулевой стрельбы тренирует мастер спорта В.И.Воронов. Хоть и 
тесноват стрелковый тир, выходит отсюда отличные спортсмены. Команда КЭМ'Г по-
стоянно занимает призовые места даже на Всесоюзных соревнованиях ДСО металли-
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стов. Сейчас стрелки готовятся защищать честь города и области на Всесоюзной 
Спартакиаде ДСО в Харькове» [«ЗТ», 18.04.1980].  

 

Апрель 1980 г.   «Третьекурсник А. Плю-
щиков руководит секцией баскетбола. На по-
следнем первенстве города его команда, обы-
грав спортсменов некоторых крупных предпри-
ятий, заняла 3 место» [«ЗТ», 18.04.1980]. 

 

Апрель 1980 г.   «Завершилось первенство 
города по баскетболу среди мужчин, в кото-
ром участвовали шесть команд. 1 место заняла 
команда Ковровского филиала ВПИ. СКиД за-
нял 2 место, КЭМТ – 3 место. Надо заметить, 
что далеко не все команды серьёзно подготови-
лись к соревнованиям. Коллектив физкультуры 
«Темп» выставил технически слабую команду, 
а команда механического завода – прошлогод-
ний чемпион города – оказалась на последнем 
месте. К.Думов, главный судья соревнований» 
[«ЗТ», 18.04.1980]. 

 

 
 

Апрель 1980 г.   «Успешно выступа-
ют на областных состязаниях многобор-
цы комплекса ГТО. Особенно активен 
третьекурсник А.Яровой, прекрасный бе-
гун, пловец, баскетболист, стрелок и мно-
гоборец. Немало труда вложили учащиеся 
и переоборудование заброшенного каби-
нета в класс спортивной методической 
работы – пока единственный в области. 
Здесь ребята изучают теорию. Диапро-
ектор, съёмные стенды, удачно подоб-
ранная литература повышают эффек-
тивность занятий» [«ЗТ», 18.04.1980]. 

 
 
Апрель 1980 г.   «Любителей пулевой стрельбы тренирует мастер спорта 

В.И.Воронов. Хоть и тесноват стрелковый тир, выходит отсюда отличные спортсме-
ны. Команда КЭМ'Г постоянно занимает призовые места даже на Всесоюзных соревно-
ваниях ДСО металлистов. Сейчас стрелки готовятся защищать честь города и области 
на Всесоюзной Спартакиаде ДСО в Харькове» [«ЗТ», 18.04.1980]. 
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Июль 1980 г.   «Лучших показателей в организации спортивно-массовой и оздоро-
вительной работы среди учебных заведений добились – КЭМТ, КМТТС и КФ ВПИ. 
Спорткомитет отмечает плодотворную работу преподавателей физического воспи-
тания А.Брикова, Е.Быстров, А.Трофимова, Г.Быкова и многих других» [«ЗТ», 19.07. 
1980] 

 

Июль 1980 г.   «Успешно выступает в нынешнем сезоне команда картингистов за-
вода им.Дегтярёва… Коллектив завода им.Дегтярёва учредил приз розыгрыш которого 
начиная 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]. 

 

«В 1980 г. в КЭМТ работает 10 спортивных секций, в ежегодной спартакиаде по 8 
видам спорта приняло участие 3619 чел.  

В областной спартакиаде учебных заведений по 6 видам спорта техникум занял 1 
место. По результатам соцсоревнования коллективов ДСО «Зенит» КЭМТ занял 1 место 
и награждён Переходящим Красным Знаменем областного Совета. 196 учащимся объяв-
лена благодарность и 106 награждены Почётными грамотами ДСО. 

В областной эстафете на приз газеты «Призыв» команда девушек заняла 1 место. 
Подготовлено: спортсменов 1-го разряда – 16, 2 и 3-го разрядов – 294, спортсменов мас-
совых разрядов – 596, значкистов ГТО – 458, инструкторов-общественников – 195, судей 
по спорту – 173. 

Получен Диплом ЦК ВЛКСМ и редакции газеты «Комсомольская правда» на первен-
стве СССР по многоборью комплекса ГТО на приз газеты. В г. Харькове в соревнованиях 
по плаванию в мужской эстафете 4 по 100 м заняли 3 место в VIII Всесоюзной летней 
спартакиаде учебных заведений Министерства оборонной промышленности» [«КЭМТ, 
Кирсановы И.А, В.В.]. 

 

1980 г.   «Не отстают и преподаватели КЭМТ: группа здоровья, секция бадминто-
на позволяют им забыть о возрасте и недугах» [«ЗТ», 18.04.1980]. 

 

«Преподаватель КЭМТ Данильчев В.П. организовал секцию бадминтона» [Кирса-
новы И.А., В.В., 2002 г.]. 

  
Секция бадминтона в спортзале КЭМТ 

(фото из архива КЭМТ) 
Секция бадминтона в спортзале КЭМТ 

(фото из архива КЭМТ) 



Том 2.   Часть 2.4.2   «ФКиС в учебных заведениях г.Коврова» 

Глава 2.4.2.8.  «КЭМТ»  2-1321 

 

 
 Секция бадминтона в спортзале КЭМТ 

(фото из архива КЭМТ) 
 

   

Г.И.Быков судит соревнования 
по баскетболу (КЭМТ, 1980 г.) 

тренер Г.И.Быков 
(фото из архива В.Ракитина) 

тренер Г.И.Быков 
(фото от В.Ракитина) 

 
1980 г.   «Секция бадминтона в КЭМТ была организована в 1980 г. Занималось по-

началу достаточно много учащихся и девушек и юношей. Играли и миксты в парах. Я за-
нимался в секции до мая 1983 г. Хорошо помню Андрея Воротникова, Дмитрия Лаврова, 
Дмитрия Марова, Валеру Цаглова, Олега Кошелева.  

В Коврове особо играть было не с кем, мы выезжали в 1982 г. во Владимир играли в 
спортзале Политеха. В Ковров приезжали ребята из Мурома.  

Виктор Михайлович по семейным обстоятельствам секцию забросил – женился и у 
него родился ребенок, и мы сами приходили на тренировки 3 раза в неделю. Открывали 
спортзал и тренировались» [Максим Трусов, 24.04.2013]. 

 

1981 г.   «В 1981 г. заняли 2 место в областной круглогодичной спартакиаде средних 
специальных учебных заведений. В IX Всесоюзной летней спартакиаде учащихся ССУЗ 
отрасли заняли 2 место по пулевой стрельбе» [«КЭМТ, Кирсановы И.А, В.В.]. 

 

1982 г.   «Комитет по ФКиС при исполкоме горсовета подвёл итоги соцсоревнова-
ния 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]. 

 

1983 г.   «... Почему сильны в баскетболе учащиеся энергомеханического технику-
ма? Да оттого, что занимаются с ними А.М.Трофимов и Г.И.Быков, сами сильные бас-
кетболисты. В КЭМТ баскетбол популярен. Свыше 150 человек из 19 команд участвовали 
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в первенстве техникума. Тремя коллективами выступал КЭМТ в турнире учебных заведе-
ний, практически – вне конкуренции…» [«ЗТ», 23.12.1983].  

 

1984 г.   «С 1984 по 1991 гг. преподавателем физвоспитания в 
КЭМТ работал Е.Д.Быстров». 

 

Май 1985 г.   «Закрылись существовавшие когда-то секции кар-
тинга 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 состоянии принять 
всех желающих, да там и нет соответствующих условий для занятий с  

 
Быстров Е.Д. 

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 1985 г. заняли 1 место в соревновании за лучшую организацию спортив-
но-массовой работы в г. Коврове. В десяти Всесоюзных спартакиадах учащихся ССУЗ 
спортсмены техникума принимали участие. Дважды техникум был организатором Все-
союзных Спартакиад ССУЗ Министерства оборонной промышленности: в 1973 г. - IV 
зимней, а в 1978 г. - VII летней. Во Всесоюзных Спартакиадах ССУЗов Министерства 
оборонной промышленности в комплексном зачёте команда техникума занимала: 

В 1968 г. - 3 место, в 1973 г. - 2 место, в 1978 г. - 1 место. 
С 1985 г. спартакиада не проводилась. 
В ежегодной городской спартакиаде, традиционном кроссе в честь Дня Победы, в 

соревнованиях допризывной молодёжи ко Дню защитника Отечества в течение многих 
лет колледж занимает в основном первые и реже вторые места». 

Ежегодно в зачёт техникумовской спартакиады проводились соревнования команд 
групп по волейболу и баскетболу. Игровые виды спорта всегда имели большую популяр-
ность среди молодёжи. Это объясняется высокой подвижностью и азартом, которым 
обладают подростки. 

Зимой, обычно в феврале, в техникуме проводился зимний лыжный кросс. Он прово-
дился или в парке имени В.А.Дегтярёва, или в районе мотодрома. Перед стартом уча-
щиеся на снегоходе готовили трассу» [«КЭМТ, Кирсановы И.А, В.В.]. 

 

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]. 

 

 

«В 1985 г. препода-
ватели А.С.Ненилин, 
И.И.Сычков, B.C. Да-
выдкин организовали 
шахматный клуб и в 
техникуме регулярно 
проводились турниры 
среди учащихся и пре-
подавателей» [«КЭМТ, 
Кирсановы И.А, В.В.]. 

(фото из архива КЭМТ) 
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Баскетболистки КЭМТ –  

чемпионы среди учебных заведений 
(тренер А.М.Трофимов, 1989 г.) 

(фото из архива В.Ракитина) 

 

1990 г.   «Состоялись первые в городе лично-командные квалификационные соревно-
вания 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 участ-

ников 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]. 

 

«В 1990 г. руководитель физвоспи-
тания Г.И.Быков открывает шахмат-
ный клуб техникума, который был создан 
по инициативе учащихся первых курсов» 
[«КЭМТ, Кирсановы И.А, В.В.]. 

 
Справа на фото (1988 г.) – директор 

КЭМТ В.А.Разов. 
 

 
 

 
1991 г.   «С 1991 по 2015… гг. преподавателем физвоспитания в 

КЭМТ работал Н.А.Шишкин» [«КЭМТ, Кирсановы И.А, В.В.]. 
 

 
Шишкин Н.А. 

 
2006 г.   « 
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Команда КЭМК. (2006 г.)  (фото из архива А.Трофимова) 

Преподаватели ФК – Н.А.Шишкин, А.М.Трофимов, В.Д.Козлов  
 
4.  Спортивные секции коллектива физкультуры КЭМТ 
 

«Контингент учащихся техникума увеличивался, и росло число спортсменов. Секции 
были многочисленные и занятия в них шли с утра до позднего вечера. У преподавателей 
не было выходных дней, так как все соревнования проходили по воскресеньям.  

Спортивная жизнь кипела, и всё это было благодаря энергии, увлечённости и тру-
долюбию преподавателей физкультуры, которые порою совершенно забывали о своих 
семьях и делах» [«КЭМТ, Кирсановы И.А, В.В.]. 

 

«В техникуме ежегодно работало 11 спортивных секций. Проводилась комплексная 
спартакиада по 8 – 10 видам спорта с охватом до 70% учащихся».  

 

«В 1980 г. работает 10 спортивных секций». 
«Секциями руководили общественные тренеры из числа лучших спортсменов техни-

кума, также велась подготовка спортивных судей из числа учащихся» [«КЭМТ, Кирсано-
вы И.А, В.В.].. 

Некоторые секции вели и другие преподаватели.  
 
 

4.1.  Бадминтон в КЭМТ  (1980 – 1983… гг.) 
 

«Преподаватель Данильчев В.П. организовал секцию бадминтона».  
 

Подробно см. в главе 3.2.1 «Бадминтон». 
 

4.2.  Баскетбол в КЭМТ  (1948 – 2012… гг.) 
 

Руководители секции: 
1.     1948 -  - Горностаев И.И (1918)   
2. …1952 – 1952… - Буров В.А. (1925)   
     1967 – 1969 - Лушников А.Н (1941) - девушки  
 …1968 – 1984… - Быков Г.И (1941)   
 …1994 – 2012… - Трофимов А.М (1955)   

 

Подробно см. в главе 3.2.2 «Баскетбол». 
 

 
4.3.  Бокс в КЭМТ   (… гг.) 
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«Наши боксёры входили в сборную города и защищали честь города в областных 
соревнованиях» [«КЭМТ, Кирсановы И.А, В.В.]. 

 
4.4. Велоспорт В КЭМТ    (19… гг.) 
 

«В.А.Буров организовал у себя в техникуме секцию велосипеда и воспитал известных 
всей области в 1960-х гг. велосипедистов – выпускников техникума В. Корнилова, Ю. Вене-
диктова, В.Дмитриева, Св. Позднышеву» [«КЭМТ, Кирсановы И.А, В.В.]. 

 

 
(фото из архива Е.А.Дмитриева) 

 
4.5. Волейбол в КЭМТ   (…1939 – 1969… гг.) 
 

Руководители секции: 
1.  – Буров В.А. (1925)  
2. …11.1964… – Синицын Ю.Н. (1922) (женщины)  
3. …11.1964… – Свечников С.М. (1935?) (мужчины)  

 

Подробно см. в главе 3.2.5  «Волейбол». 
 
4.6.  Гандбол в КЭМТ         (…1967 – 1968… гг.) 
 

Подробно см. в главе 3.2.6  «Гандбол». 
 

4.7.  Спортивная гимнастика в КЭМТ (1948 – 1961… гг.) 
 

Руководители секции: 
1. 1948 – 1952… - Горностаев И.И. (1918)   
2. 1959 – 1961  - Мясников А.В. (1933)   

 

Подробно см. в главе 3.6.4  «Спортивная гимнастика». 
 
4.8.  Картинг в КЭМТ    (…1975 – 1979… гг.) 
 

Подробно см. в главе 3.7.4  «Картинг». 
 
4.9.  Лёгкая атлетика в КЭМТ  (1948 – 1978… гг.) 
 

Руководители секции: 
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1.    1948 – 1952 - Горностаев И.И. (1918)   
2.    1953 – 1969… - Буров В.А. (1925)   
3.    1961 – 1983 - Нестеров И.А. (1922)   
4.    1965 – 1982 - Булатов А.М. (1931)   
5.    1964 – 1994 - Быков Г.И. (1940)   

 

Подробно см. в главе 3.3.5  «Лёгкая атлетика». 
 
4.10.  Лыжный спорт в КЭМТ  (…1953 – 1983… гг.) 
 

Руководители секции: 
1.     1953 – 1959… - Буров В.А. (1925)   
2.     1961 – 1983  - Нестеров И.А. (1922)   

 

Подробно см. в главе 3.3.6  «Лыжный спорт». 
 

 
4.11.  Настольный теннис в КЭМТ  (…1957 – 1975… гг.) 
 

Руководители секции: 
1.    
2. …1974 – 1975… - Моисеева (Курапова) Н.П. (1956)  

 

Подробно см. в главе 3.2.9  «Настольный теннис». 
 
4.12.  Многоборье ГТО в КЭМТ     (…1967 – 1980… гг.) 
 

Руководители секции: 
1. …1967 – 1971… - Воронов В.И. (1930)   

 

Подробно см. в главе 3.3.7  «Многоборье ГТО». 
 
4.13.  Плавание в КЭМТ   (…1960 – 1980... гг.) 
 

Подробно см. в главе 3.3.8  «Плавание». 
 
4.14.  Пулевая стрельба в КЭМТ  (…1946 – 1996… гг.) 
 

Руководители секции: 
1. …10.1949 –02.1953… - Юшков А.Н. (1890)   
2. …1973 – 1996… - Воронов В.И. (1930)   

 

Подробно см. в главе 3.7.10  «Пулевая стрельба». 
 
 

4.15.  Туризм в КЭМТ    (19… гг.) 
 

Подробно см. в главе 3.8.6  «Туризм». 
 
 

4.16.  Тяжёлая атлетика в КЭМТ  (…-… гг.) 
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Соревнования по тяжёлой атлетике в КЭМТ 
(фото из архива Кирсановых) 

 

 
4.17.  Фехтование в КЭМТ  (…1957-1959… гг.) 
 

Тренер по фехтованию Турыгин Л.В. (1932) в 1957-1959 гг. 
 

4.18.  Футбол в КЭМТ   (1948 – 1951… гг.)  
 

Футбольная и хоккейная команды Ковровского механического техникума соревно-
вались на первенство города. 

 

1950 г.   «На футбольном поле в розыгрыше первенства города встретились коман-
ды футболистов механического техникума и ДСО «Машиностроитель». Игра закончи-
лась со счётом 4:0 в пользу учащихся техникума» [«РК», 26.05.1950]. 

 

Сентябрь 1950 г.   «Продолжается розыгрыш кубка города по футболу. В первый 
день в нём участвовало 11 команд. В состязаниях 1-го и 2-го круга выбыли из розыгрыша 
футбольные команды ДСО «Красное знамя», «Спартак», клуба Малеева и Кангина, ме-
ханического техникума. Успешно ведут игру футболисты сборной города и команда 
«Машиностроитель» [«РК», 24.09.1950]. 

 

 

 

 
4.19.  Хоккей с мячом в КЭМТ (…1948 – 1959…, …1966 – 1967…) 
 

Подробно см. в главе 3.2.13  «Хоккей с мячом». 
 

4.20.  Шахматы в КЭМТ  (…1953 – 1990…) 
 

Подробно см. в главе 3.2.15  «Шахматы». 
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5.  Преподаватели и тренеры коллектива физкультуры КЭМТ 
 

  

  

Панков В.В. 
(1913-1942) 

Пашков Г.Е.  
(1911-1993) 

Дунаев Б.А.  
(1918-1941) 

Шабарин В.В.  
(           ) 

1937 – 1939 1938 – 1941 1939 – 1941 1947 – 1948 
    

 

 

  
Горностаев И.И.  

(1918) 
Дроздов Н.Б. 

(             ) 
Буров В.А. 
(1925-1986) 

Мясников А.В. 
(1933-2016) 

1948 – 1952 
в войну по совместит. 

1952 – 1953 1953 – 1969 21.04.1959 – 31.08.1961 

    

    
Нестеров И.А. 

(1922-1992) 
Гусев Ю.Н. 
(1931-2002) 

Быков Г.И. 
(1940-1994) 

Булатов А.М. 
(1930-1982) 

1961 – 1983 1963 – 1969 1964 – 1994 1965 – 1982 
    

   

 

Трофимов А.М. 
(1955) 

Быстров Е.Д. 
(1947) 

Шишкин Н.А. 
(1946) 

Качарин А.В. 
(          ) 

1980 – 2013… 1984 – 1991 1991 – 2013… 1995 – 1997 
    

 

   

Козлов В.Д. 
(1964) 

   

2000 – 2013    
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Трофимов А.М. и Быков Г.И. во главе своей колонны на демонстрации 
(фото из архива А.М.Трофимова) 

 

 
Трофимов А.М., Быков Г.И., Буров В.А., Бриков В.И. на конференции ДСО КЭМТ 

(фото из архива А.М.Трофимова) 
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6.  Спортивные достижения коллектива физкультуры КЭМТ 
 

«Войдя в вестибюль КЭМТ, сразу ощущаешь, какое почётное место в жизни уча-
щихся занимают физкультура и спорт. Со стенда на нас смотрят лучшие спортсмены 
техникума, витрину украшают их «трофеи». На другом стенде видим соцобязательства 
коллектива физкультуры и условия смотра-конкурса на лучшую группу по физкультурно-
массовой работе, план мероприятий и спортивные нормативы» [«ЗТ», 18.04.1980]. 

 

 
 

 
 

7.  Лучшие спортсмены КЭМТ 
«Многие спортсмены, получив спортивную закалку в техникуме, после окончания его 

не расставались со спортом, и он стал для них жизненной необходимостью. Некоторые 
их них стали мастерами спорта, другие тренерами и судьями по различным видам спор-
та» [«КЭМТ, Кирсановы И.А, В.В.]. 
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8.  Что со спортом в КЭМТ сейчас?  

 

  
КЭМТ КЭМТ 

 
В КЭМТ (КМТ) учились: 
Игошин Борис (1924) (1941-1945 гг.), преподаватель физвоспитания и т.д., 
Никитин Олег (1932) (        -…….гг.), судья по футболу и т.д., 
Баукин Адольф (1932) (1949-1953 гг.), тренер по боксу ЗиДа, МС СССР и т.д., 
Станишевский Владимир (1932) (        -…….гг.), тренер по боксу ЗиДа и т.д., 
Филиппов Ратмир (1932) (1961-1966 гг.), МС СССР по мотокроссу, 
Лосев Альфред (1933) (1948-1953 гг.), учитель физкультуры, тренер и т.д., 
Чалова Анна (1934) (1954-1955… гг.), мастер спорта СССР по лыжам,  
Евсеев Борис (1939) (1955-1959 гг.), 1-й МС СССР по городкам в Коврове и т.д., 
Трусов Геннадий (1939) (1956-1959), чемпион города и области по н.теннису, 
Быков Геннадий (1941) (1958-1961 гг.), председатель ГК по ФКиС и т.д., 
Чистяков Иван (1941) (          гг.), мастер спорта СССР пол тяжёлой атлетике и т.д., 
Кокурин Владимир (1943) (1965-1968 гг.), тренер по плаванию, 
Павлов Владимир (1948) (…-… гг.), мастер спорта СССР по водно-моторному,  
Крюков Борис (1950), председатель федерации футбола, 
Моисеева (Курапова) Надежда (1956) (…1973-1975… гг.), чемпионка по н.теннису, 
Бойнов Борис (1958), мастер спорта СССР по тяжёлой атлетике и т.д., 
Соколов Михаил (1961) (1976-1977 гг.), мастер спорта СССР по волейболу, 
Андреев Александр (1962), учитель физкультуры и т.д., 
Козлов Виктор (1964) (1982-1985 гг.), учитель физкультуры и т.д., 
Морковкин Николай (1965) (1981-1983… гг.), мастер спорта СССР по боксу и т.д., 
Ерёмкин Дмитрий (1968) (1983-1987 гг.), «Отличник ФКиС РФ» и т.д., 
Юлин Александр (1973) (…1991-1992… гг.), мастер спорта РФ по полиатлону, 
 
В данной главе использованы материалы книги: И.А.Кирсанов, В.В.Кирсанова 

«Кузница технических кадров», Ковров, 2002, 2005, а также фотографии из музея КЭМТ. 
 
 


