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ТОМ 4.

ГЛАВА 4.6.15. «БУЛАТОВ Аркадий Михайлович»
(1930 – 1982 = 52 года)
преподаватель физического воспитания (1965-1982)

«Биографическая справка»:
1930
…1949…
…1959…
1962 – 1963 ?
1965 – 1982
1982

- родился 10.12.1930
- на ЗиКе (…09.1949…).
- чемпион области по пятиборью (1959), КЭМЗ.
- инструктор физкультуры и тренер по лёгкой атлетике и многоборью ГТО на КЭМЗ.
- преподаватель физвоспитания в КЭМТ.
- преподаватель физвоспитания в КМТТС (
).
- 10 августа 1982 г.

52 года

Команда КЭМЗ (фото из архива Пашковой Р.Г.)

1959 г. «На днях спортсмены пос.Малеева и Кангина собрались в своём клубе. Перед ними с докладом «Об итогах летней спартакиады и задачах ДСО «Труд» на зимний
период» выступила председатель ДСО В.Н.Сорокина. Затем лучшим спортсменам и командам были вручены Почётные грамоты и ценные подарки. Среди награждённых - чемпион области по бегу на 100 м Дмитрий Хромов, чемпион области по пятиборью Аркадий
Булатов, чемпион города по мотокроссу Фаина Фомичёва и другие» [«РК», 2.12.1959].
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«Физическая культура и спорт в г.Коврове» (5 рабочее издание - 6 томов) 31.01.2017

Команда КЭМЗ во главе с В.Н.Сорокиной на
празднике 850 лет г.Владимиру
(г.Владимир, 1958 г.). Справа А.Булатов
(фото из архива Крапивина Н.Н.)

Команда КЭМЗ во главе с В.Н.Сорокиной
верхний ряд: Сорокина В.Н., …, Булатов А.М.
нижний ряд: Шаров Д.В., …
(фото из архива Пашковой И.)

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

Команда КЭМТ
Справа – А.М.Булатов

Г.И.Быков и А.М.Булатов с командой КЭМТ
(фото из архива Г.И.Быкова)

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, распространяют билеты «Спортлото», помогают комитету ДОСААФ проводить военноспортивную игру «Орлёнок», ведут факультативные занятия» [«ЗТ», 18.04.1980].
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А.М.Булатов
(фото из архива В.Кирсановой)

На старте О.Фролов (медучилище)
Судья на старте А.М.Булатов
(фото из архива Брикова А.И.)

Л.Крендель, А.Булатов, В.Корнилов
(фото из архива В.Корнилова)
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