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ГЛАВА 3.5.45.   «БЫКОВ Геннадий Иванович» 
(1940 – 1994 = 54 года) 

 
 

председатель ДСО КЭМТ (       ) 
председатель городского комитета физкультуры и спорта (1984-1985 гг.) 

«Ветеран спорта РСФСР» (1990) 
 

 
 
 
 
 

 

 

  

 

1990 г.     
 

«Биографическая справка»: 
 

1940 - родился 23 октября 1940 г. в г. Коврове в семье служащего.  
1948 – 1958  - обучался в средней школе №1.  
1958 – 1961  - учился в Ковровском механическом техникуме. с 18 лет 
1961 – 1964 - служил в рядах Советской Армии.  с 21 года 
1964 -  - в Ковровском механическом техникуме.  
1964 – 1984  - преподаватель физвоспитания в КЭМТ.  
1984 – 1985  - председатель ГК по ФКиС. с 44 лет 
1985 – 1994  - преподаватель физвоспитания в КЭМТ. с 45 лет 
1994  54 года 

 
«С 1948 по 1958 гг. он учился в школе. После окончания 10 классов поступил в Ков-

ровский механический техникум. 
С 1958 по 1961 гг., учился в КМТ. Во время учёбы он приобщился к спорту и не ос-

тавлял его до последних своих дней.  
В 1957-1961 гг. команда КЭМТ была сильнейшей командой в городе (Г.И.Быков, 

В.И.Сидоров, А.А.Шиндавин (1940), Г.Г.Янпольский, В.Н.Доронкин, Е.И.Скобелев А.Н. 
Лушников).  

 

 
В атаке Г.Быков (слева) (1958 г.) 

(фото из архива Г.Быкова) 

 
сборная города по баскетболу (1959 г.) 

…А.Лушников, Г.Быков… 
(фото из архива А.Лушникова) 
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1959 г.   «23 мая 1959 г. в г.Гусь-Хрустальный выехали команды баскетболистов 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» 
[«РК», 24.05.1959]. 

 

 
Первенство города по баскетболу. А.Пчёлкин, А.Камнев, А.Лушников, Г.Быков 

(фото из архива А.Лушникова) 
 
«В том же 1961 г. он надел солдатскую шинель и служил в рядах Советской армии 

до 1964 г. После демобилизации он приходит в техникум и работает сначала лаборантом 
спецлаборатории, а затем преподавателем физвоспитания.  

В 1964-1965 гг. его избирают секретарём комитета ВЛКСМ техникума».  
 
«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». 

 

 

 
Преподаватели физвоспитания среди преподавателей КЭМТ (1964 г.) 

(Г.И.Быков, В.А.Буров, Ю.Н.Гусев, И.А.Нестеров) 
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1966 г.   «Хорошо поставлена физкультурная работа в энергомеханическом тех-
никуме. Здесь все учащееся и большинство преподавателей занимаются физкультурой. В 
результате большинство выпускников является значкистами ГТО и разрядниками. В 
этом большая заслуга преподавателей тт. Бурова, Нестерова, Гусева, Булатова, Быко-
ва и всего педагогического коллектива» [«ЗТ», 4.11.1966]. 

 

1969 г.   «Выпускник техникума 1961 г. Геннадий Иванович Быков стал достойным 
приемником В.А.Бурова». 

 

 

Г.И.Быков на городской эстафете 
(фото из архива КЭМТ) 

Нестеров И.А. и Быков Г.И. с командой уча-
стников 44-й эстафеты на приз областной 

газеты «Призыв»  (1973-1975 гг.) 

 

 

 
Сборные КЭМТ по баскетболу (1968) 

Тренер Г.Быков  (фото из архива В.Ракитина) 
Городская эстафета УЗ (осень 1975 г.) 

(фото из архива КЭМТ) 
 

  
 

(фото из архива В.Корнилова) 
Первенство области по кроссу  

(2 место, 11.09.1976)   (фото из архива КЭМТ и В.Корнилова) 
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1977 г.   «Лучших результатов в спортивно-массовой и оздоровительной работе 
добиваются организации, возглавляемые А.А.Новиковой, К.С.Думовым, Б.Н.Карповым, 
Г.И.Быковым» [«ЗТ», 13.08.1977]. 

 

Апрель 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 соревно-
вания, распространяют билеты «Спортлото», помогают комитету ДОСААФ прово-
дить военно-спортивную игру «Орлёнок», ведут факультативные занятия» [«ЗТ», 
18.04.1980]. 

 

1980 г.   «В апреле 1980 г. за высокие показатели в труде и общественной работе 
руководителю физвоспитания Быкову Геннадию Ивановичу решением ГК КПСС и Ков-
ровского городского Совета народных депутатов награждён Почётной Ленинской Гра-
мотой». 

 

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 
воспитания А.Брикова, Е.Быстров, А.Трофимова, Г.Быкова и многих других» [«ЗТ», 
19.07.1980]. 

 

   

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) 

 

  
Городская эстафета (12.10.1980) 

(В.М.Седов, А.Д.Кузнецова, Г.И.Быков)  
(фото от Н.Васильевой) 

Городская эстафета (12.10.1980) 
(В.М.Седов, А.Д.Кузнецова, Г.И.Быков)  

(фото от Н.Васильевой) 
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1981 г.   «Всегда в хорошей форме воспитанники заведующего кафедрой физвоспи-
тания КФ ВПИ Евгения Дмитриевича Быстрова, старшего преподавателя КЭМТ Генна-
дия Ивановича Быкова, преподавателей Бориса Савельевича Думова из школы №15 и Ра-
фаила Ивановича Кадикина из 14 школы» [«ЗТ», 27.02.1981]. 

 

«До 1984 г. Геннадий Иванович работает преподавателем и с 1975 г. физруком тех-
никума. В техникуме подготовлено немало КМС и спортсменов-разрядников. Во всём 
этом немалая заслуга Геннадия Ивановича Быкова. Он всегда был полон сил и энергии, 
никогда не останавливался на достигнутом. 

Под его руководством и при личном участии техникум неоднократно становился 
победителем летних и зимних спартакиад средних специальных учебных заведений об-
ласти, призёром спартакиад министерства оборонной промышленности. Ежегодно ко-
манда техникума среди призёров городской эстафеты в честь Дня Победы и соревнова-
ний по различным видам спорта, многоборью ГТО». 

 

 
 
 

1984 г.   В 1984-1985 гг. (…12.10.1984-15.05.1985…) он – пред-
седатель городского комитета по ФКиС.  

 

 

 
 

1985 г.   «В 1985 г. возвращается в 
родной техникум и до 1994 г. работает 
физруком. Имея за плечами опыт занятий 
спортом в спортивных секциях и спортив-
ные достижения, он успешно защищает 
честь города и техникума в соревнованиях 
по волейболу, баскетболу и хоккею с мячом. 
Все силы и знания Геннадий Иванович отда-
вал работе со студенческой молодёжью, 
посвятив ей 30 лет своей жизни, добиваясь 
массовости и высоких результатов.  

В Коврове он признанный организатор 
физкультурного движения, почти четверть 
века член спорткомитета города, а с 1970 г. 
член областного совета ДСО.  

 
Играют команды «КЭМТ» и «ЗиД» 

КЭМТ: С.Арсенюк, А.Лушников, Г.Быков 
(фото из архива А.Лушникова) 
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Геннадий Иванович – судья по шести видам спорта, а по лыжному и мотоспорту 
имел звание арбитра республиканской категории». 

 

 
 

 

Г.И.Быков – тренер чемпионов 
(фото из архива Г.Быкова) 

В пионерском лагере 
(фото из архива Г.Быкова) 

 

 

В судейской коллегии гонки сильнейших 
лыжников области (декабрь 1982) 

(фото из архива Л.Павловой) 

На соревнованиях 
(фото из архива Д.Ерёмкина) 

 

  
Трофимов А.М. и Быков Г.И. во главе 
колонны КЭМТ на демонстрации 
(фото из архива А.М.Трофимова) 

Команда КЭМТ 
Г.Быков, А.Трофимов, Е.Быстров, И.Нестеров 

(фото от А.И.Брикова) 
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1990 г.   В 1990 г. Г.И.Быков был награждён знаком «Ветеран спорта РСФСР». 
 

  
В.И.Козлов, Г.И.Быков, …, В.М.Седов 
в п/лагере   (фото от Н.И.Орлова) 

«Ветеран спорта РСФСР» 
1990 г. 

 
В данной главе использованы материалы книги: И.А.Кирсанов, В.В.Кирсанова 

«Кузница технических кадров», Ковров, 2002. 
 
Своими воспоминаниями, документами и фотографиями поделилась жена Г.И. Бы-

кова Нина Николаевна (11.11.2011). 
 
 


