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«Членами спортобщества «Красное знамя» в основном являются текстильщики 
фабрики им.Абельмана» [«РК», 30.11.1951]. 

 
2.  Руководители ДСО «Красное знамя» 
 

предс.ДСО предс.ДСО   
 

 

  

Шитова 
(        ) 

Мятов И.М. 
(1920-1976) 

  

…11.1952… …07.1955 – 12.1956…   
    

 
3.  Инструкторы ДСО «Красное знамя» 
 

инструктор ФК     

 

    

Мятов И.М. 
(1920-1976) 

    

…04.1950-10.1952…     
     

 
Шитова - председатель спортивного общества «Красное знамя» (…11.1952…) 

[«РК», 26.11.1952]. 
 
1949 г.   «20 мая 1949 г. ГК ФКиС впервые после войны открыл соревнования бас-

кетболистов. 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]. 

 

1950 г.   «Недавно в спортивном зале РУ №1 проходило первенство города по гим-
настике, в котором приняло участие 107 гимнастов, из них 73 женщины. 11 спортивных 
обществ и школ города выставили 13 женских и 6 мужских команд. Не приняли участие 
в соревнованиях представители ДСО «Спартак» (Нестеров И.А.). Отсутствовали 
также представители спортивных обществ «Красное знамя» (тренер т.Мятов), клуба 
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им.Малеева и Кангина (тренер т. Горшков)… С.Сорокин, секретарь соревнований» 
[«РК», 27.04.1950]. 

 

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]. 

 

Ноябрь 1950 г.   «Зима – замечательная пора для спортсменов, пора увлекательных 
прогулок и соревнований на лыжах, стремительного, захватывающего бега на коньках. 

Между тем, зима захватила врасплох ряд физкультурных коллективов города. В 
большинстве из них крайне медленно ведётся работа по созданию лыжных, конькобеж-
ных, хоккейных секций, совершенно не организуются секции по горнолыжному спорту. 

Слишком мало сделано и в ДСО при клубе им.Малеева и Кангина, ДСО «Красное зна-
мя», в физкультурной организации фельдшерско-акушерской школы. Несколько месяцев 
назад на общих собраниях этих коллективов были вынесены хорошие решения о своевре-
менной подготовке к зиме, но из-за безответственности руководителей они так и оста-
лись на бумаге» [«РК», 29.11.1950]. 

 

1951 г.   «ГК по делам ФКиС, согласно плану, должен подготовить в течение зим-
него сезона 4300 значкистов. Но и половина этого состава к началу зимы не имеет лыж. 
Крайне слаба лыжная база в ДСО «Красное знамя». На 250 членов общества здесь име-
ется лыж годных к употреблению только 12 пар. И это мало беспокоит инструктора 
физкультуры т. Мятова и председателя фабкома т. Калинину. Такое же положение в 
этом обществе и с развитием конькобежного спорта.  Членами ДСО «Красное знамя» в 
основном являются текстильщики фабрики им.Абельмана» [«РК», 30.11.1951]. 

 

1952 г.   «12 марта в последний раз в этом году вышли на старт сильнейшие лыж-
ники фабрики им.Абельмана. В традиционной гонке спортсменов-разрядников принима-
ли участие 22 человека. Звание чемпиона спортобщества «Красное знамя» на дистанции 
30, 18 и 10 км заслуженно завоевал В.Хренов. Среди юношей победителем вышел молодой 
лыжник В.Мятов. На 10 км дистанции среди женщин лучшие результаты показала пря-
дильщица З.Звягина (54 мин 5 сек). В 8 км гонке первой порвала ленточку финиша 
Ф.Проворова. Ткачиха В.Семина в упорной борьбе завоевала первенство на дистанции 5 
км (28 мин 40сек). Среди девушек на дистанции 10, 8 и 5 км все 1 места присуждены мо-
лодой лыжнице, ткачихе А.Жильцовой, которая показала время выше 1 разряда» [«РК», 
19.03.1952]. 

 

Апрель 1952 г.   «Члены ДСО «Красное знамя» достигли в зимнем сезоне хороших 
результатов. Здесь подготовлено 22 спортсмена-разрядника, 400 физкультурников сдали 
нормы на значок ГТО. Текстильщики завоевали первенство в лыжном кроссе, оставив 
позади себя все спортивные коллективы города. И.Мятов, инструктор ДСО «Красное 
знамя» [«РК», 15.04.1952]. 

 

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 (пре-
подаватель А.Думов), школа №7 и РУ №1(преподаватель С.Сорокин)» [«РК», 20.07.1952]. 

 

Ноябрь 1952 г.   «В городе было только две хоккейные команды - при ДСО «Метал-
лист» и ДСО «Машиностроитель». Совершенно не занимались этим видом спорта ДСО 
при клубе им.Малеева и у Кангина, «Красное знамя», и «Спартак», техникума Мини-
стерства путей сообщения» [«РК», 19.11.1952]. 

 

«В ДСО «Красное знамя» (председатель т.Шитова) не создано ни одной конько-
бежной секции» [«РК», 26.11.1952]. 
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1953 г.   «Закончились соревнования на личное первенство города по поднятию 
тяжестей, в которых участвовали 15 лучших штангистов. 

В классическом троеборье: жим, рывок и толчок двумя руками лучших результа-
тов в легчайшем весе добился представитель ДСО «Машиностроитель» Н.Кувшинов, 
поднявший в общей сумме 207,5 кг. В полулёгком весе победил А.Пыленков. В лёгком весе 
первенство одержал А.Туранов (ДСО «Металлист») - 215 кг. Спортсмен полусреднего 
веса В.Гаврилов (ДСО «Красное знамя») поднял в сумме троеборья 250 кг.  И. Мятов» 
[«РК», 22.03.1953]. 

 

Апрель 1953 г.   «В нашем городе имеется немало физкультурников, показавших в 
зимнем сезоне высокие спортивные результаты. Анна Жильцова (ДСО «Красное зна-
мя»), Юрий Джамбаудэ (ДСО «Машиностроитель») и другие успешно защищали спор-
тивную честь города на областных соревнованиях» [«РК», 15.04.1953]. 

 

Май 1953 г.   «Как только открылся летний спортивный сезон, начался розыгрыш 
кубка города футболу, в котором приняли участие 9 футбольных коллективов, в том 
числе 3 команд ДСО «Металлист», ДСО «Красное знамя», клуба Малеева и Кангина и 
другие. В финал вышли команды «Машиностроитель» и «Металлист-1». На стадионе 
«Машиностроитель» в минувшее воскресение встретились хозяева поля с футболистами 
ДСО «Металлист»… Со счётом 2:1 закончилось это интересное состязание в пользу 1-й 
команды «Металлист», которая стала обладателем кубка города по футболу 1953 г.» 
[«РК», 26.05.1953]. 

 

Май 1953 г.   «Закончился розыгрыш городского первенства по баскетболу, в кото-
ром участвовало 8 мужских и 3 женских команды. Следует отметить, что женская ко-
манда ДСО «Красное знамя», ежегодная участница областного розыгрыша, на этот 
раз, видимо, зазнавшись, отказалась принять участие в играх… И.Мятов» [«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 Назарова 
и Иванова. Сейчас сыграно уже 2 тура чемпионата. В первом туре молодые шахмати-
сты железнодорожного  техникума победили (6:4) шахматистов ДСО «Знамя». Во 2-м 
туре команда клуба им.Малеева и Кангина выиграла с таким же счётом у «Знамени» и 
удерживает 2 место. Впереди ещё 7 туров. В.Чирин, главный судья турнира» [«РК», 
30.12.1953]. 

 

1954 г.   «Только одна секция лёгкой атлетики численностью в 10 человек создана в 
ДСО «Красное знамя».         И.Шалов, председатель ГК ФКиС» [«РК», 13.04.1954]. 

 

Сентябрь 1954 г.   «Волейболисты-текстильщики выиграли матчевые встречи с 
командами посёлков Малеева и Кангина, «Красный Металлист». Абельмановцы вышли 
победителями в кустовых соревнованиях спортобщества «Красное знамя», выиграв 
встречи у команд городов Камешково и Гусь-Хрустальный. Сейчас спортсмены предпри-
ятия готовятся к городским соревнованиям по волейболу…» [«РК», 17.09.1954]. 

 

1955 г.   «Спортсмены фабрики им.Абельмана заканчивают внутрифабричную 
спартакиаду. Недавно были проведены соревнования по плаванию и гребле среди жен-
щин. Из 14 участников состязания в гребле победительницей вышла Валентина Шитова, 
работница ткацкого производства. Расстояние в 500 м она преодолела за 4 мин 8 сек.  
И.Мятов, предс. ДСО «Красное знамя» [«РК», 7.08.1955]. 

 

1956 г.   «В район Сомовской дачи пришли не только сильнейшие лыжники, но и на-
чинающие, чтобы принять «боевое крещение» на лыжне. В программу соревнования вхо-
дили эстафетные гонки на 3, 5, 10 км. 22 участника взяли старт на 10 км. На 1 место 
среди мужчин выходит более подготовленная команда ДСО «Красное знамя» (предс. 
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т.Мятов) в составе тт. Мятова, Мелентьева и Вавилова. Лишь на 9 сек отстали от 
них лыжники ДСО «Металлист II» (предс. т.Свешникова). Надо отметить, что из-за 
неправильной расстановки гонщиков по командам спортсменам ДСО «Металлист I» 
(предс. т.Балакирев) пришлась довольствоваться 15 местом» [«РК», 14.12.1956]. 

 

1957 г.   «На волейбольных площадках ДСО «Металлист» продолжаются игры на 
первенство города по волейболу. 26 июня встретились команды ДСО «Металлист» и 
механического техникума (3:2). Спортсмены ДСО «Авангард» со счётом 1:3 проиграли 
команде Молодёжного городка. Среди женских волейбольных команд лидируют спорт-
сменки механического техникума Со счётом 2:0 они выиграли у волейболисток ДСО при 
клубе им.Малеева и Кангина. Команда женщин ДСО «Красное знамя» за 2-ю неявку на 
игру исключена из дальнейших соревнований» [«РК», 28.06.1957]. 

 

Август 1957 г.   «Начался розыгрыш первенства города по футболу. Звание чемпио-
на будут оспаривать футболисты ДСО «Металлист», «Красное знамя», «Авангард», 
Молодёжного городка и посёлка им.Малеева и Кангина. Проводятся также встречи 
среди юношеских коллективов, в которых участвуют 4 команды. Игры проводятся в один 
круг с 6 по 20 августа» [«РК», 09.08.1957]. 

 
 


