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ФАБРИКИ АБЕЛЬМАНА» 

(…1922 – 1989… гг.) 
 

Данная глава посвящена истории коллектива физической культуры «Фабрики им. 
Н.С. Абельмана» ДСО «Труд» (      ) профсоюзов РСФСР. 
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1.  Коллектив физкультуры фабрики им.Н.С.Абельмана 
 

   
…1922 1933 Кружки физкультурников  
…1949 1951… ДСО «Красное Знамя» фабрики им. Н.С. Абельмана 
…1963 03.1985… Коллектив физкультуры (КФК) (ДСО «Труд») фабрики им. Н.С. 

Абельмана 
 

2.  Руководители коллектива физкультуры фабрики им.Абельмана 
 

Кружок 
физкультуры 

   пред.комитета ФК 

  

  

 

Маркин П.П. 
Дмитриева 

Кашкин А. Кузмичёв И.Ф. 
(1914-2001) 

Мятов И.М. 
(1920-1976) 

Абрамов 
(        ) 

…1922…  до войны 1947 – 1958  …16.12.1958… 
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Предс. ДСО 
«Труд» ФиА 

  Предс. ДСО 
«Труд» ФиА 

 

 

 

  

 

Чернышов Р.А. 
(1931) 

Тарикова Свешникова Н.В. 
(1918) 

Кузьмин И.Т. 
(1935) 

 

…12.1959-01.1960… 1960 – 1962 1962? – 1964 18.10.64-01.04.89  

 
 
3.  Историческая хронология коллектива физкультуры фабрики им. 

Н.С.Абельмана 
 

1920-е гг.   «В 1920-х гг. на фабрике им.Н.С.Абельмана при клубе им.Ногина от-
крылся первый спортивный зал, инструктором физкультуры выдвигается из среды 
спортсменов И.И. Кашкин» [л.1, Седов В.М., 1967]. 

 

1920-е гг.   «Футбольные страсти 1920-х гг. …  Немало отличных футболистов 
начали свой путь на площадке текстильщиков. Спортивную честь города защищали 
Н.Руканов, Н.Коковкин, В.Немцев, Н.Самойлов, братья Благовы и многие другие. В. Ми-
хайлов, футболист 1920-1930 гг.» [«ЗТ», 23.05.1980]. 

 

«Физкультурную работу на фабрике имени Абельмана (бывшей Треумова) возглав-
лял А.Кашкин. Текстильщики владели единственным в городе, пусть и небольшим, спор-
тивным залом, открытым в Доме культуры имени Ногина. Наиболее развитыми видами 
спорта у фабричных физкультурников были лыжи, футбол. Не случайно Николай Коков-
кин, вратарь команды «Основа», входил в 30-е годы в десятку сильнейших лыжников Рос-
сии, выступал и на всесоюзных соревнованиях» (В.Истаров, «Знамя труда», 11.02.1997). 

 

1923 г.   «В конце 1923 и начале 1924 гг. число футбольных команд в городе растёт. 
Кроме популярной «Волны», организуются другие команды: «Текстильщик» (фабрика 
им. Абельмана), «Гимнаст» (городской спортивный кружок), «Чугунка» (железнодо-
рожный узел станции Ковров) и другие. Особенно популярным становится футбол среди 
мальчишек. В те годы в уличных командах очень часто играли даже юноши 17-20 лет. 
Так что клубные команды в пополнении своего состава недостатка не имели. В. Михай-
лов» [«ЗТ», 01.10.1968]. 

 

«Футбольные страсти 1920-х гг. Тогда и вокруг города, и в нём самом было сколько 
угодно полей и полян. Стоило прийти сюда мальчишкам, как начинались азартные мат-
чи. Жил я тогда на ул.Карла Маркса. На каждой улице было две-три футбольные коман-
ды. Играли на площадках на месте нынешнего Первомайского рынка, гоняли тряпичный 
мяч по траве и песку, тренируя выносливость и волю. 

Немало отличных футболистов начали свой путь на площадке текстильщиков. 
Спортивную честь города защищали Н.Руканов, Н.Коковкии, В.Немцев, Н.Самойлов, 
братья Благовы и многие другие. В.Михайлов, футболист 1920-1930 гг.» [«ЗТ», 23.05. 
1980]. 

 

1928 г.   «В 1928 г. пришёл я в команду «Текстильщик», которая защищала честь 
фабрики им.Абельмана. Проработаешь, бывало, положенное на производстве и спешишь 
на матчи с командами города. А было их немало: на нынешнем заводе им.Дегтярёва и 
нашей фабрике – по две, три на экскаваторном заводе (назывались они «Ленинцы»), ор-
ганизовалась и команда «Динамо». Играли в «Долине», гоняли мяч с горы да в гору, но 
каждый матч проходил торжественно, с оркестром и превращался в настоящее массо-
вое гуляние. Лавочек не хватало, и зрители приходили со своими стульями и скамейками, 
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а то и просто сидели на траве. Наш «Текстильщик» пользовался у болельщиков попу-
лярностью. Играли в нём Благовы, Круглов, Герасимов, Сафонов, Поснов, Иванов, Малы-
шев, Немцев, Першин, Кабалов. И.Круглов, житель ул.Никонова» [«ЗТ», 15.07.1980]. 

 

Начало 1930-х гг.   «В начале 1930-х гг. по ряду причин «ЗКФ» прекратила своё су-
ществование. В «Текстильщик» перешли Н.Коковкин, А.Барсов, другие футболисты вли-
лись в состав вновь организованного «Локомотива». Однако целое десятилетие друж-
ный коллектив «ЗКФ» радовал ковровских поклонников футбола красивой, изобрета-
тельной игрой, за что и сохранил за собой славу одной и сильнейших и популярных команд 
города. В.Истаров» [«ЗТ», 26.12.1986]. 

 

1932 г.   «Наш «Текстильщик» пользовался у болельщиков футбола популярно-
стью. Играли в нём Благовы, Круглов, Герасимов, Сафонов, Поснов, Иванов, Малышев, 
Немцев, Першин, Кабалов.  

Приезжали к нам гости и из других городов. В 1932 г., например, мы выиграли 
встречи у команд Одессы, Орехово-Зуева, Москвы, Горького, Мурома, Владимира. Честь 
Коврова защищали Чебышев, Никифоров, Барсов, Круглов, Шефер, Запруднов, Сергеев, 
братья Петровы, Ильин, Фирсов. И.Круглов, житель ул.Никонова» [«ЗТ», 15.07.1980]. 

 

1933 г.   «В 1933 г. на фабрике имени Абельмана вместо «Текстильщика» была 
организована сильная футбольная команда – «Основа», которая сразу заявила о своих 
притязаниях на лидерство, победив в первенстве города. Причём текстильщики застави-
ли «сложить оружие» сам «Металлист» – 1:0. С таким же счетом были побеждены и 
железнодорожники. За «Основу» выступали Н.Коковкин, И.Гаврилов, Н.Самойлов (брат 
вратаря «Волны»), А.Барсов, В.Холоднов, П.Мольков, В.Михайлов, П.Петров, В.Вавилов, 
П.Малышев» [«ЗТ», 15.10.2002]. 

 

 
Команда «Текстильщик» (1933 г.) (фото из архива А.И.Брикова) 

 
«В 1933 г. при клубе спорта «Основа» фабрики им.Абельмана вырастают замеча-

тельные лыжники Полынин, Малышев, Вавилов и другие» [л.1, Седов В.М., 1967]. 
 

1934 г.   «18 января 1934 г. состоялась фабричная спартакиада фабрики им. 
Абельмана. Общее первенство по лыжам выиграла прядильная фабрика. В соревнованиях 
приняли участие представители других кружков города. Дистанцию на 20 км выиграл с 
прекрасным временем Шушкин (инструментальный завод) – 1 час 35 мин. 15 сек за ним 
Малышев (ф-ка Абельмана) и Холоднов. 

В гонке на 10 км первым пришёл Балякин (ф-ка Абельмана) – 53 мин 35 сек. За ним 
Павлов и Казанский» [«РК», 25.01.1934]. 
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Февраль 1934 г.   «Сдача норм на значок ГТО по Ковровскому району протекает не-
удовлетворительными темпами. Контрольная цифра в 3500 человек выполнена только на 
31%. Всего сдало нормы 1090 чел. Ни одна организация не выполнила контрольных цифр. 
Особенно отстают фабрики Свердлова и Абельмана. Несколько лучше положение на 
ИНЗ и КЭЗ, но и тут количество сдавших нормы недостаточно. Впереди других Пед-
техникум» [«РК», 28.02.1934]. 

 

Апрель 1934 г.   «Физкультурный кружок клуба Ногина с переходом на зимние 
формы работы широко развернул массовую физкультурную работу среди рабочих фаб-
рики. В результате за последнее время коллектив возрос от 150 человек до 360. Привле-
чено в кружок 50 взрослых рабочих от станка. При дворе фабрики оборудуется 3 горо-
дошных площадки, 5 волейбольных. Ни берегу Клязьмы будет построена водная стан-
ция…» [«РК», 3.04.1934]. 

 

Апрель 1934 г.   «18 апреля 1934 г. состоялся массовый кросс физкультурного 
кружка клуба Ногина. В кроссе приняли участие       физкультурников. Мужчины стар-
товали на дистанцию 1000 м. Со старта Ковалёв легко ведёт бег и первым заканчивает 
дистанцию со временем 3 мин 12 сек… Женщины бежали на 500 м…» [«РК», 21.04.1934]. 

 

1935 г.   «Ширится и приобретает всё более массовый характер физкультурное 
движение на инструментальном заводе (ныне ЗиД), КЭЗ, фабрике Абельмана. 

При спортивном обществе «Основа» создаётся сильный физкультурный кружок по 
штанге и акробатике под руководством В.Кузнецова» [л.1, Седов В.М., 1967]. 

 

1936 г.   «С вводом стадиона «Металлист» (1936) и заливки катка начинается раз-
витие в городе хоккея с мячом, создаются команды при инструментальном заводе (ныне 
ЗиД), фабрике Абельмана, КЭЗ (команды были мужские и женские)» [Седов В.М., 1967]. 

 

1937 г.   «25 февраля 1937 г. на фабрике им.Абельмана будет 
отстроен стрелковый тир, где совет осоавиахима приступит к 
подготовке ворошиловских стрелков. Будет подготовлено 50 чело-
век» [«РК», 22.02.1937]. 

 

Сентябрь 1937 г.   «6 сентября на стадионе «Зенит» прово-
дится большой спортивный праздник, посвящённый ХХIII Между-
народному Юношескому Дню, в котором участвуют физкультур-
ники спортивных обществ «Зенит», «Локомотив», «Основа», 
«Медик». В программе соревнования: большая шведская эстафета 
(800x400х200x100), малая шведская (400х300x200x100), троеборье (100 м, прыжки в вы-
соту, граната), затем товарищеские игры в волейбол и баскетбол» [«РК», 3.09.1937]. 

 

1937 г.   «В 1937 г. фабричная футбольная команда имела далеко не слабый состав: 
Н.Коковкин (вратарь), И.Гаврилов, A.Барсов, Н.Самойлов (младший), В.Холоднов, А. 
Мольков, В.Михайлов, П. Петров, В.Вавилов, П.Малышев...» [«ЗТ», 18.06.2002]. 

 

1937 г.   «За лучшую подготовку значкистов ГТО в 1937 г. добровольное спортивное 
общество «Основа» фабрики им.Абельмана награждается переходящим знаменем обла-
стного совета, которое остаётся у них до 1940 г. 

Физкультурники фабрики им.Абельмана участвуют в лыжном пробеге Ковров-
Иваново, делают переход Ковров-Владимир и другие» [л.1, Седов В.М., 1967]. 

 

1944 г.   «Но спортивные общества пока ещё делают только робкие шаги. Основа 
обществ – секции по-прежнему работают слабо, они малочисленны. Не работают сек-
ции и в спортобществе текстильщиков. 

В спортивном обществе «Основа» третий год нет квалифицированного инструк-
тора физкультуры. Фабком фабрики им.Абельмана в стороне от физкультурной рабо-
ты» [«РК», 18.06.1944]. 
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1947 г.   «В 1947 г. из армии вернулся в Ковров Иван Мятов и пришёл на фабрику 
им.Абельмана инструктором физкультуры. Там только начинал создаваться коллектив. 
Трудно было. Помог комсомол. Да и начальники цехов навстречу шли. Прошло немного 
времени, и в секции стали приходить ребята и девчата. Появились футбольная, волей-
больная и хоккейная команды. Стали заниматься легкоатлеты, лыжники, штангисты, 
стрелки. Через несколько лет с коллективом фабрики стали считаться такие спортив-
ные «киты», как ЗиД, КМЗ. С ними и шла у фабричных спортсменов основная борьба» 
[«ЗТ», 2.12.1967, В.Истаров]. 

 

«Многие, наверное, слышали о стрелках, мастерах спорта СССР Викторе Маркове 
и Вадиме Свечникове. Они начинали у И.М.Мятова и сейчас выступают за коллектив 
фабрики. Лыжница Анна Жильцова участвовала в Первенстве РСФСР. Успешные шаги в 
спорте делал штангист Роберт Чернышов» [«ЗТ», 2.12.1967, В.Истаров]. 

 

Апрель 1947 г.   «Хороший коллектив физкультурников имеется при фабрике им. 
Абельмана. За достаточную отработку отдельных видов массового спорта и активное 
участие в нём, начиная с 1943 г., он ежегодно получает почётные грамоты» [«РК», 
25.04.1947]. 

 

Август 1947 г.   «На стадионе завода им.Киркиж состоялся футбольный между 
командами спортивных обществ «Красное Знамя» и станкостроительного завода. 
Матч закончился со счётом 4:1 матч в пользу команды «Красного Знамени». Это первая 
победа футболистов фабрики им.Абельмана» [«РК», 31.08.1947]. 

 

1948 г.   «Многие рабочие фабрики им.Абельмана в дневные часы по субботам в 
помещении клуба им.Ногина занимаются в физкультурных секциях – гимнастической, 
акробатической, тяжёлой атлетики и спортивной» [«РК», 10.09.1948]. 

 

Ноябрь 1948 г.   «В городе будет 4 катка. Спортивные организации города присту-
пили к подготовке катков и спортбаз к зимнему сезону. Будет устроено 4 катка: на ста-
дионе завода им.Киркиж, у экскаваторного завода, на озере у Станкостроительного 
завода и на Клязьме близ фабрики им.Абельмана. 

Для лыжников предполагается в районе пригорода проложить трассу слалома и по-
строить трамплин» [«РК», 13.11.1948]. 

 

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 (Дёмин, Доронин, Воронов, Ва-
сильев). Из 500 возможных она выбила 415 очков. Особенно хорошие результаты показал 
т. Дёмин, давший 90 очков из 100 возможных. Тов. Дёмин получил звание стрелка 2 го 
разряда. 2 место заняла команда завода им.Малеева и Кангина (411 очков), и 3 место - 
команда техникума мотоциклетного завода (410 очков)» [«РК», 11.03.1949]. 

 

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]. 

 

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… 

Большую подготовительную работу провели тренеры тт. Горностаев, Винокуров, 
Ермолаев и Балынин. Значительно слабее выглядели команды стадиона (тренер т. Куд-
рявцев) и школы №3 (тренер т. Шмелёва). 

Совсем не приняли участие в соревнованиях представители ДСО «Спартак» (Не-
стеров И.А.). Хотя не более месяца тому назад три команды «Спартака» оспаривали 
первенство на областных соревнованиях. Отсутствовали также представители спор-
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тивных обществ «Красное знамя» (тренер т. Мятов), клуба 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]. 

 

1951 г.   «В выходной день 50 юношей и девушек фабрики им.Абельмана приняли 
участие в соревнованиях по лёгкой атлетике. В программе соревнований были забеги на 
100, 500, 1000 и 3000 м, прыжки в высоту и длину, толкание ядра. В результате упорной 
борьбы первенство в забеге на 3000 м занял работник мастерской т. Мелентьев. Среди 
девушек лучшие результаты на 1000 м показала ученица школы ФЗУ Аня Жильцова. В 
толкании ядра 1 место заняла прядильщица т.Ворухаева» [«РК», 17.08.1951]. 

 

Ноябрь 1951 г.   «Крайне слаба лыжная база в спортивном обществе «Красное зна-
мя». На 250 членов общества здесь имеется лыж годных к употреблению только 12 пар. 
И это мало беспокоит инструктора физкультуры т.Мятова и председателя фабкома 
т.Калинину. Такое же положение и с развитием конькобежного спорта. 

Членами спортобщества «Красное знамя» в основном являются текстильщики 
фабрики им.Абельмана. Рядом с их предприятием протекает Клязьма. Но, тем не ме-
нее, устройство катка здесь превратилось в целую проблему. Не утруждая себя забота-
ми о расчистке готового льда, руководители спортобщества, фабком, а вместе с ними и 
ГК по делам ФКиС, решили здесь вообще не организовывать никакого катка» [«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. 

Сейчас спортсмены фабрики им.Абельмана ведут деятельную подготовку к лету. 
Горячие дни наступили у легкоатлетов, у футболистов, готовящихся с наступлением 
тепла перенести свою работу на свежий воздух. Почти полностью отремонтирован 
спортивный инвентарь. Лето не застанет абельмановцев врасплох. Хорошая подготовка 
к сезону является успешным залогом повышения спортивного мастерства физкультурни-
ков нашего спортобщества. И.Мятов, инструктор ДСО «Красное знамя» [«РК», 15.04. 
1952]. 

 

1953 г.  «Весьма малочисленны физкультурные коллективы на фабрике им. Абель-
мана и в ДСО «Спартак» [«РК», 8.02.1953]. 

 

Март 1953 г.   «Закончились соревнования на личное первенство города по подня-
тию тяжестей, в которых участвовали 15 лучших штангистов. В классическом трое-
борье: жим, рывок и толчок двумя руками лучших результатов 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 
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(ДСО «Металлист») – 215 кг. Спортсмен полусреднего веса В.Гаврилов (ДСО «Красное 
знамя») поднял в сумме троеборья 250 кг.  И. Мятов» [«РК», 22.03.1953]. 

 

Март 1953 г.   «25 и 29 марта 1953 г. в спортивном зале клуба им.Ногина, а 31 
марта в спортивном зале при стадионе ДСО «Металлист» проводятся открытые заоч-
ные соревнования на первенство РФ по поднятию тяжестей. В них будут участвовать 
представители ДСО, а также горожане-любители этого вида спорта» [«РК», 23.03. 
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 ж/д техникумов, команды капитанов Назарова и Иванова… 
В.Чирин, главный судья турнира» [«РК», 30.12.1953]. 

 

1954 г.   «Лыжница Евдокия Смирнова на Всесоюзных соревнованиях заняла 4 ме-
сто на дистанции в 5 км и вошла в состав сборной лыжной команды СССР. Лыжница 
Анна Жильцова, ткачиха фабрики Абельмана, выиграла первенство области» [«РК», 
18.07.1954]. 

 

Июнь 1954 г.   «В минувшее воскресение состоялось открытие сада «Текстильщи-
ков». В программе большого массового гуляния были игры на волейбольной и баскет-
больной площадках, соревнования в городки, многочисленные аттракционы…» [«РК», 
19.06.1954]. 

 

Сентябрь 1954 г.   «Закончился летний спортивный сезон у физкультурников фабри-
ки им.Абельмана. Было разыграно первенство фабрики по лёгкой атлетике, гребле, 
плаванию. Волейболисты-текстильщики выиграли матчевые встречи с командами по-
сёлков Малеева и Кангина, «Красный Металлист». Абельмановцы вышли победителями 
в кустовых соревнованиях спортобщества «Красное знамя», выиграв встречи у команд 
городов Камешково и Гусь Хрустальный. 

Недавно было разыграно первенство фабрики по волейболу. Победила команда ме-
ханической мастерской. Кубок фабрики по волейболу завоевала команда отдела внутри-
фабричного оборудования прядильного производства. Сейчас спортсмены предприятия 
готовятся к городским соревнованиям по волейболу» [«РК», 17.09.1954]. 

 

1955 г.   «Комитет профсоюза фабрики им.Абельмана развернул подготовку к Все-
союзной Спартакиаде, которая будет проводиться летом 1956 г. Создан оргкомитет. В 
него вошли представители общественности и ДСО «Красное знамя». На пополнение 
спортинвентаря из фонда директора выделено 4.000 рублей. 

В этом году на предприятии намечено провести соревнования физкультурников це-
хов по плаванию, гребле, футболу, волейболу, гонкам на велосипеде и другим видам спор-
та» [«РК», 13.05.1955]. 
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Июль 1955 г.   «Физкультурный коллектив фабрики им.Абельмана за период 1954-
1955 гг. вырос на 200 человек. Теперь в нём насчитывается 320 членом спортивного об-
щества. За это время был проведен ряд интересных спортивно-массовых мероприятий. 
Организованно прошли соревнования по лыжам. Заканчивается внутрифабричная спар-
такиада. В ней приняли участие 352 спортсмена, из которых в нормы ГТО 2-й ступени 
уложились 20 человек и  ГТО 1-й ступени – 158. 

Наиболее способные спортсмены – А.Жильцова (лыжи), И.Смирнова, В.Панфилова 
(лёгкая атлетика), М.Толчков, В.Пучков, З.Игнатьева (стрельба), В.Зайчиков (велоси-
пед), С.Фадеев (гребля) и другие.  

Конечно, в работе коллектива есть и недостатки. Малочисленны у нас физкуль-
турные секции, слаба связь с комсомольскими организациями. Комитет комсомола не-
достаточно оказывает помощь по вовлечению молодёжи в спортивную жизнь. И.Мятов, 
предс. спортобщества» [«РК», 17.07.1955]. 

 

Август 1955 г.   «Спортсмены фабрики им.Абельмана заканчивают внутрифабрич-
ную спартакиаду. Недавно были проведены соревнования по плаванию и гребле среди 
женщин. 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]. 

 

1957 г.   «Спартакиада производственных коллективов подходит к концу. Пока ещё 
победитель не определён, но необходимо отметить, что в данной спартакиаде плохо вы-
ступают фабрика им.Абельмана, экскаваторный завод и ДСО «Буревестник». Плохо у 
нас обстоит дело с хоккеем в производственных коллективах. В городе было только 2 
хоккейных команды, а такие коллективы, как КЭЗ, фабрика Абельмана, ДСО «Буреве-
стник» из-за отсутствия инвентаря не имели команд» [«РК», 17.04.1957]. 

 

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]. 

 

Август 1957 г.   «В общежитиях, фабричном садике проводим лекции, беседы, со-
ревнования по настольному теннису, волейболу. Для участия в них привлекли членов со-
вета ДСО «Красное знамя»… 

По инициативе культурно-массовой комиссии провели несколько выездов за город. 
Там текстильщики смотрят концерты художественной самодеятельности, играют в 
шашки, шахматы, домино, читают книги, свежие газеты и журналы, отдыхают, весе-
лятся… М. Треумова, предс.культурно-массовой комиссии ФиА» [«РК», 20.08.1957]. 

 

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… 

На этих стрелковых соревнованиях организованно выступала команда фабрики 
имени Абельмана. Хотя она и не заняла призового места, но показала довольно неплохие 
результаты, опередив команду мотоциклетного завода на 415 очков… В личном первен-
стве хороших результатов добились многие спортсмены. Так, например, стреляя из по-
ложения «лёжа», представитель фабрики имени Абельмана В. Марков выбил 198 очков 
из 200» [И. Курохтин, 1957 г.]. 

 

Декабрь 1957 г.   «Как только наступают сумерки, многие юные ковровчане направ-
ляются в сад «Текстильщиков». Здесь на недавно оборудованном катке они занимаются 
конькобежным спортом. Ледяное поле площадью около 250 м2 ежедневно посещает око-
ло 100 человек. 
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Установлен твёрдый распорядок работы катка. Школьники посещают его от 17 
до 20 час, взрослые - до 22.30. Приветливо горят огни катка. Легко скользят коньки по 
зеркальной глади льда. Хорошо вечером в саду» [«РК», 28.12.1957]. 

 

1959 г.   «Закончился 1-й круг первенства города по баскетболу… Подводя итоги 
соревнований, необходимо отметить несерьёзное отношение к розыгрышу первенства 
некоторых руководителей коллективов физкультуры. Коллективы экскаваторного заво-
да, Молодёжного городка, клуба им.Малеева и Кангина не сумели выставить на соревно-
вание женские команды, а коллективы физкультуры фабрики им.Абельмана и техниче-
ского училища вообще не приняли участия в poзыгрыше. Б.Игошин, тренер по баскетбо-
лу» [«РК», 07.07.1959]. 

 

Декабрь 1959 г.   «В минувшее воскресенье в районе ул.Шоссейной первая лыжня 
привлекла из физкультурных коллективов 178 лыжников. Разыгрывались эстафеты в 
честь открытия зимнего спортивного сезона… Б.Смирнов из команды ДСО «Труд» вы-
вел свою команду на 1 место. 3 место заняла команда Дома физкультуры. 

С результатом 45 мин 5 сек все три этапа прошла женская команда коллектива 
физкультуры при клубе им.Малеева и Кангина. На 2 место вышла команда фабрики им. 
Абельмана. Отстав от неё на 15 сек, команда Дома физкультуры заняла 3 место…» 
[«РК», 12.1959]. 

 

Декабрь 1959 г.   «Физкультурный коллектив фабрики им.Абельмана насчитывает 
230 человек, которые занимаются в секциях штанги, бокса, волейбола, стрельбы, шах-
мат, лыж. В настоящее время активно работают секции по зимним видам спорта. Уже 
видны первые результаты: в соревновании на первенство города, посвящённого откры-
тию зимнего сезона, лыжницы фабрики заняли 2 место. 

Сейчас на фабрике проводится первая зимняя спартакиада. В её программу входят 
соревнования по стрельбе, лыжам, шахматам, конькам. Окончилось лично-командное 
первенство по стрельбе, в котором приняло участие 56 человек. Первые три места заня-
ли производственники приготовительного, 2-го и 3-го ткацких цехов. 

Однако в работе физкультурного коллектива фабрики много недостатков. Мало 
ещё в рядах комсомольцев. Плохо работал и сам совет спортивного общества предпри-
ятия, организованный в начале 1959 г. К тому же вскоре после организации он перестал 
вообще существовать. Вновь избранный совет состоит всего из двух человек: председа-
теля и инструктора. Это тоже создаст большие трудности в работе. 

Но самый наболевший вопрос – это стадион. Очень часто занятия секции срыва-
ются только потому, что их негде проводить. Имеющиеся спортивные площадки не мо-
гут полностью удовлетворить запросы физкультурников. 

У спортсменов фабрики им.Абельмана большие планы на будущее. В 1960 г. намече-
но провести летнюю спартакиаду, весенние и осенние комсомольские кроссы, матчевые 
встречи. Много внимания будет уделяться организации новых секций – городошников, 
плавания, русской лапты, туризма. Но главное – это борьба за массовость. Р. Черны-
шов, предс. ДСО «Труд» фабрики им.Абельмана» [«РК», 4.01.1960]. 

 

1960 г.   «Начался командный шахматный турнир на первенство города, в котором 
участвуют 10 команд. В составе каждого коллектива 4 шахматиста и 1 шахматистка. 
В результате 1-го тура, проходившего в Доме культуры им.Ленина во 2-й группе команда 
Молодёжного городка выиграла со счётом 4:1 у шахматистов фабрики им.Абельмана… 
С.Кокурин, предс.городской шахматной секции» [«РК», 26.11.1960]. 

 

1962 г.   «На фабрике им.Абельмана за последние 2 года не подготовлено ни одного 
спортсмена-разрядника, значкиста ГТО» [«РК», 9.08.1962]. 

 

Декабрь 1962 г.   «В Доме культуры им.Ленина 10 декабря 1962 г. начались команд-
ные соревнования по шахматам на первенство города. В 1-м туре состоялись 3 матча. 
Команда, где капитаном т. Карамзин, со счётом 4:1 одержала победу над командой 
фабрики им.Абельмана… С.Кокурин» [«РК», 15.12.1962]. 
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1963 г.   «Неблагополучно обстоят спортивные дела в коллективах ДСО «Спар-
так», строительном тресте, фабрике им.Абельмана, а также на железнодорожном 
узле, где до сего времени не создан даже объединённый коллектив физкультурников. 

Успех массового развития спорта во многом зависит от наличия спортивной базы. 
До сих пор недооборудованы спортивные залы на фабрике им.Абельмана и в РУ №2» 
[«РК», 28.02.1963]. 

 

Июнь 1963 г.   «С 25 мая по 12 июня проводилось личное первенство г.Коврова по 
шахматам среди мужчин. В этом интересном соревновании участвовало 12 сильнейших 
шахматистов города. Как и в прошлом году, победу одержал представитель Дома физ-
культуры Борис Седов. Он набрал 9 очков из 11. 2 место занял представитель фабрики 
им.Абельмана В.Салов…» [«РК», 15.06.1963]. 

 

1964 г.   «Вступает в завершающую фазу розыгрыш кубка города по футболу среди 
команд коллективов физкультуры. После предварительных матчей определились первые 
участники полуфинальных игр. Ими стали команды «Звезда-1» и «Агрегат» (посёлок 
им.Малеева и Кангина), победившие с разгромным счётом 7:0 спортсменов фабрики 
им.Абельмана…» [«РК», 28.05.1964]. 

 

Август 1964 г.   «Молодёжь фабрики им.Абельмана получила хороший подарок – 
комплексную спортивную площадку с теннисным кортом. 

В физкультурных организациях ещё не нашли должного развития такие виды спор-
та, как тяжёлая атлетика, вольная борьба, хоккей с шайбой, гимнастика, плавание, 
туризм. Слабо культивируется фехтование, бокс, гребля, теннис, хотя для последнего 
сейчас в городе создано 3 теннисных корта» [«РК», 8.08.1964]. 

 

Октябрь 1964 г.   «Заканчивается строительство теннисных кортов при ДК им. 
Ленина, в парках «Текстильщиков» и посёлка Малеева и Кангина. Нельзя не отметить и 
то, что в этом году впервые в нашем городе начал культивироваться теннис. Но, к со-
жалению, и это мероприятие пущено на самотёк. Нет специалиста-тренера» [«РК», 
6.10.1964]. 

 

1965 г.   «Уже несколько раз в этом сезоне ковровчане становились свидетелями 
областных соревнований городошников. Вот и опять участников первенства обкомов 
профсоюза приняла площадка парка КЭЗ. 6 команд: машиностроения, текстильной про-
мышленности, электростанций, просвещения, строителей и облсовпрофа 3 дня решали 
спор за лавры победителей. 2-й год подряд победу одержали машиностроители. Всего 18 
бит проиграли им сильные городошники облсовпрофа. 

Но особенно успешными следует считать выступления команды текстильщиков, 
которая была составлена из спортсменов фабрики им.Абельмана во главе с первораз-
рядником Рудольфом Каравайкиным. 3 место – большой успех молодого коллектива. 
А.Самсонов, предс. ДСО «Труд» КЭЗ» [«ЗТ», 17.08.1965]. 

 

Ноябрь 1965 г.   «...Стремительным броском Фаина Болтунова разорвала финиш-
ную ленточку. Товарищи по команде бросились поздравлять её. Одержана победа в тра-
диционной комбинированной эстафете по кольцу города. Неоднократно выигрывала их 
сильная команда мотоциклетного завода, а вот теперь успех пришёл к текстильщикам 
фабрики им.Абельмана. Её легкоатлеты, пловцы, гребцы и велосипедисты оказались 
сильнейшими. Было это в августе 1965 г. 

Появилось ДСО текстильщиков в середине 1920-х гг. Болельщики и любители 
спорта старшего поколения и сейчас с восхищением вспоминают игру футболистов 
«Волны», а затем «Основы», помнят они и отличных гимнастов и лыжников коллектива. 
Долгое время он был одним из сильнейших в городе, но в 1950-х гг. слава его поблекла.  

Возрождение традиций началось в 1964 г. Трудно пришлось коллективу. Ведь по су-
ществу все нужно было начинать сначала. И спортсмены вышли на старт... 

Успех пришёл в следующем году. С начала сезона 1965 г. абельмановцы - активные 
участники почти всех городские и областных соревнований среди физкультурных кол-
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лективов 2-й группы. Первые победы были одержаны лыжниками и конькобежцами фаб-
рики в зимней городской спартакиаде. Сильнейшими оказались они и в области. 

Упорный труд коллектива, возглавляемого Иваном Кузьминым, большим энтузиа-
стом спорта, дал свои плоды. Наградой этому была уверенная победа в спартакиаде об-
кома профсоюза работников текстильной промышленности, а команда городошников 
фабрики (Каравайкин, Боровков и Матвеев) выиграла межобкомовские соревнования. 

420 человек насчитывает коллектив абельмановцев. Это большая сила. И крепнет 
она во внутрифабричных соревнованиях. Зимняя спартакиада фабрики включила в себя 
пять видов: лыжи, коньки, пулевую стрельбу, настольный теннис, четырехборье. Ве-
сенний сезон был открыт кроссом. Плавание, лёгкая атлетика и настольный теннис 
составили программу летней спартакиады. 

В коллективе регулярно занимаются секции, руководимые тренерами-
общественниками: конькобежная (Каравайкин и Боровков), настольный теннис (Быч-
ков и Кобекин). Лыжную секцию ведёт председатель ДСО коллектива И.Кузьмин. В ней 
2 перворазрядника, 5 второразрядников и 22 спортсмена 3-го разряда. 

Делегируют абельмановцы своих представителей и в сборные команды обкома 
профсоюза: городошников Р.Каравайкина, В.Боровкова, Матвеева; велосипедисток 
Л.Золотову и Ф. Воробьёву. В.Истаров» [«ЗТ», 18.11.1965]. 

 

1966 г.   «Очень долго приводится в порядок спортплощадка фабрики им.Абельма-
на в парке «Текстильщиков» [«ЗТ», 10.06.1966]. 

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]. 

 

Октябрь 1966 г.   «Пожалуй, нет на фабрике им.Абельмана такого человека, кто не 
знал бы ткачиху из 1-го ткацкого цеха Руфину Соколову. Она обслуживает комплект из 
18 станков. Рабочие фабрики оказали ей высокое доверие, избрав депутатом городского 
Совета депутатов трудящихся. Но Соколова не только передовая производственница. 
Она отличная спортсменка. Имеет 1-й разряд по лыжам, чемпионка города, 3-й призёр 
областных соревнований обкома профсоюза работников текстильной промышленно-
сти… Р.Каравайкин, секретарь комитета ВЛКСМ ФиА» [«ЗТ», 27.10.1966]. 

 

Октябрь 1966 г.   «Мероприятия по развитию спортивно-технической базы на 1967-
1970 г.г. по фабрике им.Абельмана. Достроить стрелковый тир, организовать турист-
скую базу при фабкоме предприятия. Оборудовать три простейших площадки на терри-
тории фабрики» [«ЗТ», 27.10.1966]. 

 

1967 г.   «Заканчивается сооружение стрелкового тира фабрики им.Абельмана на 
10 бойниц» [«ЗТ», 12.08.1967]. 

 

  
Команда фабрики на первом снеге (1967 г.) 

(фото от И.Т.Кузьмина, В.Бирюкова) 
 

(фото от И.Т.Кузьмина) 
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1968 г.   «Руфина Соколова пришла на фабрику им. Абельмана 13 лет назад.  Сей-
час Соколова - одна из сильнейших спортсменок города, лыжница 1 разряда. Она подго-
товила немало разрядников, является инструктором-общественником по туризму. Соко-
лова – гордость спортивного коллектива абельмановцев. И.Кузьмин, предс.совета кол-
лектива физкультуры фабрики им. Абельмана» [«ЗТ», 10.08.1968]. 

 

1970 г.   «С апреля по октябрь 1970 г. в городе проводится 5-я летняя городская 
спартакиада по 16 видам спорта. После 6 видов соревнований по 2-й группе участвуют в 
спартакиаде коллективы физкультуры фабрики им. Абельмана, швейной фабрики, тре-
ста «Ковровстрой», Дома медработников и команда «Искра». В этой группе лидерами 
являются спортсмены фабрики им.Абельмана и Дома медработников – по 13 очков из 6 
видов (предс.коллективов ФК Кузьмин И.Т. и Журавлёва Н.А.). С.Сорокин» [«ЗТ», 8.08. 
1970]. 

 
Проходили также сорев-

нования на первенство фабри-
ки и фабричная спартакиада, в 
которой участвовали пря-
дильный цех, ткацкий цех, 
РМЦ прядильный, РМЦ ткац-
кий, ПТУ, школа ФЗУ при 
фабрике. 

 

 
 На летней женской спартакиаде  

(команда фабрики, г.Вязники, 1970 г.) (фото от И.Т.Кузьмина) 
 
 

 
Первенство города по баскетболу (1970 г.) [из архива В.П.Ракитина] 

 

1972 г.   «Закончить капитальный ремонт тира фабрики им.Абельмана» [«ЗТ», 
21.01.1972]. 
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На ул. Набережной 

(фото от И.Т.Кузьмина) 
Весенний кросс на фабрике  (1972 г.) 

(фото от И.Т.Кузьмина) 
 

1973 г.   «В соревнованиях по зимним видам спорта приняло участие 250 человек. По 
летним – 352 человека, Сдали нормы 234 человека. Сейчас на фабрике ещё только 36 
значкистов ГТО и около 50 человек близки к полной сдаче. На золотой значок сдали нор-
мы прядильщица Валя Плехова, ткачиха Рая Сафиулина, электромонтёр Вячеслав Про-
стяков, тракторист Виктор Косарев. 

Идёт сдача норм по плаванию, в конце месяца начнётся приём нормативов по 
стрельбе. Около фабрики оборудуется комплексная спортивная площадка для подготов-
ки и сдачи комплекса ГТО. Но для успешной работы этого недостаточно. Необходимо 
создать прочную материально-техническую спортивную базу. Нет у нас хорошего спор-
тивного зала с раздевалкой и душевыми комнатами, комнаты для инструкторов. При 
молодёжных общежитиях нужно оборудовать лыжно-прокатную базу на 150 пар лыж. 
И.Т.Кузьмин, предс.совета ДСО «Труд» фабрики им.Абельмана» [«ЗТ», 6.07.1973]. 

 

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

 

1976 г.   «В конце января – в начале февраля 1976 г. в районе д.Глебово проводился 
финал профсоюзно-комсомольского лыжного кросса областного комитета профсоюза 
работников текстильной промышленности. Отлично выступили наши мужчины и юно-
ши. Вячеслав Простяков – победитель финала городского кросса – ещё раз подтвердил 
своё мастерство, выиграв на дистанциях 15 и 20 км. 

Лыжники Александр Шишкин и Виктор Косарев вошли в пятерку сильнейших, а 
Володя Шишкин стал первым среди юношей на дистанции 10 км и вторым на дистанции 
15км. 

Спортсменка Валентина Плехова – неоднократная победительница предыдущих 
соревнований – на этот раз оказалась на 3 месте. 

Из-за непростительной ошибки (две спортсменки опоздали на старт на 3 с лишним 
минуты, за что понесли заслуженное наказание) команда отодвинулась на 2 общеко-
мандное место. 

21-22 февраля во Владимире состоятся финал областного первенства совета про-
фессиональных союзов. Честь обкома будут защищать более половины лыжников-
абельмановцев. 

Хотелось бы особо отметить успешное выступление в этом сезоне нашего лыжни-
ка Вячеславе Простякова. 5-8 февраля в Кольчугине проходил финал профсоюзно-
комсомольского лыжного кросса между промышленными предприятиями ДСО «Труд». В 
эстафетной гонке Вячеславу Простякову удалось вывести свою команду с 9 места на 3-м 
этапе на 4 место. В гонке на 10 км он стал пятым, потеснив членов сборной команды 
ДСО «Труд». 

В итоге упорной борьбы команда абельмановцев и здесь отличились: заняла 2-е ме-
сто во 2-й группе. И.Кузьмин, тренер сборной команды фабрики им.Абельмана» [«ЗТ», 
19.02.1976]. 
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1977 г.   «5-6 февраля 1977 г. в Вязниках проходил финал профсоюзно-комсомоль-
ского лыжного кросса среди работников лёгкой и текстильной промышленности, в ко-
тором приняли участие 9 крупнейших комбинатов и фабрик области 1-й группы. 

Сборная команда лыжников фабрики им.Абельмана добилась убедительной победы 
как в личном, так и в командном зачёте. В 1-й день спортсмены состязались на дистан-
циях: мужчины – 20 км, юноши – 10 км, женщины и девушки – 5 км. Победителем среди 
мужчин стал Вячеслав Простяков (член сборной команды облсовета ДСО «Труд», чем-
пион города на дистанциях 15-30 км). 2 место занял Михаил Наумов, 4 и 5 места – Вла-
димир Косаковский и Виктор Косарев. Среди женщин победу одержала Валентина Пле-
хова (также член сборной команды облсовета ДСО «Труд»). У юношей на 1 место вышел 
Василий Кузьмин, у девушек – Марина Ватаги-на. 

Во 2-й день были объявлены старты для мужчин и юношей на 15 км,  для женщин и 
девушек – на 10 км. В упорной борьбе Вячеслав Простяков уступил первенство товарищу 
по сборной команде облсовета Александру Лукову и занял 2 место. Остальные наши при-
зёры остались на своих местах. Все они получили право на участие в финале соревнова-
ний на первенство областного совета профессиональных союзов, который состоится 11-
13 марта во Владимире. И. Кузьмин, тренер сборной команды» [«ЗТ», 15.02.1977]. 

 

1981 г.   «В полный упадок пришёл стадион «Авангард» экскаваторного завода. За-
тянулось строительство крытого легкоатлетического манежа на стадионе «Метал-
лист». Не занимаются развитием базы на КМЗ, фабрике им.Абельмана» [«ЗТ», 27.10. 
1981]. 

1986 г.   «На протяжении длительного времени на фабрике футбол, волейбол, бас-
кетбол даже в отчётах не фигурировали. Никто сейчас и не вспомнит, когда текстиль-
щики в последний раз принимали участие в городских хотя бы соревнованиях по этим ви-
дам спорта. 

Историю ворошить не будем, коли «лёд» наконец, кажется, тронулся...  8 июня 
1986 г. составной частью праздника в честь Дня работников лёгкой промышленности 
стала товарищеская футбольная встреча между командами ткацкого и прядильного 
производств. За этим матчем последовало первенство фабрики по футболу, в котором 
приняли участие 5 коллективов: 1-го ткацкого, ремонтно-механического цеха, прядильно-
го производства, приготовительного, прядильного и электроцеха. 

П.С.Самойлов предложил организовать, а точнее, возродить на фабрике секции 
футбола, баскетбола, волейбола, сославшись на традиции, заложенные ещё в 1930-е гг. 

Конечно, такую инициативу можно только приветствовать. Но кому воплощать 
её в жизнь? Совет ДСО во главе с тов.Кузьминым инертен, на помощь комитета ком-
сомола рассчитывать можно лишь теоретически. 

И тогда инициативу подхватили сами труженики фабрики. Об этом «Абельманов-
ка» сообщила в № 26: «С хорошей идеей выступили ткачи: они предложили сразу за 
футбольным первенством провести турниры по баскетболу и волейболу, не откладывая 
их на потом. 

И ещё одна добрая инициатива - взять шефство над спортивной площадкой школы 
№ 20, на которой можно будет проводить различные спортивные состязания физкуль-
турников фабрики...» Редактор многоти-
ражки В.Поляков обязуется возглавить 
шахматную секцию фабрики, т.к. уверен, 
что поклонников популярной игры немало. 
В.Истаров» [«ЗТ», 5.09.1986]. 

 
Наибольшего расцвета физкультурно-

спортивная работа на фабрике достигла при 
председателе ДСО Кузьмине Иване Тимо-
феевиче, который 26 лет возглавлял фаб-
ричное ДСО до его ликвидации в 1989 г. 
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Коллектив физической культуры фабрики им. Н.С. Абельмана выступал в первенст-
вах города в зачёт летней и зимней городских Спартакиад по 2-3-й группам и занимал 
призовые места. 

          
 
Коллектив физической культуры фабрики им. Н.С. Абельмана выступал в первенст-

вах областного Совета ДСО «Труд» в зачёт летней и зимней Спартакиад облсовета по 2-
й группе и занимал призовые места (…1963 – 1986…) 

 

          
 

Коллектив физической культуры фабрики им. Н.С. Абельмана выступал в первенст-
вах Владимирского обкома профсоюза рабочих текстильной и лёгкой промышленно-
сти в зачёт летней и зимней Спартакиад обкома профсоюза по 2-й группе и занимал при-
зовые места.      (…1974 – 1984…) 
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4. Материально-техническая база КФК фабрики Абельмана 
 

1978 г.   «23 октября 1978 г. ГК ФКиС был утверждён план подготовки спортивных 
сооружений к зиме. В нём предусмотрено оборудование хоккейных площадок, катков, 
лыжных баз, раздевалок, лыжных трасс. 

В микрорайоне фабрики им.Абельмана запланировано оборудовать три хоккейные 
площадки: при школах №№4, 6, 20» [«ЗТ», 12.12.1978]. 

 
5.  Спортивные секции коллектива физкультуры фабрики им.Абельмана 
 
5.1.  Баскетбол на фабрике   (…1959 – 1966… гг.) 
 

Подробно см. в главе 3.2.2 «Баскетбол». 
 
5.2.  Бокс на фабрике    (…1959 – 1959… гг.) 
 

Подробно см. в главе 3.5.1 «Бокс». 
 
5.3.  Велоспорт на фабрике   (…1965 – 1965… гг.) 
 

Подробно см. в главе 3.3.2 «Велоспорт». 
 
5.4.  Волейбол на фабрике   (…1934 – 1959… гг.) 
 

Подробно см. в главе 3.5.2 «Волейбол». 
 
 

5.5.  Городошный  спорт  на  фабрике (…1934 – 1965… гг.) 
 

Руководители секции: 
1.  - Каравайкин Р.С.   

 

Подробно см. в главе 3.2.7 «Городошный спорт». 
 
5.6.  Гребля на фабрике   (…1954 – 1955… гг.) 
 

Подробно см. в главе 3.3.3 «Гребля». 
 
5.7.  Конькобежный  спорт  на фабрике (…1959 – 1965… гг.) 
 

Подробно см. в главе 3.3.4 «Конькобежный спорт». 
 
5.8.  Лёгкая атлетика на фабрике  (…1951 – 1965… гг.) 
 

Подробно см. в главе 3.3.5 «Лёгкая атлетика». 
 
5.9.  Лыжный спорт на фабрике  (…1934 – 1980… гг.) 
 

Подробно см. в главе 3.3.6 «Лыжный спорт». 
 

 

5.10.  Настольный теннис на фабрике Абельмана (…1965 – 1965…) 
 

Подробно см. в главе 3.2.9 «Настольный теннис». 
 
5.11.  Плавание на фабрике Абельмана  (…1954 – 1959… гг.) 
 

Подробно см. в главе 3.3.8 «Плавание». 
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5.12.  Пулевая стрельба на фабрике Абельмана (…1937 – 1973… гг.) 
 

Руководители секции: 
1.     
2. …02.1973… - Марков В.П. (1924)   

 

Подробно см. в главе 3.7.10 «Пулевая стрельба». 
 
5.13.  Туризм на фабрике им. Н.С.Абельмана (…1959 – 1968… гг.) 
 

Руководители секции: 
1. …08.1968… - Соколова Руфина (       )   

 

Подробно см. в главе 3.8.6 «Туризм». 
 
5.14.  Тяжёлая атлетика на фабрике им. Н.С.Абельмана (1935 – 1959… гг.) 
 

Подробно см. в главе 3.4.4 «Тяжёлая атлетика». 
 
5.15.  Футбол на фабрике Абельмана  (…1932 - 1989… гг.) 
 

1. … 1932 – 1933 - «Текстильщик» 
2.      1933 – 1934… - «Основа» 
  - «Текстильщик» 

 

Тренеры по футболу КМЗ: 
1.  - Карасёв А.  

 

Подробно см. в главе 3.2.11 «Футбол». 
 
5.16. Шахматы на фабрике Абельмана (…1953…, …1959 – 1959… гг.) 
 

Подробно см. в главе 3.2.15 «Шахматы». 
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * 
 

       
                    Плавание                                       Волейбол                                    Велоспорт 
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ERROR: ioerror
OFFENDING COMMAND: image

STACK:


