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ГЛАВА 2.4.6.1. 
«ПИОНЕРСКИЙ ЛАГЕРЬ «ДРУЖБА» 

ФАБРИКИ  им.АБЕЛЬМАНА» 
 

(…1940 – 1989… гг.)  
 

 

Лагерь «Дружба», 1957 г. (фото из архива ДДТ)  
 
1924 г.   «В 1924-1926 гг. от фабрики у нас были организованы лагеря в Федотове и 

Белькове. Вначале, собирали продукты из дома (пшено, картофель), выбирали из пионеров 
повара и по очереди готовили обед на костре.  

В 1927 г. уже снимали школы, продукты питания получали из торговых организа-
ций. В лагерях мы помогали в полевых работах, устраивали военные игры – часто между 
пионерами Федотовских и Бельковских лагерей проводилась игра «Борьба за Красное зна-
мя» [Спирина (Горбунова) А., из архива ДДТ]. 

 

1925 г.   «В 1925 г., вернувшись из лагеря (дер.Игумново), мне и еще пяти старшим 
пионерам предложили вступить в комсомол. В 1926 г  я  стал членом комсомольской ор-
ганизации при фабрике им. Абельмана» [из архива ДДТ]. 

 
Начальники и физруки лагеря «Дружба» ФиА 
 

начальник п/лагеря начальник п/лагеря начальник п/лагеря  

   

 

Винокуров А.А. 
(1909-1964) 

Седов В.М. 
(1922-1995) 

Чалов Б.К. 
(1932) 

 

…1941…  1947 – 1956    
    

физрук физрук физрук физрук 

    
Прусаков Г.И.  

(1918) 
Мочалов Е.Ф.  

(1925) 
Борисов А.А.  

(1917-1993) 
Нестеров И.А.  

(1922-1992) 
…1957… …1957… 2 года при Чалове 2 года при Чалове 
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физрук физрук физрук физрук 

 

   

Гусев Ю.Н.  
(1931-2002) 

   

    

 

 

 

В пионерском лагере ф-ки Абельмана (1940 г.) 
(фото из альбома А.А.Винокурова) 

 

 

 
В.М.Седов – начальник пионерского лагеря фабрики им.Абельмана (1947-1956 гг.) 

(фото из архива В.Седова) 
 

  
(фото из архива В.Седова) (фото из архива В.Седова) 
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Лагерь «Дружба», 1957 г. 

физрук – Прусаков Г.И. (фото из архива ДДТ) 
Лагерь «Дружба», 1957 г.  

(фото из архива ДДТ) 
 

 

 
Лагерь «Дружба», 1957 г. (фото из архива ДДТ) 

 
Лагерь «Дружба», 1957 г. (фото из архива ДДТ) Лагерь «Дружба», 1957 г. (фото из архива ДДТ) 

 

 
 

Лагерь «Дружба», 1957 г.   Физрук – Прусаков Г.И. (фото из архива ДДТ) 
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Лагерь «Дружба», 1957 г. 

Физрук – Прусаков Г.И. (фото из архива ДДТ) 
Лагерь «Дружба», 1957 г. 

Физрук – Прусаков Г.И. (фото из архива ДДТ) 
 

  
Лагерь «Дружба», 1957 г.           Физрук – Мочалов Е.Ф.   (фото из архива ДДТ) 

 

  
Лагерь «Дружба», 1957 г.  

(фото из архива ДДТ) 
Лагерь «Дружба», 1957 г. 

(фото из архива ДДТ) 
 

  
Лагерь «Дружба», 1957 г.  

(фото из архива ДДТ) 
Лагерь «Дружба», 1957 г.  

(фото из архива ДДТ) 
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Лагерь «Дружба», 1957 г. (фото из архива ДДТ) Лагерь «Дружба», 1957 г. (фото из ДДТ) 

 


