Том 2. Часть 2.4.6. «ФКиС в пионерских лагерях»
ТОМ 2

ГЛАВА 2.4.6.2.
«ПИОНЕРСКИЙ ЛАГЕРЬ «ИВЛЕВО» КЭЗ»
(1936 – 2003 гг.)

…1925
1936
1962
2003

1925…
1944…
1979…
2003

- пионерский лагерь у с.Любцы Ковровских ж/д мастерских.
- пионерский лагерь «Ивлево» КЭЗ
- пионерский лагерь «Ивлево» имени А.В.Лопатина КЭЗ
- оздоровительный лагерь «Берёзка» КЭЗ
- передали городу в связи банкротством КЭЗ.

Пионерский лагерь у села Любцы Ковровских ж/д мастерских
«Летом 1925 г. наш отряд стал готовиться к выезду в пионерские лагеря. Вожатым, старшим пионерам звеньев, было поручено подобрать место для лагеря. Расположился наш лагерь около села Любцы на высоком холме у Клязьмы. Силами старших пионеров (15-16 лет) очистили площадку от деревьев, вырыли гнёзда для палаток, сделали
дорожки и место для костра. Палатки и походную кухню на время лагеря дал подшефный
заводу полк, стоявший в Ковровских лагерях. Часть денег на питание отпустил заводской комитет. Сами пионеры собрали по рублю и часть продуктов (картофель, крупы).
Постель, столовую и чайную посуду (миски, ложки, кружки) взяли из дома. Готовили сами пионеры под руководством пионервожатых. В лагерь поехало около 40 чел., желающих было много, но не всех пустили родители. Торжественным моментом был вход пионеров в лагерь. Продукты, постель, палатки, кухню везли на лошадях, а пионеры от парка
до с.Любцы шли строем под барабанную дробь и песни. Привал был на р.Нерехте. Когда
пришли в лагерь, стали устанавливать палатки, готовили хворост для костра и кухни.
Дымилась походная кухня.
Пионеры распределились по палаткам. В каждой палатке был выбран староста,
всего было 7 палаток (5 палаток для пионеров, одна – для продуктов, и одна - под штаб).
Вожатые жили вместе с пионерами. Затем, долгожданный костёр: игры, песни. Отбой:
в лагере тишина, только дежурные пионеры с вожатыми у костра на всю ночь поддерживать костёр и охранять лагерь. Утром – физзарядка, купание, завтрак. После завтрака пионеры помогали крестьянам села Любцы сушить сено, полоть огурцы, играть с
малышами. После обеденного сна – игры, песни, прогулки в лес и пойму. Любимыми играми пионеров были: «Отыщи знамя», «Распознай звенья». В пионерском лагере прожили
две недели и снова поход в город» [Смирнов И.С., из архива ДДТ].
«Ивлево» - старейший загородный лагерь области (в конце XVII века здесь располагалось село, принадлежавшее помещикам Иевлевым)» [«ЗТ», 24.08.2010].
«В начале 1936 г. Ковровский райком партии принял решение о передаче иевлевской
усадьбы Ковровскому экскаваторному заводу для размещения в ней пионерского лагеря.
Весной 1936 г. в сельце Иевлево на основе старых построек барского имения началось обустройство нового пионерского лагеря. 24 июня 1936 г. первая смена ребят начала
биографию пионерского лагеря «Иевлево». В то первое лето в иевлевском лагере всего
отдохнуло 250 ребят, но вслед за ними в этом лагере побывали многие тысячи других
пионеров и школьников» [«ЗТ», 4.07.1996].

Глава 2.4.6.2. «Пионерский лагерь «Ивлево»
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Физруки лагеря
начальник п/лагеря

начальник п/лагеря

начальник п/лагеря

начальник п/лагеря

Поляков
(
)
...1941 – 1945…

Цыбин С.А.
(1938)
1966, 1975, 1976

Андреев А.А.
(1928-2013)
1.04.1978-30.11.1979

Аксёнов Е.М.
(1949)
…2002 – 2003

физрук

физрук

физрук

физрук

Сорокин С.П.
(1902-1982)
…06.1946…

Прусаков Г.И.
(1918)
…-…

Брагин И.И.
(1923-1998)
…1970…, …19781979…

Думов К.С.
(1924-1997)
1987-1992

Андреев А.А.
(1928-2013)

Гусев Ю.Н.
(1931-2002)

физруки – А.А.Андреев,
И.И.Брагин, нач.лагеря –
С.А.Цыбин (1975)
(фото из архива С.Цыбина)
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В пионерском лагере «Ивлево»
(фото из архива Дома пионеров)
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В пионерском лагере «Ивлево» (1978 г.) (фото из архива А.А.Андреева)
физрук – И.И.Брагин (3-й слева), начальник лагеря – А.А.Андреев (4-й слева)

В пионерском лагере «Ивлево» (1978 г.)
физрук – И.И.Брагин (1-й слева), В.М.Котёлкин (2-й слева),
начальник лагеря – А.А.Андреев (4-й слева) (фото из архива А.А.Андреева)

В пионерском лагере «Ивлево» (1978 г.)
начальник лагеря – А.А.Андреев (слева) (фото из архива А.А.Андреева)
Глава 2.4.6.2. «Пионерский лагерь «Ивлево»
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Лагерь «Ивлево», 1979 г.
Физрук – Брагин И.И. (фото из архива ДДТ)

Лагерь «Ивлево», 1979 г.

Физрук – Брагин И.И. (фото из архива ДДТ)

Лагерь «Ивлево», 1979 г.
Физрук – Брагин И.И. (фото из архива ДДТ)

Лагерь «Ивлево», 1979 г. (фото из архива ДДТ)
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Лагерь «Ивлево», 1979 г.
Физрук – Брагин И.И. (фото из архива ДДТ)
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Лагерь «Ивлево», 1979 г.
Физрук – Брагин И.И. (фото из архива ДДТ)

Лагерь «Ивлево», 1979 г. (фото из ДДТ)

почта: kovrovsport@mail.ru

Том 2. Часть 2.4.6. «ФКиС в пионерских лагерях»

Культурный центр лагеря

физрук – Г.И.Прусаков, нач.лагеря –
Е.М.Аксёнов (фото из архива Т.Серуковой)

«С упразднением пионерских организаций употребительным стало название «Берёзка» [«ЗТ», 4.07.96, Н.Фролов].

Спортсмены из школы-интерната №20 в пионерском лагере «Берёзка» (1990 г.)
В верхнем ряду 2-й слева физрук В.Закачурин, 6-й – А.Емельянов (фото от В.Закачурина)

А.Ю.Клочихин и Е.М.Аксёнов
(фото из архива Т.Серуковой)

Е.М.Аксёнов и К.С.Думов
(фото из архива К.С.Думова)

Глава 2.4.6.2. «Пионерский лагерь «Ивлево»
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В 2003 г. экскаваторный завод обанкротился, все соцобъекты перешли на баланс администрации города.
Е.Аксёнов стал директором ООО «Берёзка-Сервис», город передал ему в безвозмездное пользование имущество лагеря.
Далее о судьбе лагеря см. главу 2.4.3.7 «Оздоровительный лагерь «Берёзка».
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