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ГЛАВА 2.4.6.3. 
«ПИОНЕРСКИЙ ЛАГЕРЬ «СУХАНИХА»  

ЗАВОДА им. В.А.ДЕГТЯРЁВА» 
(1936 – 2014… гг.) 

 
 

1936  - пионерский лагерь 
   

 

     
 

 
 

«Партийной, профсоюзной организациями и руководством завода им. Киркиж было 
вынесено решение – построить специальную дачу под пионерский лагерь (до этого пио-
нерские лагеря вокруг Коврова организовывались в деревенских школах). Большую ини-
циативу в выборе места и постройке лагеря проявили Савельев С.В. – директор завода, 
Малютин С.К. – секретарь комсомольской организации, Мирский И.И. – член родитель-
ского комитета школы № 3. 

Было выбрано живописное место на правом берегу реки Клязьмы у д.Суханиха. Па-
вильон, площадки, столовая, электростанция, купальня были быстро построены. В обо-
рудовании инвентарём много помогли жены инженерно-технического персонала – домо-
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хозяйки: Савельева А.И., Мирская, Лифанова, и много других, ими всё было закуплено, всё 
пошито и создан уют в лагере. 

Первый год работы в лагере директором был Андреев Саша, физкультурником и 
заместителем директора был Ф.Ф.Вершинин. Пионервожатые – Малыгина Катя, Ма-
лышева Маруся, Феофанова Женя, Архипова Зоя. 

Пионерские отряды в лагере формировались в школе за неделю. Все родители были 
знакомы заранее с пионервожатыми. В то время работал с отрядом один пионервожа-
тый. Много было интересного для ребят в лагере. Они любили свой лагерь. Особенно им 
нравились экскурсии и походы с ночевкой в колхоз. Любили дети и рыбалку в ночь, рыболо-
вов это особенно захватывало. Мы отпускали со старшими детей на рыбалку на три 
дня; возвращались они с кучей впечатлений, было что написать в стенгазету.  

Ни один отряд не сидел на территории лагеря, за исключением дежурных. Каждый 
отряд шёл на природу с определённой целью: кто изучает, какие деревья растут в нашем 
крае, кто травы изучает, кто птиц,  кто за ягодами, за грибами. С утра заняты были 
разнообразным трудом; вечером – танцы, игры, песни. Слаженно шла работа пяти от-
рядов. Жили дружно, обменивались мнением и впечатлениями проведенного дня, устало-
сти не чувствовали. После целого дня работы с детьми мы подолгу беседовали, чтобы 
лучше продумать следующий день, как лучше занять детей. Хотелось выйти и в число 
лучших организаций детского коллектива пионерских лагерей города. Я работала два го-
да в лагере Суханиха (1936-1937 гг.)» [Воробьёва Е.Н., из архива ДДТ]. 

   
Утренняя зарядка (пионерский лагерь «Суханиха») 

 
 
Директоры и физруки п/лагеря «Суханиха» 
 

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

 

 

Андреев Ал-р Павл.  
(         ) 

Кузьмин Юрий Петр.  
(         ) 

Радченко А.И.  
(1925) 

Дружков Ал-й Семён.  
(         ) 

1936 – 1936… 1947 – 1947… 1958 – 1958… 1960 – 1960… 
    

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

Королёв Ал-р Григ.  
(         ) 

Захаров Евг. Ник.  
(         ) 

Карягин Ник. Иван. 
(         ) 

Ветров Влад. Ал-й-ч  
(         ) 

1970 – 1972… 1979 – 1979… 1988 – 1988… 1995 – 1995… 
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начальник ДОЛ начальник ДОЛ   

 

   

Зенуков А.Н.  
(1961) 

Циглов Ал-р Серг.  
(1983) 

  

2003 – 2010 2010 – 2014…   
    

физрук физрук физрук физрук 

    
Прусаков Г.И. 

(1918) 
Винокуров А.А. 

(1909-1964) 
Котёлкин В.М. 

(1928) 
Нестеров И.А. 

(1922-1992) 
…1946 – 1950…, 

…69…, …71 – 72…, 
…1975…, …1977… 

…1954 – 1954… …1960…, …1963… …1961…, …1963… 

    

физрук физрук руководитель ФК физрук 

    
Лосев А.И. 
(1933-2000) 

Борисов А.А. 
(1917-1993) 

Евстифеев В.Н. 
(1941) 

Копытов Е.А. 
(1938) 

…1965… …1969…, …71 – 1972… …1975 – 1976… …1976… 
    

физрук физрук руководитель ФК физрук 

 

   

Королёв М.А. 
(1964) 

   

…2003…    
 

 
Физрук – Прусаков Г.И. (1947 г.)  

(фото из архива п/лагеря) 
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В пионерском лагере ЗиД «Суханиха»        (фото из архива Дома пионеров) 

 

  
Физрук – Прусаков Г.И. (п/лагерь «Суханиха», ЗиД (1947 г.)  (фото из архива п/лагеря) 
 

  
Физрук – Прусаков Г.И. (п/лагерь «Суханиха», ЗиД (1947 г.)  (фото из архива п/лагеря) 
 

  
В пионерском лагере ЗиД «Суханиха» (1947 г.)  (фото из архива п/лагеря) 
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В пионерском лагере ЗиД «Суханиха» (1947 г.)  (фото из архива п/лагеря) 

 

  
Показательные выступления А.Мясникова (п/л «Суханиха, 1949 г.) 

(фото из архива Ю.Н.Гусева) 
 
1950 г.   «  

 

 
 

 
В пионерском лагере ЗиД «Суханиха»  

(1950 г.)  (фото из архива п/лагеря) 

 
1952 г.    
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В пионерском лагере «Суханиха» (1952 г.)   

 
 
 
 

 
В пионерском лагере «Суханиха» (1953 г.)   

(фото из архива п/лагеря) 
 

  
Шахматно-шашечные турниры и встречи в пионерском лагере «Суханиха», 1953 г.  

(фото из архива п/лагеря) 
 

    

 

  
Физрук Винокуров А.А. в пионерском лагере «Суханиха» (1954 г.) 

(фото из архива п/лагеря) 
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В пионерском лагере «Суханиха» (1954 г.)  (фото из архива п/лагеря) 

 
1961 г.    
 

  
Походы в пионерском лагере «Суханиха» (1961 г.)  

(фото из архива п/лагеря) 
 

1963 г.    

  
Авиамоделисты и судомоделисты в пионерском лагере «Суханиха» (1963 г.)  

(фото из архива п/лагеря) 
 

 

Спартакиада (1963 г.) (фото из архива п/лагеря) 
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Лагерь «Суханиха», 1963 г. Физрук –  
В.М.Котёлкин (фото из архива п/лагеря) 

Лагерь «Суханиха», 1965 г. Физрук – 
А.И.Лосев (фото из архива Лосева А.И.) 

 

1968 г.    
 

 

Лагерь «Суханиха», 1968 г.  (фото из архива п/лагеря) 
 

1969 г.    
 

 

Спартакиада (п/лагерь «Суханиха», физрук – Прусаков Г.И., 1969 г.)    (фото из архива п/лагеря) 
 

1971 г.    
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п/лагерь «Суханиха», физрук – Борисов А.А. (1971 г.)   (фото из архива п/лагеря) 

 
1972 г.    

 

Лагерь «Суханиха» (1972 г.) Физруки – Борисов А.А. и Прусаков Г.И. (фото из архива п/лагеря) 

 
1982 г.    

  
Лагерь «Суханиха», 1982 г.   (фото из архива ДДТ) 
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Лагерь «Суханиха», 1982 г.      (фото из архива ДДТ) 
 
1986 г.    
 

   
 
2003 г.    

 
 

  
Главный судья М.Королёв на открытии 

Спартакиады лагерей (2003 г.) 
(фото из архива А.Зайцева) 

Зав.ОФКиС Н.Морковкин и предс.Совета ве-
теранов ФКиС В.И.Бриков награждают побе-

дителей Спартакиады (2003 г.) 
(фото из архива А.Зайцева) 

 

  
На трибуне (2003 г.) 

(фото из архива А.Зайцева) 
Первенство по наст.теннису (2002 г.) 

(фото из архива А.Зайцева) 
 


