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ГЛАВА 2.4.6.5. 
«ПИОНЕРСКИЙ ЛАГЕРЬ «ИСКАТЕЛЬ» 

КЭМЗ» 
(1953 – 2009… гг.) 

 
 

1953 1968 - пионерский лагерь им.И.Кожедуба 
1968 2009… - пионерский лагерь «Искатель» 

 

  
Лагерь «Искатель», 1960 г.  

(фото из архива ДДТ) 
Лагерь «Искатель», 1981 г.  

(фото из архива ДДТ) 
 

«Кончился 1926 г., и надо было намечать план работы на полгода, на три месяца, на 
месяц. Наметили выезд в лагеря, хотя выезжать было некуда – ребята должны были 
жить в брезентовых палатках. Всё что намечалось в плане, поручалось старшим пионе-
рам или вожатым звеньев: договориться насчёт палаток, транспорта и т.д.  

Первый пионерский лагерь завода Малеева и Кангина был организован на берегу реки 
Клязьмы у д.Погост, ребята жили в палатках и делали всё для себя сами» [Куванова (Го-
нузова) К.И., из архива ДДТ]. 

 

1965 г.   «Два дня на дорожках водного бассейна пионерского лагеря им.Ивана Ко-
жедуба проходили соревнования сильнейших пловцов области. 53 спортсмена, представ-
лявшие города Ковров, Владимир и Муром, участвовали в стартах» [«РК», 30.07.1965]. 

 

Физруки лагеря 
 

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

 

   

Вершинин Ф.Ф.  
(1903-1981) 

Даудо В.Б.  
(          ) 

Жуков Н.П.  
(          ) 

Швецов В.И.  
(          ) 

    
    

физрук физрук физрук  
 

 

  

Домнин 
(           ) 

Седов В.М.  
(1922-1995) 

  

…08.1971… …1987…   
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Лагерь «Искатель»  

(фото из архива ДДТ) 
Лагерь «Искатель»  

Физрук – Большаков А.П. (фото из ДДТ) 

  
Лагерь «Искатель» - 25 лет  

(фото из архива ДДТ) 
Лагерь «Искатель» - 25 лет  

(фото из архива ДДТ) 

  
Лагерь «Искатель» - 25 лет (фото из архива ДДТ) Лагерь «Искатель» - 25 лет (фото из арх.ДДТ) 

 

  
Лагерь «Искатель», 1981 г.  

(фото из архива ДДТ) 
Лагерь «Искатель», 1981 г.  

(фото из архива ДДТ) 
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начальник «Освода» пионерского лагеря «Искатель» в 1975-1980 гг. В.Бирюков 

(фото от В.Бирюкова) 
 
 

 

  
 Лагерь «Искатель», 1981 г.  

(фото из архива ДДТ) 
Лагерь «Искатель», 1981 г.  

(фото из архива ДДТ) 
 
 


