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ГЛАВА 3.4.40.   «КУЗЬМИН Иван Тимофеевич» 
(1935) 

 

председатель коллектива физической культуры фабрики им. Н.С.Абельмана в 64-89 гг. 
председатель лыжной федерации (         ) 

 

 

 

 

 

 
    2010 г. 

 

«Биографическая справка»: 
 

1935   
01.09.1951 – 01.08.1953 - обучался в РУ №2 ЗиДа (с 16 лет). 16 лет 
29.07.1953 – 14.10.1964 - наладчик на п/я №9 (ЗиД) (с 18 лет).  18 лет 
19.10.1964 – 01.04.1989 - на фабрике им. Абельмана (инструктор физической культу-

ры, тренер-преподаватель) (с 29 лет). 
29 лет 

19.10.1964 – 01.04.1989 - председатель коллектива физической культуры фабрики им. 
Н.С.Абельмана. 

29 лет 

… 01.1965 – 01.04.1989 - предс.Совета ДСО «Труд» фабрики им. Н.С.Абельмана. 30 лет 
1965 – 1989 - член Президиума областного Совета ДСО «Труд»,  

член Президиума Обкома профсоюза работников лёгкой и 
текстильной промышленности. 

30 лет 

…03.0979… - председатель федерации лыжного спорта  
1989 -   54 лет 
   

 

 
В 1963 – 1967 гг. обучался в Цен-

тральной школе тренеров Союза спортоб-
ществ РСФСР в Малаховке по специально-
сти «физическая культура». 

 

 
 

  
И.Кузьмин – председатель Совета ДСО 

«Труд» фабрики им. Абельмана (65-89 гг.) 
И.Кузьмин – председатель коллектива физ-
культуры фабрики им. Абельмана (65-89 гг.) 
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Старт на 15 км (1958 г.) И.Кузьмин  (первенство п/я №9, 1959 г.) 

 

   
Первенство ЗиДа по лыжам 

(1964 г.) 
Первенство города 
по лыжам (1965 г.) 

(1965 г.) 
(фото от И.Т.Кузьмина) 

 

1965 г.   «Появилось спортивное общество 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-
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. В коллективе регулярно занимаются секции, руководимые 
тренерами-общественниками: конькобежная (Каравайкин и Боровков), настольный 
теннис (Бычков и Кобекин). Лыжную секцию ведёт председатель ДСО коллектива И. 
Кузьмин. В ней 2 перворазрядника, 5 второразрядников и 22 спортсмена 3-го разряда. 
В.Истаров» [«ЗТ», 18.11.1965]. 

 

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 



«Физическая культура и спорт в г.Коврове» (5 рабочее издание – 6 томов)  01.02.2017 

Сайт: kovrovsport.ru           почта: kovrovsport@mail.ru 334 

спартакиаде коллективы физкультуры фабрики им.Абельмана, швейной фабрики, треста 
«Ковровстрой», Дома медработников и команда «Искра». В этой группе лидерами явля-
ются спортсмены фабрики им.Абельмана и Дома медработников - по 13 очков из 6 ви-
дов (предс.коллективов ФК Кузьмин И.Т. и Журавлёва Н.А.). С.Сорокин» [«ЗТ», 8.08. 
1970]. 

 

 
На тренировке (июнь 1971 г.) 
(фото из архива И.Т.Кузьмина)  

 
1977 г.   «В честь праздника городской спорткомитет отмечает плодотворную 

работу тренеров В.В.Свечникова, Р.И.Каравайкина, Г.А.Куликовой, И.Д.Курохтина, 
И.А.Маштакова, И.Т.Кузьмина» [«ЗТ», 13.08.1977]. 

 

1979 г.   «Спорткомитет отмечает плодотворную работу тренеров Р. Каравай-
кина, Е.Огаркова, И.Кузьмина, И.Курохтина, П.Замятина, преподавателей физического 
воспитания А.Брикова, Е.Быстрова. А.Трофимова, Б.Думова» [«ЗТ», 11.08.1979]. 

 

   
 

 

 
 

 
И.Т.Кузьмин, Н.Швецов, Л.Павлова, Т.Серукова 

(фото из архива В.Закачурина) 
Предс.ДСО фабрики И.Т.Кузьмин 

(фото из архива И.Т.Кузьмина) 
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Тренер И.Т.Кузьмин    (фото из архива И.Т.Кузьмина) 

 

 

 
 
 

 
  

 

  
Предс.ДСО фабрики И.Т.Кузьмин на празднике в микрорайоне фабрики Абельмана 

(фото из архива И.Т.Кузьмина) 
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В 1989 г. фабрика перестала существовать.      
 
 
 
 


