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ГЛАВА 3.3.15. «МЯТОВ Иван Михайлович»
(1920 – 1976)
«Отличник физической культуры» СССР (1966)
председатель коллектива ФК фабрики им. Абельмана (1947-1958 гг.)
учитель физкультуры школы №6, ж/д (1958-1971… гг.)

1966 г.

«……………………………………..»
«Биографическая справка»:
1920

- родился в г. Коврове.

- 1939
1939 – 1939
1939 – 1947
1947 – 1958
…23.06.1953…
1958 – 1971…
1966
1976

- Ивановский техникум физической культуры.
- инструктор ДСО КЭЗ.
- Военно-морской флот и война.
- руководитель КФК фабрики им.Абельмана.
- нач.УСО ГК ФКиС
- учитель физкультуры железнодорожной школы № 6.
- «Отличник физической культуры» СССР (1966).

с 19 лет
с 19 лет
с 27 лет
с 38 лет
46 лет
56 лет

Инструктор ДСО КЭЗ (1939 – 1939 гг.)
«Было это в 1939 г. Ваня Мятов закончил Ивановский физкультурный техникум и
приехал в родном Ковров» [«ЗТ», 2.12.1967, В.Истаров].
«Достался ему нелёгкий участок работы - назначили инструктором ДСО экскаваторного завода. Дел – край непочатый. Кроме него, был там ещё тренер по футболу
Иван Круглов. Вот вдвоём и начали. Сначала актив в цехах создали. А когда физорги
включились в работу, легче стало. Появилась возможность перенести внимание на отдельные виды спорта» [«ЗТ», 2.12.1967, В.Истаров].
«У экскаваторостроителей хорошо прижились тогда лыжи, гимнастика, лёгкая
атлетика. Легкоатлеты (Карпов, Дубинин, Кондрашова) даже в Москву ездили на первенство ЦС спортобщества, где сумели 4 место занять» [«ЗТ», 2.12.1967, В.Истаров].
Военно-морской флот и война

(1939 – 1947 гг.)

«Правда, немного поработал тогда Ваня. В том же 1939 г. призвали во флот, на
действительную. Началась военная служба Мятова, но спорта он не бросил. В соревнованиях на первенство Северного флота по лёгкой атлетике участвовал. Потом – война...» [«ЗТ», 2.12.1967, В.Истаров].
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Председатель коллектива ФК фабрики им. Абельмана

(1947-1958 гг.)

«В 1947 г. вернулся в Ковров. Пришёл на фабрику им.Абельмана инструктором физкультуры. Там только начинал создаваться коллектив. Трудно было. Помог комсомол. Да
и начальники цехов навстречу шли. Прошло немного времени, и в секции стали приходить
ребята и девчата. Появились футбольная, волейбольная и хоккейная команды. Стали заниматься легкоатлеты, лыжники, штангисты, стрелки.
Через несколько лет с коллективом фабрики стали считаться такие спортивные
«киты», как ЗиД, КМЗ. С ними и шла у фабричных спортсменов основная борьба» [«ЗТ»,
2.12.1967, В.Истаров].
1950 г. «Недавно в спортивном зале РУ №1 проходило первенство города по гимнастике, в котором приняло участие 107 гимнастов, из них 73 женщины. 11 спортивных
обществ и школ города выставили 13 женских и 6 мужских команд. Не приняли участие
в соревнованиях представители ДСО «Спартак» (Нестеров И.А.). Отсутствовали
также представители спортивных обществ «Красное знамя» (тренер т. Мятов), клуба
им.Малеева и Кангина (тренер т.Горшков)» [«РК», 27.04.1950].
1951 г. «Крайне слаба лыжная база в спортивном обществе «Красное знамя». На
250 членов общества здесь имеется лыж годных к употреблению только 12 пар. Членами
спортобщества «Красное знамя» в основном являются текстильщики фабрики им.
Абельмана (инструктор физкультуры т. Мятов). Такое же положение в этом обществе
и с развитием конькобежного спорта» [«РК», 30.11.1951].
1952 г. «Члены ДСО «Красное знамя» достигли в зимнем сезоне хороших результатов. Здесь подготовлено 22 спортсмена-разрядника, 400 физкультурников сдали нормы на значок ГТО. Текстильщики завоевали первенство в лыжном кроссе, оставив позади себя все спортивные коллективы города. Сейчас спортсмены фабрики им.Абельмана
ведут деятельную подготовку к лету. Горячие дни наступили у легкоатлетов, у футболистов, готовящихся с наступлением тепла перенести свою работу на свежий воздух.
Почти полностью отремонтирован спортивный инвентарь. Хорошая подготовка к сезону является успешным залогом повышения спортивного мастерства физкультурников
нашего спортобщества. И.Мятов, инструктор ДСО «Красное знамя» [«РК», 15.04.
1952].
1953 г. «Закончился розыгрыш городского первенства по баскетболу, в котором
участвовало 8 мужских и 3 женских команды. Следует отметить, что женская команда
ДСО «Красное знамя», ежегодная участница областного розыгрыша, на этот раз, видимо, зазнавшись, отказалась принять участие в играх. И.Мятов» [«РК», 30.05.1953].
Июнь 1953 г. «Начальник учебно-спортивного отдела ГК ФКиС т.Мятов – редкий
гость в низовых организациях. С.Сорокин, И.Нестеров» [«РК», 23.06.1953].
1955 г. «Физкультурный коллектив фабрики им.Абельмана за период 1954-1955 гг.
вырос на 200 человек. Теперь в нём насчитывается 320 членом спортивного общества. За
это время был проведен ряд интересных спортивно-массовых мероприятий. Организованно прошли соревнования по лыжам. Заканчивается внутрифабричная спартакиада. В
ней приняли участие 352 спортсмена, из которых в нормы ГТО 2-й ступени уложились 20
человек и ГТО 1-й ступени – 158.
Наиболее способные спортсмены – А.Жильцова (лыжи), И.Смирнова, В.Панфилова
(лёгкая атлетика), М.Толчков, В.Пучков, З.Игнатьева (стрельба), В.Зайчиков (велосипед), С.Фадеев (гребля) и другие. И.Мятов, предс. спортобщества» [«РК», 17.07.1955].
Август 1955 г. «Спортсмены фабрики им.Абельмана заканчивают внутрифабричную спартакиаду. Недавно были проведены соревнования по плаванию и гребле среди
женщин. Личное первенство по плаванию вольным стилем оспаривало 9 человек. Лучшее
время показала ленточница Нина Смирнова. Дистанцию 100 м девушка проплыла за 1
мин 57,4 сек. Из 14 участников состязания в гребле победительницей вышла Валентина
Глава 3.3.15. «Мятов Иван Михайлович (1920-1976)»
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Шитова, работница ткацкого производства. Расстояние в 500 м она преодолела за 4
мин 8 сек. И.Мятов, предс. ДСО «Красное знамя» [«РК», 7.08.1955].
1956 г. «В район Сомовской дачи пришли не только сильнейшие лыжники, но и начинающие, чтобы принять «боевое крещение» на лыжне. В программу соревнования входили эстафетные гонки на 3, 5, 10 км. 22 участника взяли старт на 10 км. На 1 место
среди мужчин выходит более подготовленная команда ДСО «Красное знамя» (предс. т.
Мятов) в составе тт. Мятова, Мелентьева и Вавилова. Лишь на 9 сек отстали от них
лыжники ДСО «Металлист II» (предс. т.Свешникова). Надо отметить, что из-за неправильной расстановки гонщиков по командам спортсменам ДСО «Металлист I»
(предс. т.Балакирев) пришлась довольствоваться 15 местом» [«РК», 14.12.1956].
«Многие, наверное, слышали о стрелках, мастерах спорта СССР Викторе Маркове
и Вадиме Свечникове. Они начинали у Мятова и сейчас выступают за коллектив фабрики. Лыжница Анна Жильцова участвовала в первенстве РСФСР. Успешные шаги в спорте делал штангист Роберт Чернышов. Сейчас он сам тренер, и неплохой, подготовил
кандидата в мастера спорта И.Чистякова» [«ЗТ», 2.12.1967, В.Истаров].
Учитель физкультуры школы №6, ж/д

(1958-1971… гг.)

«В железнодорожную школу № 6 Иван Михайлович перешёл в 1958 г. И вот с тех
пор занимается с ребятами. Много мальчишек и девчонок через его руки прошло. Пришлось и секции организовывать, и новые виды спорта культивировать. Баскетбол и волейбол, например, настольный теннис. Каждый год юные спортсмены в эстафетах участвуют» [«ЗТ», 2.12.1967, В.Истаров].
«А значок «Отличник физкультуры СССР» И.М.Мятов в прошлом 1966 г. получил...» [«ЗТ», 2.12.1967, В.Истаров].
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