Раздел 1. «Дом физкультуры с бассейном – это «детище» ВНИИ «Сигнал»

ГЛАВА 1.1.
«КОЛЛЕКТИВ ФИЗКУЛЬТУРЫ ВНИИ «СИГНАЛ» до 1970 г.»
( 1958 – 1969 гг. )
«Коллектив физкультуры «Сигнал» образовался во 2-й половине 1950-х гг., как коллектив п/я №40, с момента образования профсоюзной организации.
В начале своей деятельности начали работать секции баскетбола, волейбола, ручного мяча, футбола, лёгкой атлетики и лыжного спорта. Занятия в этих секциях обеспечивали общественники – лучшие спортсмены, приходившие на работу по распределению
из ВУЗов страны (Игнаточкин Евг. Вас., Ласточкин Вас. А., Соловьёв Вл., Русин, Филиппов Вл. Сер., Никуленков Сер. А., Пантелей Ник. Ник., Медведев Вл. Ив. и многие другие)…» [Н.И. Рыжов, декабрь 2012].
В первые годы работники нового предприятия, представляющие в основном интеллектуальную миграцию выпускников передовых ВУЗов страны (Военмеха, МВТУ им.
Баумана, Тулы и т.д.), естественно стремящиеся к физкультуре и спорту в силу своей молодости, не имели своей базы для занятий ФКиС и арендовали спортивные площадки ЗиДа, КЭЗа, школ №№ 10, 14 и т.д.
«В 1956-1958 гг. своего коллектива физкультуры у нас не было. Мы тогда входили в
спортивную организацию КЭМЗ, где председателем была Валентина Николаевна Сорокина.
С 1958 г. у нас уже была своя спортивная организация, которой руководил Геннадий
Андреевич Маслов, заядлый спортсмен и энтузиаст спорта.
Мы всегда арендовали спортзал ЗиДа, а в этом году почему-то арендовали спортзал
в ДК им. Ленина (КЭЗа)…» [В.К. Кутузов, август 2018].

Председатели ДСО (руководитель КФК) ВНИИ «Сигнал»
Предс. совета
ДСО «Сигнал»

Предс. КФК
ВНИИ «Сигнал»

Предс. совета
ДСО «Сигнал»

Предс. совета
ДСО «Сигнал»

Маслов Ген.Анд.
(1923-1990)
1958 – 1961… гг.

Игнаточкин Евг.Вас.
(1937)

Юрин Юрий Иван.
(1934)
1968 – 1970 гг.

Курдюков Ал-др Ник.
(1945-1983)
…1970 – 02.1971… гг.

Предс. совета
ДСО «Сигнал»

Предс. ДСО ВНИИ
«Сигнал»

Предс. ДСО ВНИИ
«Сигнал»

Предс. КФК
ВНИИ «Сигнал»

Буров Вик.Ал.
(1925-1986)
1972 – 1975 гг.

Маслов Ген.Анд.
(1923-1990)
…1975 – 1976 гг.

Корнилов Вяч.Петр.
(1938)
1976 – 08.1979… гг.

Гусев Игорь Ник.
(
)
1 год
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Предс. ДСО ВНИИ
«Сигнал»

Предс. КФК
ВНИИ «Сигнал»

Предс. ДСО
ВНИИ «Сигнал»

Предс. КФК
ВНИИ «Сигнал»

Рыжов Ник.Иос.
(1941-2016)
…10.1981 – 1986 гг.

Гайтанов Евг.Ник.
(1945)
1986-1988 гг.

Горшков Евг.Вас.
(1950)
1988 г.

Рыжов Ник.Иос.
(1941-2016)
1988 – 2002 гг.

«Председателями совета ДСО избирались также лучшие спортсмены: Г.А. Маслов, Е.В. Игнаточкин, Ю.И. Юрин, В.П. Корнилов, И.Н. Гусев, Е.Н. Гайтанов. Но больше
всех на эту должность избирался Н.И. Рыжов (1981-2002 гг., с двумя перерывами по одному году)…» [Н.И. Рыжов, декабрь 2012].

«После открытия в 1970 г. Дома физкультуры с плавательным бассейном спортивно-массовая жизнь ВНИИ «Сигнала» ярко преобразилась, т.к. начали приглашать на работу известных в городе популярных специалистов в Коврове (Буров В.А., Кокурин В.Ф.,
Мелентьев В.И., Курдюков А.Н., Игошин В.М., Толкачёв А.В., Кузнецов В.Н.), а также выпускников спортивных ВУЗов (Фадеев В.В., Демидов Б.А., Гайтанов Е.Н., Иванова И.Ю.,
Иванов М.Г., Жабин В.Н., Исаева Н.В., позднее Гусаков Н.Д.).
Эти молодые специалисты внесли огромный вклад, как в развитие массового спорта, так и воспитали десятки спортсменов – чемпионов областного и ЦС ДСО «Зенит»
[Н.И. Рыжов, декабрь 2012].
Вспоминает Евгений Игнаточкин:
«30 лет я был членом профкома ВНИИ «Сигнал», занимался и отвечал за физкультурно-спортивную работу, организовывал спартакиады предприятия.
Раньше у нас всё было как-то организованно, все проявляли инициативу, брали ответсвенность на себя…» [Е.В. Игнаточкин, 08.08.2019].
********************
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