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

ГЛАВА 1.2. «КАК ЗАРОДИЛСЯ ДОМ ФИЗКУЛЬТУРЫ
С ПЛАВАТЕЛЬНЫМ БАССЕЙНОМ»
( 1958 – 1968 гг. )
О том, как зародилась идея построить свой спортзал, рассказал
доктор технических наук, а в то время (1958-1959 гг.) – секретарь комсомольской организации предприятия Владимир Кузьмич Кутузов.
Этот момент всплыл совершенно случайно, когда писалась книга
«Ковровский комсомол». И, как о примере деятельности комсомола
«Сигнала», секретарь ВЛКСМ предприятия Владимир Кузьмич рассказал об истоках рождения Дома физкультуры и именно с плавательным
бассейном.
Владимир Кузьмич
Кутузов
И огромное спасибо ему за это!
********************
«Инициаторами строительства своего спортзала ВНИИ «Сигнал» собственными
силами в 1958 г. были молодые специалисты Владимир Кузьмич Кутузов (секретарь комсомольской организации), Константин Иванович Ботин (тренер по волейболу) и Борис
Викторович Чванов (активный спортсмен).
А инициатором «обязательно добавить к спортзалу бассейн» был Геннадий Андреевич Маслов (руководитель ФКиС) (и, по моему разумению, вполне заслуженно, если бы
бассейн носил имя Маслова)».

Владимир Кутузов
(1931)

Константин Ботин
(1931)

Борис Чванов
(1933-2018)

Геннадий Маслов
(1923-1990)

Итак, всё по порядку.
«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. Мы всегда арендовали спортзал ЗиДа, а в этом
году почему-то арендовали спортзал в ДК им. В.И. Ленина (КЭЗа).
Приходим однажды вечером, когда у нас была запланирована игра, а нам говорят:
«Всё, зал занят, КЭЗ проводит свою спартакиаду, и вас мы просим…».
Пришли наутро на работу расстроенные, как же так, теперь что же мы должны
будем делать и где, и что…, что искать… Что будем делать?
Мы (Кутузов, Ботин, Чванов) сели за мой стол у меня на работе, посидели, там
разные были предложения… Кто-то сказал: «Давайте построим свой зал, а чего там? –
Стекло, тут стены мы выложим, тем более уже построили 33-й дом на ул. Союзной и
следующий – 31-й. Здесь две стены есть, ещё две стены сделаем, да и всё и у нас будет
зал. Сами построим, кирпич нам дадут, поможет руководство…».
Но, когда обдумали всё это дело, что в стены жилых домов мяч будет стучать, не
давая детям спать и т.д., ну, конечно, поняли, что это не то, не то… И тогда решили,
давайте предложим и построим спортзал своими силами, силами молодёжи.
Так в 1958 г. родилась идея построить свой спортзал. И мы сразу пошли к неосвобождённому секретарю партийной организации Юрию Павловичу Макарову (он же руководитель конструкторского отдела). Ну, он выслушал нас.
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А тут его сразу позвал по каким-то делам директор Григорий Антонович Хохлов.
Юрий Павлович к нему тут же поднялся и
сразу выложил директору эту нашу идею.
Хохлов говорит: «Я поддерживаю. Пусть это
инициатива комсомола, от них – подсобная рабочая
сила, а я обеспечу материалами и квалифицирован- Юрий Павлович Григорий Антонович
Макаров
Хохлов
ной рабочей силой».
Всё, мы договорились…
Потом вдруг уже после обеда приходит нач. лаборатории (он же председатель
ДСО) Геннадий Андреевич Маслов, а он был заядлый пловец, и говорит: «Ребята, я вот
тут услышал, что вы хотите строить спортзал. Надо же – бассейн, какой спортзал без
бассейна! Это же элементарно – яму выкопаем, обложим её… ».
Послали в Москву в Союзспортпроект конструктора Анатолия Фёдоровича Евдокимова выбирать проект спортзала с бассейном.
Но, когда Евдокимов привёз чертежи, сразу встал вопрос – «Где будем строить? В
каком месте?» И мы с Макаровым поехали к главному архитектору города Кирилловой.
Пришли, с ней поговорили, показали чертежи. Показали – вот здесь бы нам построить,
здесь, котельная рядом. Так мы вместе с главным архитектором и определились с местом строительства, где сейчас и стоит бассейн. Под снос пошли несколько домов частного сектора. Оформили документы…
Быстренько начали строить…, выкопали котлован, выложили стены на уровне
окон 1-го этажа, а тут «раскусили» и Хохлова в Министерстве, поняли, что он там
вводит в заблуждение кого-то. А в это время в стране правил Н.С. Хрущёв, который издал документ, что ничего никто не строит, кроме как жильё. А Хохлов нарушил, он это
дело представил, что там склад он строит. Где-то проходило, что это будет прирельсовый склад.
А потом (год, наверное, прошёл), когда это дело «раскусили», ему выговор дали и
прикрыли всё это дело… Стройка была «заморожена». Чтобы хоть как-то сохранить
уже начатое строительство, построили временное перекрытие от осадков…

«Замороженная стройка» Дома физкультуры ВНИИ «Сигнал» (1965 г.)
(фото Г.А. Маслова из окна своей квартиры, из архива Масловых)

И до тех пор, пока Хрущёва не «ушли» и «пришёл» Брежнев (ноябрь 1964 г.) строительство бассейна было законсервировано...
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(фото из архива Ю.М. Сазыкина)

А когда в 1968 г. во ВНИИ «Сигнал» директором стал Ю.М. Сазыкин, строительство бассейна перешло в активную, завершающую
фазу. Ему начальник Главка сказал: «Ты обращай внимание на социальную сферу…».
И Сазыкин решил завершить строительство бассейна, которого уже ждал весь город, обосновав это дело.
Подключились и городские организации, молодёжь ЗиДа, школь- Юрий Михайлович
Сазыкин
ные субботники» [В.К. Кутузов, август 2018].
********************
Вспоминает дочь Г.А. Маслова Ирина:
«Конечно, главной проблемой было отсутствие возможности тренироваться регулярно, особенно в холодное время года. Папа говорил, что при наличии бассейна спорт
сделал бы огромный скачок, нашлась бы талантливая молодёжь, которая смогла бы развиваться. С балкона нашей Ковровской квартиры открывался вид на «замороженную» на
долгое время стройку бассейна (прилагаю фото, сделанное самим папой). Как же было
здорово, когда удалось возобновить строительство! …» [Маслова Ирина, 04.09.2019].
А вот как этот момент отражён в книге Б.В. Новосёлова «Страницы истории (ВНИИ
«Сигнал»)» в 2014 г.:
«У директора Г.А. Хохлова родилась идея о постройке спортзала с плавательным
бассейном. Её энергично поддержал коллектив института, и одобрило бюро горкома
КПСС, что много значило в то время. Стройка началась бурно. Вечерами после работы и
в выходные дни сотрудники института семьями выходили рыть котлован, укладывать
фундамент.
И вдруг выходит Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР о сворачивании строительства культурно-массовых и спортивных объектов. Хотя уже были построены подвальное помещение и первый этаж, нашлись «доброжелатели» в Ковровском
отделении Госбанка, написавшие «донос» в областные инстанции.
Приехала комиссия и приняла решение о постройке вместо спортзала – склада. А
бюро горкома, поддержавшее идею института, вынесло по выговору директору Г.А. Хохлову и секретарю парторганизации Ю.П. Макарову.
Глава 1.2. «Как зарождался Дом физкультуры с плавательныи бассейном»

3

Книга «50 летие Дома физкультуры «Сигнал» с плавательным бассейном» 01.11.2019

И лишь в 1970 г., уже при новом директоре Ю.М. Сазыкине, спортзал с бассейном
всё-таки достроили…» [Б.В. Новосёлов, «Страницы истории. ВНИИ «Сигнал», 2014].
********************
А вот как вспоминает ещё один участник событий Е.В. Швецов:
«Помню как сейчас, собрал комсомольцев Григорий Антонович Хохлов и предложил
помочь в сооружении бассейна, котлован под который нельзя было копать тяжёлой
техникой. Призыв получил отклик: копали вручную, после работы, с песнями. Зато как
было здорово ходить потом в этот бассейн на плавание, а в спортзале поиграть в мяч…
Вообще, была интересная атмосфера, ответственное отношение к труду, творческий подход в работе, ну и, естественно, комсомольско-молодёжный задор. Замечательные совместно с КБА «огоньки», «КВН» и другие вечера. Рейды в дружине по борьбе с
хулиганством…» [Е.В. Швецов, «Страницы истории. ВНИИ «Сигнал», 2014].
********************
А вот как вспоминает ещё один участник событий Е.В. Игнаточкин:
«Строительтво бассейна.
Когда я приехал в «Сигнал» по распределению, проект бассейна уже был. Я его видел ещё в 1959 г., что будем его строить, когда был здесь на дипломной практике…
А строить бассейн мы начали в конце июня 1960 г. … Меня, как активного спортсмена, определили на строительство как бы бригадиром… Я был и землемером, участвуя
в привязке… Проект спортзала уже был, мы определили оси здания… И выводили фундамент на нулевую отметку… Копали своим экскаватором канаву, чертежи были у меня…
Сначала строили здание Дома физкультуры (спортзала)…
Бригаду дали всех молодых ребят-спортсменов… Каменщик у нас был пожилой человек с «Сигнала», он показывал, как надо делать, и мы с Васей Ласточкиным были каменщиками и вдвоём выложили весь бутовый фундамент (180 см) под спортзал (двое ребят нам помогали). Вязали с Васей арматуру на балках, где перекрытия, потом заливали
бетоном под опалубку…
Спортзал мы строили под видом «прирельсового склада»… Лёня Жигач из снабжения обеспечивал нам раствор и кирпич…
Строили, изыскивая разные резервы предприятия, благодаря предприимчивости директора Григория Антоновича Хохлова… У нас было тогда в «Сигнале» построено два
дома – 33-й дом на Союзной улице и красный дом на Малеевке…
А когда мы строили 1-й этаж спортзала, нам помогали 2 каменщика из УНР-5, который строил тогда 31-й дом по улице Союзной… Они клали кирпичи, а мы им помогали… Так я, кроме бетонщика, освоил ещё и профессию каменщика… Это мне потом помогло при строительстве гаража и своего дома…
Тогда все деньги шли только на строительство «хрущёвок» для жилья…
И потом Г.А.Хохлов получил «хороший» выговор за то, что тратит деньги от
строительства «хрущёвок»…
Построили 1-й этаж и стройку «заморозили» года на 4-5…
Бассейн к спортзалу мы потом пристраивали, уже при Ю.М.Сазыкине…» [Е.В. Игнаточкин, 08.08.2019].
********************
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