Раздел 10. «Воспоминания работников и воспитанников ДФК и ДЮСШ плавания»

РАЗДЕЛ 10.
«ВОСПОМИНАНИЯ О ДОМЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ С ПЛАВАТЕЛЬНЫМ БАССЕЙНОМ «СИГНАЛ» И ДЮСШ ПЛАВАНИЯ
«В наше время считалось просто неприличным не заниматься спортом…».
(Е.К.Комаров, нач. НПК ВНИИ «Сигнал»)
Глава 10.1. «Инициаторами строительства своего спортзала был комсомол…» (В.К.
Кутузов, 1931), секр. комитета ВЛКСМ «Сигнала» (1958-1959 гг.)
Глава 10.2. «Есть история и должно быть уважение к ней…» (Ю.М. Сазыкин, 1932),
директор ВНИИ «Сигнал» (1968-1998 гг.)
Глава 10.3. «Раньше считалось просто неприличным не заниматься спортом…»
(Е.К.Комаров, 1933), нач. НПК ВНИИ «Сигнал»
Глава 10.4. «30 лет я был членом профкома ВНИИ «Сигнал», занимался и отвечал за
физкультурно-спортивную работу» (Е.В. Игнаточкин, 1937), предс. ДСО
ВНИИ «Сигнал», тренер по баскетболу
Глава 10.5. «Собрал нас, детей микрорайона «Сигнал», в команду А.Н. Курдюков на
общественных началах и стал тренировать» (О.А. Коконова), волейболистка
«Сигнала»
Глава 10.6. «После открытия в 1970 г. Дома физкультуры с плавательным бассейном
спортивно-массовая жизнь ВНИИ «Сигнал» ярко преобразилась» (Н.И. Рыжов, 1941), предс. ДСО ВНИИ «Сигнал» (1981-2002 гг.)
Глава 10.7. «Я, как директор ДЮСШ, подчинялся и облсовету ДСО «Зенит», и директору Дома физкультуры» (В.И. Мелентьев, 1940), дир. ДЮСШ
Глава 10.8. «Бассейн начали строить, когда я ещё учился в школе…» (В.Ф. Кокурин,
1943), тренер по плаванию (1970-1974 гг.)
Глава 10.9. «Здесь прошло моё становление как тренера, как руководителя…» (Е.Н.
Гайтанов, 1945), директор ДЮСШ
Глава 10.10. «Как это всё начиналось» (И.Ю. Иванова, 1955), директор ДФК
Глава 10.11. «Как работать надо было, так мы и работали – всё для детей»
(В.П.Корнилов, 1938), директор Дома ФК (1978-1982 гг.)
Глава 10.12. «История бассейна, судьба юных спортсменов, их тренеров развивались
на моих глазах» (М. Илларионова)
Глава 10.13. «Для меня художественная гимнастика – это спорт и искусство, работа, хобби и вся моя жизнь» (М.Н. Лаврентьева), тренер по худ. гимнастике
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ГЛАВА 10.1.
«ИНИЦИАТОРАМИ СТРОИТЕЛЬСТВА СВОЕГО СПОРТЗАЛА
БЫЛ КОМСОМОЛ ПРЕДПРИЯТИЯ…»
(Владимир Кузьмич Кутузов, 1931)
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 с плавательным бассейном.
Владимир Кузьмич
Кутузов
И огромное спасибо ему за это!
См. выше Главу 1.2. «Как зародился Дом физкультуры с плавательным бассейном
(1958, В.К. Кутузов)» данной книги.
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