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ГЛАВА 10.3.   «РАНЬШЕ  СЧИТАЛОСЬ  ПРОСТО  НЕПРИЛИЧНЫМ 
НЕ  ЗАНИМАТЬСЯ  СПОРТОМ» 

(Еремей Константинович Комаров, 1933) 
 
 

«В истории города Коврова можно отметить несколько волн 
«интеллектуальной миграции», связанной, по большей части, с оче-
редным витком в развитии промышленности. Приток в город высоко-
образованной интеллигенции «нековровского» происхождения неиз-
менно (как, например, в период создания железнодорожных мастер-
ских, экскаваторного завода, предвоенной реконструкции завода им. 
Киркижа и т.д.) вызывал существенное оживление всех сфер жизне-
деятельности города. 

В середине 1950-х гг. происходит перевооружение Советской Ар- 

 
Еремей Конст. 
Комаров 

мии. На смену военной технике времён Великой Отечественной войны приходит техника 
нового поколения, насыщенная автоматикой, электроникой, основанная на самых совре-
менных технологиях. Это был качественный скачок, кардинального перевооружения про-
изводства и новых кадров, способных им управлять» [Е.К. Комаров «Юность «Сигнала»: 
ковровские переселенцы 1950-х», 2003]. 

 

Так в Коврове появился ВНИИ «Сигнал». 
 

«Огромную роль в создании коллектива ВНИИ «Сигнал» сыграли наши спортсмены. 
Все мы были молоды в те годы. И практически большинство из нас активно участвовало 
в спортивной жизни предприятия. Многие ещё на учёбе в ВУЗах занимались в различных 
секциях, поэтому среди нас были отличные волейболисты, лыжники, баскетболисты, 
легкоатлеты. Уже, начиная с 1956 г., наш маленький филиал на внутризаводской спар-
такиаде КЭМЗ постоянно становился, победителем или призёром городских соревнова-
ний практически по всем зачётным видам спорта. А в 1957 году мы вышли на городскую 
спартакиаду своей командой. Наш спортивный коллектив стал одним из лучших в городе.  

Отличные спортсмены А.Михайлов, С.Горбунов, Ю.Петров, Е.Игнаточкин, В. Мед-
ведев, Н.Пантелей, Б.Чванов, А.Ледовский, Н.Жильцов, Н.Решетова, В.Соловьев, С. Нику-
ленков и многие другие способствовали спортивной славе института.  

Долгие годы (практически до конца своей жизни) спортивный коллектив возглавлял 
талантливый замечательный человек Г.А. Маслов, который заменил Мостинского на по-
сту главного инженера филиала. Именно благодаря его энтузиазму и наших спортсменов 
в 1970 г. был построен первый в городе плавательный бассейн, который успешно возглав-
лял незабвенный В.А. Буров. 

Много сделал для организации спортработы и Ю. Горохов. 
Прочную славу имели в Коврове и наши шахматисты, во главе с многолетним бес-

сменным чемпионом города А.К. Кулешовым. В шахматную команду входили такие асы, 
как Ю.Калинин, Р.Пирцхалайшвили, А.Шарапов, Ю.Якушин, А.Маныкин (шашки). 

Говоря о физкультурной работе тех лет, я бы хотел отметить её массовость. 
Тогда считалось просто неприличным не заниматься спортом. После работы, 

вечером, мы играли в волейбол, баскетбол, зимой совершали лыжные походы и кроссы, 
летом – турпоходы. Много лет подряд регулярно проводилась Спартакиада предпри-
ятия» [Е.К. Комаров «Юность «Сигнала»: ковровские переселенцы 1950-х», 2003]. 
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