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ГЛАВА 9.1.1.   «МАСЛОВ  Геннадий Андреевич» 
( 1923 – 1990=67 лет ) 

 
 

Во ВНИИ «Сигнал» с 1958 г. 
инициатор строительства бассейна «Сигнал» (1958) 

председатель ДСО ВНИИ «Сигнал» (1958-1961…, …1975-1976) 
куратор ДФК с плават. бассейном ВНИИ «Сигнал» (1969-1983…) 

 

    
1958 г.  1969 г.  

 
«БАССЕЙН  ИМЕНИ  ГЕННАДИЯ  АНДРЕЕВИЧА  МАСЛОВА» 

 
«Долгие годы (практически до конца своей жизни) спортивный коллектив возглав-

лял талантливый замечательный человек, главный инженер ВНИИ «Сигнал» Геннадий 
Андреевич Маслов. 

Именно благодаря его энтузиазму и наших спортсменов в 1970 г. был построен пер-
вый в городе плавательный бассейн, который успешно возглавлял незабвенный В.А. Бу-
ров…» [Е.К. Комаров «Юность «Сигнала»: ковровские переселенцы 1950-х»]. 

«А инициатором «обязательно добавить к спортзалу бассейн» был Геннадий Анд-
реевич Маслов (руководитель ФКиС) (и, по моему разумению, вполне заслуженно, если бы 
бассейн носил имя Маслова)…» [В.К. Кутузов, август 2018]. 

 
 

«Краткая биографическая справка»: 
 

1923 - родился 4 февраля 1923 г. в г. Щёлково.  
1941 – 1946  - работал на оборонных заводах на Урале. с 18 лет 
1946 – 1950 - учился в Московском энергетическом институте. с 23 лет 
1958 - инициатор строительства бассейна.   35 лет 
1958 – 1961… - предс. ДСО ВНИИ «Сигнал», (нач. лаб., 1959-1961…) с 35 лет 
1961 – 1980 - главный инженер ВНИИ «Сигнал»  с 38 лет 
…1975 – 1976 - предс. ДСО ВНИИ «Сигнал», (гл.инженер). с 52 лет 
1990 - 4 марта 1990 г. 67 лет 

 
 

«Папа родился 4 февраля 1923 г. в г. Щёлково Московской области в семье Андрея 
Ивановича и Клавдии Афанасьевны Масловых. Отец был рабочим высокой квалификации 
на танковом заводе.  

Во время войны вся семья была эвакуирована за Урал вместе с заводом.  
Папа тоже работал на этом заводе. Работа шла круглосуточно. Он занимался от-

ладкой станков, их ремонтом и поддержанием в рабочем состоянии. Часто спал прямо в 
цеху. Одновременно учился в лесотехническом институте, но окончить не успел. По 
окончании войны семья вместе с заводом вернулась домой. 

Папа поступил в Московский Энергетический Институт и окончил его в 1950 году. 
Получил распределение в Москву, инженером ЦНИИАГ (Центральный научно-исследова-
тельский институт автоматики и гидравлики). 
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В 1958 г. был переведён в Ковровский филиал ВНИИ «Сигнал» начальником лабо-
ратории, а с 1961 г. – главным инженером и заместителем директора по научной рабо-
те» [дочь Ирина, 04.09.2019]. 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

«Инициаторами строительства своего спортзала ВНИИ «Сигнал» собственными 
силами в 1958 г. были молодые специалисты Владимир Кузьмич Кутузов (секретарь ком-
сомольской организации), Константин Иванович Ботин (тренер по волейболу) и Борис 
Викторович Чванов (активный спортсмен). 

А инициатором «обязательно добавить к спортзалу бассейн» был Геннадий Андрее-
вич Маслов (руководитель ФКиС, нач.лаборатории) (и, по моему разумению, вполне за-
служенно, если бы бассейн носил имя Маслова)...» [В.К. Кутузов, август 2018]. 

 

«В 1956-1958 гг. своего коллектива физкультуры у нас не было.  
Мы тогда входили в спортивную организацию КЭМЗ, где председателем была Ва-

лентина 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. 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…».  
И вот тогда в 1958 г. и родилась идея построить свой спортзал… 
Об этом узнал нач. лаборатории (он же председатель ДСО) Геннадий Андреевич 

Маслов, а он был заядлый пловец, и говорит: «Ребята, я вот тут услышал, что вы хоти-
те строить спортзал. Надо же – бассейн, какой спортзал без бассейна! Это же эле-
ментарно – яму выкопаем, обложим её… ». 

Послали в Москву в Союзспортпроект конструктора Анатолия Фёдоровича Евдо-
кимова выбирать проект спортзала с бассейном…» [В.К. Кутузов, август 2018]. 

 

1959 г.   «Когда я приехал в Ковров после окончания «Военмеха», мне было чуть 
за двадцать, – философствует Александр Родионович Меркушев. – Помню, как писал 
маме в Смоленскую область письмо, в котором рассказывал, как мы играли в футбол. 
И удивлялся, что с нами в команде играет «старик», главный инженер ВНИИ «Сигнал» 
Геннадий Андреевич Маслов, которому в ту пору было... 36 лет…» [«КН», 10.04.2015]. 

 

1966 г.    
 

 
«Замороженная стройка» Дома физкультуры ВНИИ «Сигнал» (1966 г.) 

(фото Г.А. Маслова из окна своей квартиры, из архива Масловых) 
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1969 г.   «Маслов Г.А был отличный лыжник. В городе в эстафете по лыжам в 
1969 г. мы (команда «Сигнала») заняли 2 место и Г.А. Маслов бежал в команде…» [В.И. 
Мелентьев, 03.04.2019]. 

 

    

  Команда лыжников «Сигнала»  (фото из арх. Е.В. Игнаточкина)                   Г.А. Маслов 
     Алексей Кожин (слева), Геннадий Анд. Маслов (в середине)          (фото из арх. дочери Ирины) 

 

 

г. Владимир, бассейн «Труд» (07.06.1969)  (фото из архива В.Ф. Кокурина) 
Владимир и Сергей Кокурины, В.А. Буров, Г.А. Маслов (с дочерью Ириной)…, …, Юрина  

 
 

1970 г.   «Долго ждали ковровские любители спорта этого знаменательного собы-
тия. И вот 10 января 1970 г. был торжественно открыт Дом физкультуры с плава-
тельным бассейном… 

Директор нового Дома физкультуры В.А. Буров отдаёт рапорт председателю орг-
комитета, депутату горсовета Ю.М. Сазыкину, который затем обращается к собрав-
шимся с тёплым приветствием… 

Звонко щёлкает выстрел стартового пистолета, и праздник открывается показа-
тельным заплывом ковровских пловцов-ветеранов Г.А. Маслова, И.Ф. Кузмичева, Е.М. 
Ермолаева, В.А. Бурова…» [«ЗТ», 15.01.1970]. 

 

1970 г.   «Бассейн строил ВНИИ «Сигнал». Большую роль в строительтве и запуске 
плавательного бассейна сыграли его руководители – Юрий Михайлович Сазыкин (дирек-
тор) и Геннадий Андреевич Маслов (гл.инженер). Они мобилизовали коллектив и профком 
предприятия на активную помощь строителям. 

Когда открылась ДЮСШ, ребятки-то были некоторые очень слабенькие. Надо бы-
ло как-то их «подпитать» и я обратился к Г.А. Маслову как-то организовать питание 
ребятам перед предстояшим первенством области. Он меня поддержал, согласовал 
этот вопрос с Ю.М. Сазыкиным и через профком решил этот вопрос… 
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Профком нам очень помогал, и опять через Геннадия Андреевича. Нам выделили не-
сколько спортивных костюмчиков для лучших спортсменов. 

Б.А. Демидова я ведь пригласил в «Сигнал» работать. Он учился в Смоленском ин-
ституте физкультуры. И я увидел его там на тренировках – хорошая техника и красиво 
плывёт… И я предложил ему после окончания института поехать в Ковров в только что 
открытый бассейн. Нам очень был нужен такой специалист. Вернувшись после сессии в 
Ковров, я поговорил с Г.А. Масловым и Ю.М. Сазыкиным, и они дали «добро». Я написал 
Б. Демидову письмо, и он вскоре приехал, да так и остался…» [В.И. Мелентьев, 03.04. 
2019]. 

 

«Большая благодарность Геннадию Андреевичу Маслову – главному инженеру 
ВНИИ «Сигнал». Если что надо в лагерь – всё за счёт «Сигнала». Щиты новые везут, па-
латки, электричество, водопровод, что-то выточить, что-то сделать – это всё «Сиг-
нал» делал, а не профком…» [Е.Н. Гайтанов, 17.07.2019]. 

 

 
 
 

1978 г.   «В сентябре 1978 г. я был назначен заведующим Домом физической куль-
туры с плавательным бассейном… Директор ВНИИ «Сигнал» Ю.М. Сазыкин собрал 
Г.А. Маслова, парторга, предс. профкома, представителя ОТиЗ, со мной поговорили и 
мне сказали, покажи свою работу…  

По итогам 1979 г. ВНИИ «Сигнал» в Министерстве с 15 места перешёл на 3 место 
по итогам физкультурно-спортивной работы. Позднее Ю.М. Сазыкин привёл из Москвы, 
вручённый ему там вымпел и грамоту за призовое место. И вызвав меня в кабинет, в при-
сутствии Г.А. Маслова вручил мне, сообщив также о премии коллективу ДФК (1800 
руб.). 

На следующий год (1980) ВНИИ «Сигнал» по физкультурно-спортивной работе вы-
шел уже на 2 место по Министерству. Впереди с большим отрывом было только КБП (г. 
Коломна). Юрий Михайлович опять также привёз вымпел (на сей раз бархатный) и гра-
моту. И опять нам дали премию. И, шутя, спросил меня: «Петрович, а на 1 место мо-
жешь?» Энтузиазм от успехов вдохновляет… И Геннадий Андреевич Маслов в этот мо-
мент говорит: «Давайте срочно «коробочку» делать…» [В.П. Корнилов, 03.08.2019]. 

 

1982 г.   «Маслов Г.А. вообще был в спорте. Помню мы (я, В.Жабин, А.Смирнов) у 
него в кабинете смотрели острые моменты зимних Олимнийских игр…» [В.П. Корнилов, 
03.08.2019]. 

 

1990 г.   «4 марта 1990 г. на 68-м году жизни скоропостижно скончался один из ве-
теранов Всесоюзного научно-исследовательского института «Сигнал» кандидат техни-
ческих наук Геннадий Андреевич МАСЛОВ. 

Ушёл из жизни талантливый инженер, неутомимый пропагандист научных знаний, 
энтузиаст физической культуры и спорта, подлинный интеллигент, добрый и отзыв-
чивый человек… 

На протяжении всей своей жизни Геннадий Андреевич был горячим поклонником и 
страстным пропагандистом спорта, одним из инициаторов строительства Дома физ-
культуры с плавательным бассейном, много лет возглавлял совет ДСО института. 

И после достижения пенсионного возраста в 1983 г. он продолжал трудовую дея-
тельность, передавал богатейший опыт молодым сотрудникам. Его многолетний труд 
отмечен высокими наградами Родины – орденами Трудового Красного Знамени и Почёта, 
медалями. 
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Светлая память о Геннадии Андреевиче Маслове навсегда сохранится в наших 
сердца…» [«ЗТ», март 1990]. 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

Своими воспоминаниями об отце и фотографиями поделились дочери Геннадия Ан-
дреевича – Ирина и Инна.  

За что им большое спасибо. 
Эти воспоминания подчёркивают спортивный дух Геннадия Андреевича, его отно-

шение к физической культуре спорту и их подстоянной поддержке во ВНИИ «Сигнал». 
 

«Спорт всегда был для папы одним из любимых видов отдыха. Он рос старшим из 
трёх братьев в небольшом подмосковном посёлке Воронок (ныне город Щёлково), непода-
лёку от реки Клязьмы (той самой, что и в Коврове, только она там ближе к истокам, не 
такая широкая и течение помедленнее). Там братья любили плавать…  

Папа всегда любил плавание и не упускал возможности поплавать в реке или озе-
ре… Он постоянно работал над усовершенствованием своей техники гребка, даже дома, 
лежа на двух табуретках. Он считал, что у него слишком длинный гребок, что можно 
прибавить скорость, если сделать его короче и чаще.  

В футболе папа достиг высоких результатов в молодые годы. Он играл в полуза-
щите за команду Московского энергетического института. Там была хорошая команда, 
а он был капитаном. На нём лежала организация игры, как в защите, так и в нападении… 

Приближаясь в возрасте к 40 годам, папа понимал, что не сможет физически про-
должать играть в футбол на том уровне, как бы ему хотелось, но прощаться со спор-
том он не собирался. Долгое время у нас прямо в квартире стоял настоящий стол для на-
стольного тенниса, и мы играли до упада. 

В зимнее время все больше внимания папа уделял лыжному спорту. По выходным 
мы часто ходили на лыжах в лес «Чёрный Дол». Помню, как часто просыпалась в вос-
кресное утро под запах смолы – папа уже колдовал с мазями… Вечерами часто занимался 
изучением физики лыжного хода, рисовал, как направлены силы в каждый момент толч-
ка, и вычислял полезную работу. Очень важным считал умение эффективно тратить 
силы, расслаблять мышцы в нерабочие моменты каждого цикла, максимально сохраняя 
энергию… 

Конечно, главной проблемой было отсутствие возможности тренироваться регу-
лярно, особенно в холодное время года. Он говорил, что при наличии бассейна этот спорт 
сделал бы огромный скачок, нашлась бы талантливая молодежь, которая смогла бы раз-
виваться. 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! ... 

В 1969 г. в предвкушении предстоящего открытия бассейна группа энтузиастов во 
главе с В.А. Буровым организовалась с еженедельными поездками по воскресеньям во 
Владимирский бассейн. От ВНИИ «Сигнал» была выделена машина для поездок. Мы с па-
пой тоже ездили. Это была, по сути, первая секция по плаванию, хотя и выездная (см. 
фото из архива В.Ф. Кокурина)… 

После открытия бассейна прибавилось административных хлопот. Папа участво-
вал в подборе кадров и покупке оборудования, радовался успехам, вникал в проблемы, по-
могал разрешать конфликты…» [дочь Ирина, 04.09.2019]. 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

«Очень тронута, что столько людей поделились своими воспоминаниями о папе.  
Большое спасибо всем» [Ирина, 04.09.2019].  
 


