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ТОМ 4.  

ГЛАВА 4.6.39.   «РЫЖОВ Николай Иосифович» 
(1941 – 2015 = 74 года) 

 

председатель КФК ВНИИ «Сигнал» (1981-1986, 1988-2002) 
тренер футбольной команды «Сигнал» (1980-1996…) 

 

 

 

 

 

 

     
 

«ДЯДЯ КОЛЯ ИЗ «СИГНАЛА» 
 

«Биографическая справка»: 
 

1941 - 23 июня 1941 г. в пос.Восход.  
   
1956 - с 1956 г. в г.Коврове. с 17 лет 
1956 – 1960 - учился в КМТТС. с 17 лет 
   
1981 – 2002 - тренер футбольной команды «Сигнал». с 39 лет 
1981 – 1986 
1988 – 2002 

- председатель КФК ВНИИ «Сигнал». с 40 лет 

2015  74 года 
 
«Десять лет назад была в нашем городе футбольная команда «Сигнал», «звёзд» с 

неба не хватала, но и в обиду себя не давала. Руководил ею Николай Иосифович Рыжов, 
тренер-общественник. 23 июня, как его называли, дяде Коле из «Сигнала» исполнилось 70. 

Родился Николай в п.Восход в многодетной семье рабочих. С ранних лет приобщился 
к тяжёлому деревенскому труду и... физкультуре. Зимой в школы, где учился, - в д.Ак-
сёниха и с.Алексеевское ходил на лыжах. Два старших брата играли за поселковую фут-
больную команду, потом подключился и младший» [«ЗТ», 28.06.2011]. 

«В 1956 г. Николай перебрался в Ковров, поступил в КМТТС, занимался в секциях 
лыж, лёгкой атлетики, волейбола, баскетбола. Но главной страстью Рыжова остался 
футбол, организовывал первенство техникума» [«ЗТ», 28.06.2011]. 

«Потом поступил в цех № 52 ЗиДа техником-механиком, активно участвовал в за-
водской спартакиаде. Знаменитый тренер Ю.Гурвич пригласил талантливого парня в 
главную заводскую команду, но тот уже получил повестку в военкомат. Служил в спец-
школе связи Черноморского флота в Николаеве, играл в футбол» [«ЗТ», 28.06.2011]. 

«После службы вернулся в родной Ковров и поступил во ВНИИ «Сигнал» [«ЗТ», 
28.06.2011]. 

«Играл на первенстве области за «Звезду» и «Вымпел», а в 1980 г. организовал ко-
манду «Сигнал», которая в 1986 г. выиграла кубок города» [«ЗТ», 28.06.2011]. 

«С 1991 г. «Сигнал» выступал в первенстве области среди команд 2-й группы и в 
1996 г. стал первым, но отсутствие спортивной базы вкупе с финансовым кризисом не 
позволили «Сигналу» выступить среди сильнейших в области» [«ЗТ», 28.06.2011]. 

«Выступал Н.Рыжов за родное предприятие и по другим видам спорта.  
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18 лет его избирали в профком ВНИИ «Сигнал», отвечал за спортивно-массовую 
работу» [«ЗТ», 28.06.2011]. 

 
(фото из архива «ЗТ») 

 

 
Футбольная команда «Сигнал» (фото от Рыжова Н.И.) 
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Футбольная команда «Сигнал» (фото от Рыжова Н.И.) 

 

 

 
 

 
Подготовка льда на коробочке «Сигнала» (1982 г.) 
Рыжов Н., Любимов В. (фото от Рыжова Н.И.) 

Шахматист Н.Рыжов 
(фото от Рыжова Н.И.) 

 

 
Лыжники «Сигнала». А.Н.Ростовцев, В.Жабин, Н.И.Рыжов 

(фото из архива В.П.Ивановой) 
 

«Жаль, что в преддверии 100-летия ковровского футбола в первенстве города не 
выступает «Сигнал», - некому без дяди Коли возродить команду» [«ЗТ», 28.06.2011]. 
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