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

2. Руководители ДСО «Машиностроитель»
предс.ДСО
«Машиностроитель» КЭЗ

председ.ДСО

Михайлов Д.И.
( -1948)
…1947-1948

Абрамов М.
(
)
…06.1949-11.1949…,

предс.ДСО
«Машиностроитель» КЭЗ
Докорин
(
)
…30.05.1952…

3. Инструкторы ДСО «Машиностроитель»
инструктор
Шилов Н.
(
)
…08.1949…,

1947 г. «Сам я был участником всесоюзных легкоатлетических соревнований 1947
г. в Москве в составе команды ДСО «Машиностроитель». В.Егоров, журналист» [«ЗТ»,
23.02.1994].
1948 г. «В нашем городе в 1948 г. значительно расширяется стадион завода им.
Киркиж, строится новый благоустроенный стадион ДСО «Машиностроитель» [«РК»,
18.07.1948].
1949 г.
«ДСО «Машиностроитель» оборудовало хороший спортивный зал.
Спортзал имеет площадь более 120 м2. В нём можно играть в баскетбол и волейбол.
Гимнастическая секция, первой приступившая к занятиям в новом спортзале, располагает необходимыми снарядами. В часы уроков физкультуры сюда же ходят на занятия
группы учащихся педагогического училища» [«РК», 19.02.1949].
Июль 1949 г. «На экскаваторном заводе имеются все возможности хорошо наладить спортивную работу. У спортобщества «Машиностроитель» есть полностью
оборудованный спортивный зал, спортплощадка, мотоциклы, велосипеды и самое главное
- молодёжь, которой на заводе много и которая желает заниматься спортом.
Однако в спортивном зале зимой, кроме футболистов никого не было, молодёжи
туда дорогу не показали. Завком поступил проще: он сдал спортзал в аренду педагогическому училищу.
Мото и велоспорт также не нашёл распространение. Мотоциклами и велосипедами пользуются люди, не имеющие никакого отношения к спорту.
На спортивной площадке недавно построен прекрасный теннисный корт и баскетбольная площадка, но здесь занимаются единицы. Неплохие условия есть и для волейболистов и городошников. Раньше волейбол и городки были в почёте у экскаваторщиков. Но теперь работники завода этими видами спорта не занимаются. ВолейбольГлава 2.2.1.20. «ДСО «Машиностроитель»
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ные площадки на территории завода захламлены, некоторые вовсе нарушены, а о городках и помину нет.
Председатель спортобщества «Машиностроитель» т.Абрамов на всё это смотрит сквозь пальцы и видимо ждёт, когда его освободят от этого общественного поручения. Не интересуется спортивной работой на заводе и комитет комсомола.
Всё это привело к тому, что ДСО «Машиностроитель» не имеет хорошей волейбольной команды, легкоатлетов и массовости в работе» [«РК», 3.07.1949].
Август 1949 г. «Команда велосипедистов экскаваторного завода, приняла участие
в соревнованиях на первенство общества «Машиностроитель», проходивших в
г.Подольске Московской области. В составе команды были Аркадий Садилов, Алексей
Антохин и Клавдия Малышева. Тренировал команду инструктор Николай Шилов.
Мужчины участвовали в гонках на 50 км и в кроссе на 15 км. Малышева участвовала в гонках на 20 км и в кроссе на 10 км.
Команда добилась хороших успехов, заняв 2 место в обществе «Машиностроитель». Клавдия Малышева, занявшая в личном первенстве 2 место, вошла в состав команды ЦС ДСО «Машиностроитель» [«РК», 7.08.1949].
1950 г. «Спортивные общества нашего города «Спартак», «Металлист», «Машиностроитель» и ДОСФЛОТ выставили лучших гребцов для участия в областных соревнованиях на личное первенство по гребле на лодках. В их числе тт. Герасимов, Кабанов,
Петров – токари механического цеха экскаваторного завода, Никулина – газорезчица
этого же завода и многие другие.
Команду возглавляет председатель городского комитета ДОСФЛОТа т. Царёв.
Соревнования будут проходить 6 августа в г.Гусь-Хрустальный» [«РК», 05.08.1950].
Ноябрь 1950 г. «Зима – замечательная пора для спортсменов, пора увлекательных
прогулок и соревнований на лыжах, стремительного, захватывающего бега на коньках.
Между тем, зима захватила врасплох ряд физкультурных коллективов города. В
большинстве из них крайне медленно ведётся работа по созданию лыжных, конькобежных, хоккейных секций, совершенно не организуются секции по горнолыжному спорту.
Полную беспечность в этом важнейшем деле проявляют руководители ДСО «Машиностроитель». Здесь до сих пор нет лыжных и конькобежных секций, никто ещё не
проступал к ремонту зимних баз и инвентаря. По вине председателя завкома
тов.Абрамова под сохранными расписками у частных лиц находится большое количество
зимнего спортинвентаря, но к возврату его на базу никаких мер не принимается» [«РК»,
29.11.1950].
1951 г. «ДСО «Машиностроитель» в честь Дня физкультурника проводило кубок
экскаваторного завода по футболу. Победительницей вышла команда механического цеха (капитан т.Севастьянов). 2 место заняла команда инструментального цеха.
На заводе в честь традиционного праздника проходила спартакиада велосипедистов. Лучшее время показала Клавдия Малышева, табельщица инструментального цеха»
[«РК», 25.07.1951].
Ноябрь 1951 г. «Серьёзные нарекания вызывает неразворотливость в подготовке к
зимнему спортивному сезону и со стороны руководителей спортивных обществ и профсоюзных органов «Машиностроитель» и «Металлист». Вместо того, чтобы принять
меры к оборудованию катка на стадионе, председатель завкома КЭЗ Абрамов посоветовал спортсменам общества залить водой волейбольную и баскетбольную площадки. Такой каток, конечно, не удовлетворяет требования физкультурников. Здесь негде устроить беговую дорожку, нет возможности для проведения соревнований» [«РК»,
30.11.1951].
1952 г. «Любители конькобежного спорта с нетерпением ожидали открытия
катка. И вот этот день настал. Каток пущен в эксплуатацию. Большое количество
конькобежцев вечерами проводят здесь свои тренировки. Тренируются на катке ДСО
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«Машиностроитель» и физкультурники техникума МПС. Тренировки по бегу на коньках мы проводим 3 раза в неделю. 15 человек юных конькобежцев овладевают искусством
скоростного бега. В предстоящих соревнованиях они померяются силами с лучшими
конькобежцами города. А.Думов, преподаватель физкультуры» [«РК», 08.01.1952].
Март 1952 г. «О плохой помощи городских предприятий физкультурным организациям города говорил депутат т. Вершинин. Как это ни странно, но зимой совершенно не
работает стадион ДСО «Машиностроитель». А ведь там можно и нужно было оборудовать большой каток» [«РК», 21.03.1952].
«В ДСО «Машиностроитель» даже не составлен план работы на летний период,
не назначены ответственные люди за подготовку стадиона. Стадион располагает лучшей в области беговой дорожкой и удобными трибунами для зрителей, но она находится
в запущенном состоянии. Ф.Вершинин, директор городской ДСШ» [«РК», 15.04.1952].
Сентябрь 1952 г. «Плохо обстоят дела и со спортивными залами в городе. При наличии таких ДСО как «Металлист», «Машиностроитель», при клубе им.Малеева и
Кангина, «Искра», «Спартак», «Буревестник», «Локомотив» и других нет никаких основании не иметь в городе спортзалов. Единственный в Коврове спортивный зал в РУ №1
находится в очень неприглядном виде» [«РК», 20.09.1952].
Ноябрь 1952 г. «В городе было только две хоккейные команды – при ДСО «Металлист» и ДСО «Машиностроитель». Совершенно не занимались этим видом спорта
ДСО при клубе им.Малеева и Кангина, «Красное знамя», и «Спартак», техникума Министерства путей сообщения» [«РК», 19.11.1952].
1953 г. «На КЭЗ в ДСО «Машиностроитель» состоит всего лишь 327 человек»
[«РК», 8.02.1953].
Апрель 1953 г. «Конькобежец ДСО «Машиностроитель», токарь Юрий Джамбаудэ занимается круглый год. Летом он закалял себя в лёгкой атлетике, плаванье, ездой
на велосипеде и другими видами спорта. Это сразу сказалось на его результат в зимнем
спортивном сезоне 1953 г. Не имея спортивного разряда по конькобежному спорту,
Ю.Джамбаудэ выполнил 3 разряд Всесоюзной классификации. Хорошие результаты показал он на дистанциях 500 м (49,9 сек) и на 3000 м (5 мин 38 сек)» [«РК», 8.02.1953].
«В нашем городе имеется немало физкультурников, показавших в зимнем сезоне высокие спортивные результаты. Aнна Жильцова (ДСО «Красное знамя»), Юрий Джамбаудэ (ДСО «Машиностроитель») и другие успешно защищали спортивную честь города на областных соревнованиях» [«РК», 15.04.1953].
Июль 1953 г. «Однако, говоря о развитии ФКиС в нашем городе, нельзя не отметить и те коллективы, где спортивная работа ведётся неудовлетворительно. К таким,
в первую очередь, следует отнести физкультурный коллектив спортобщества «Машиностроитель». Здесь имеющиеся спортивные секции малочисленны, редко проводятся
спортивные соревнования. Не лучше обстоит дело и в средней женской школе №2.
Г.Пашков, зам.зав.горздравотдела по физкультуре» [«РК», 18.07.1953].
«Всесоюзный день физкультурника. Тысячи любителей спорта пришли на водную
станцию и стадионы посмотреть выступления физкультурников.
По окончании интересных соревнований на воде, зрители были свидетелями интересных выступлений и состязании на стадионе ДСО «Машиностроитель» по волейболу,
прыжкам, бегу и метанию. На футбольном поле в товарищеской встрече померялись
силами юноши ДСО «Металлист» и «Машиностроитель». Игра закончилась победой
«Металлиста» 3:0. И.Нестеров, мастер спорта СССР» [«РК», 24.07.1953].
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