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ГЛАВА 3.3.26.   «ДЖАМБАУДЭ Юрий Иванович» 
(1927 – 2007 = 79 лет) 

 
«Отличник физической культуры» (______) 
тренер по конькам и велоспорту (1955-1975 гг.) 
директор стадиона «Авангард» (1958-1968 гг.) 

чемпион города (1960, 1963) и областного Совета ДСО «Труд» по конькам (1951-1963 гг.) 
директор мотодрома (1975-1980 гг.) 

 

   

 
 
 
 
 

 
    
 

«Биографическая справка»: 
 

05.12.1927   
 - школа №7 (ж/д).  
1942 – 1944  - с 26.06.1942 по 4.12.1944 работал слесарем и токарем на КЭЗ. с 15 лет 
1944 – 1951  - с 4.12.1944 по 19.09.1951 в Советской Армии, – стрелок, мастер по 

оружию. 
с 17 лет 

1951 – 1955  - с 19.09.1951 по 5.05.1955 работал токарем на КЭЗ с 24 лет 
1955 – 1958  - инструктор-тренер ДСО «КЭЗ» с 5.05.1955 с 28 лет 
1958 – 1968  - директор стадиона «Авангард» с 31 года 
1958 – 1975  - тренер ДЮСШ СКиД по конькам с 41 года 
1975 – 1980  - директор мотодрома с 48 лет 
с 1987 - на пенсии с 60 лет 
12.10.2007  79 лет 

 
 

Ю.И.Джамбаудэ – участник Великой Отечественной войны (1944-1945). Награждён 
медалями. 

 

1951 г.   «В 1951 г., после демобилизации из рядов Советской Армии вернулся на экс-
каваторный завод Юрий Джамбаудэ. Неплохой конькобежец с «норвегами» (так называ-
ли тогда беговые коньки) Юрий познакомился ещё в начале 40-х гг. Он задумал объеди-
нить в команду перспективных ребят. Но сначала кроме него, Соколова и Громовой в 
секции никого не было. 

В те времена на площадке возле Дома культуры им.Ленина каждую зиму заливали 
каток. Хотя и был он небольшим по размерам, популярностью пользовался ничуть не 
меньшей, чем стадион «Металлист». 

Здесь Джамбаудз и искал будущих учеников. Свое внимание он остановил на группе 
мальчишек с ул.Абельмана. Кстати, один из них, Вячеслав Корнилов, впоследствии стал 
первым и пока единственным в Коврове мастером спорта СССР по конькам. 

Вот с этими мальчишками и я начал заниматься Юрий Иванович. Несмотря на от-
сутствие специального образования, тренерские задатки у него были хоть куда. 

Не считаясь со временем, терпеливо и вдумчиво работал он с командой, и она по-
стоянно пополнялась новичками. Так в секцию пришли Герман Симсон, Татьяна Балаки-
рева, которые затем вошли в число сильнейших конькобежцев города» [«ЗТ», В.Истаров, 
10.01.1986]. 
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Юрий Джамбаудэ имел 1-й спортивный разряд по велоспорту и конькобежному 
спорту. 

Чемпион города по конькобежному спорту (1963). 
Судья первой категории по конькам, велосипеду, футболу, хоккею. 

  
Г.Симсон и Ю.Джамбаудэ (г.Владимир, 1952 г.) 

(фото из архива Джамбаудэ) 
На дистанции Ю.Джамбаудэ 
(фото из архива Джамбаудэ) 

 

1953 г.   «Конькобежец ДСО «Машиностроитель», токарь Юрий Джамбаудэ за-
нимается круглый год. Летом он закалял себя в лёгкой атлетике, плаванье, ездой на вело-
сипеде и другими видами спорта. Это сразу сказалось на его результат в зимнем спор-
тивном 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]. 

 

Февраль 1953 г.   «Из Москвы возвратилась команда конькобежцев экскаваторного 
завода, принимавшая участие в соревнованиях на первенство ЦС ДСО «Машинострои-
тель». Команда в составе: Я.Соколова, В.Громовой, Ю.Джамбаудэ и З.Крыловой в 
упорной борьбе завоевала 3 общекомандное место. Спортсмен Ю.Джамбаудэ в личном 
первенстве занял 4 место и включён в состав сборной команды ЦС ДСО «Машино-
строитель», которая будет участвовать в розыгрыше первенства ВЦСПС. Ю. Каши-
цын» [«РК», 22.02.1953]. 

 

Февраль 1953 г.   «В командном городском первенстве по скоростному бегу на 
коньках на катке стадиона «Металлист» приняли участие сильнейшие конькобежцы 
ДСО. В беге среди мужчин победителями вышли: Гудков (ДСО клуба им. Малеева и Кан-
гина), Соколов и Джамбаудэ (ДСО «Машиностроитель»)» [«РК», 28.02.1953]. 

 

 
Г.Симсон, Ю.Джамбаудэ, Фонарёва, В.Корнилов 

(стадион «Авангард») 
(фото из архива В.Корнилова) 

В.Корнилов, Ю.Джамбаудэ, Г.Симсон (1954).  
(групповая гонка по маршруту Владимир - Вяз-

ники - Гороховец – Владимир) 
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Апрель 1953 г.   «В нашем городе имеется немало физкультурников, показавших в 
зимнем сезоне высокие спортивные результаты. Aнна Жильцова (ДСО «Красное зна-
мя»), Юрий Джамбаудэ (ДСО «Машиностроитель») и другие успешно защищали спор-
тивную честь города на областных соревнованиях» [«РК», 15.04.1953]. 

 
Инструктор-тренер ДСО «КЭЗ»   (1955 – 1958 гг.) 
 

   
 

       
 

 
Команда экскаваторного завода (вело-коньки) (у ДК «Ленина», 1955 г.) 

(Джамбаудэ Ю. - тренер, Соколов Н., Кашанова Л., Крылова А., Корнилов В., Шалимов Г.,  
Истаров В., Зайцев Ю., Горелов В.) 
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«1955 год. Группа велосипедистов КЭЗ запечатлена на фоне совсем недавно от-
крытого Дома культуры им.Ленина.  

Мало кто знает, что этим спортсменам суждено было одними из первых сделать 
велосипед массовым видом спорта в нашем городе. Юрий Джамбаудэ, Николай Соколов, 
Вячеслав Корнилов, Юрий Зайцев, Валерий Горелов, Лидия Кашанова, Александра Кры-
лова, Владимир Истаров. 

Тогда в город поступили первые 10 гоночных «чемпионов». 5 машин достались 
спортсменам экскаваторного завода, носившим эмблему общества «Авангард», осталь-
ные 5 – энергомеханическому техникуму. В их соперничестве и рождались первые рекор-
ды городского велоспорта. 

Машин у «авангардовцев» было всего пять, а желающих заниматься велосипедом – 
куда больше. Тренер секции Юрий Джамбаудэ поступал мудро давал «чемпионы» самым 
добросовестным и дисциплинированным ребятам» [«ЗТ», В.Истаров, 10.01.1986]. 

 

1955 г.   «В 1955 г. команда экскаваторного завода получила приглашение принять 
участие в первенстве Центрального Совета ДСО «Авангард» по конькам. Руководство 
принимает решение в основной состав включить Джамбаудэ, Соколова, Корнилова, Ба-
лакиреву, Крылову. Остальных взяли запасными. 

На соревнования в Москву приехали многие сильнейшие в то время конькобежцы 
страны. Командой ковровчане заняли 6 место» [«ЗТ», В.Истаров, 10.01.1986]. 

«Летом 1955 г. – новое испытание: первенство ЦС ДСО «Авангард» по велосипеду. 
Экскаваторостроители и на него направили свою команду (Джамбаудэ, Смирнов, Сим-
сон, Корнилов). А тут именитых было ещё больше. 

На 100 км дистанции Юрий Джамбаудэ финишировал 30 из 65 участников. Но за-
тем занял 6 место в 200 км гонке...» [«ЗТ», В.Истаров, 10.01.1986]. 

 

1956 г.   «В 1956 г. на Первенстве ЦС ДСО «Авангард» по велоспорту в г.Калинине 
Ю.Джамбаудэ был 7 из 200 участников». 
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Команда КЭЗ по велоспорту 

слева верхний ряд: Б.М.Игошин (представитель), А.Звирбух, Петухов, В.Седов, …,          
                                 Т.Шалимова, Стрелкова, …., Г.Симсон; 
нижний ряд:             Сукманов, Н.Хорхорин, А.Малинин, …, Ю.И.Джамбаудэ, Г.Фролов, …. 

(фото из архива Г.Симсона) 
 

 
 

март 1958 г. – Джамбаудэ Ю.И.  
(100 м, ДСО «Труд» КЭЗ) 
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Лучшие спортсмены, подготовленные Ю.Джамбаудэ, по конькам: Г.Н.Симсон, Н. 
Соколов, В.П.Корнилов, В.Першин, В.Новиков. 

Лучшие спортсмены, подготовленные Ю.Джамбаудэ, по велосипеду: Г.Н.Симсон, 
В.П.Корнилов, В.Новиков. 

 

  
Хоккей на стадионе «Авангард» КЭЗ (на поле Ю.Джамбаужэ) 

(фото из архива Ю.Джамбаудэ) 
 

  
На дистанции Ю.Джамбаудэ (1-й) и Г.Симсон (2-й) (стадион «Авангард» КЭЗ) 

(фото из архива Ю.Джамбаудэ) 
 

 
(фото из архива Ю.Джамбаудэ) 

 
Директор стадиона «Авангард»   (1958 – 1968 гг.) 
 

1966 г.   «Произведён и текущий ремонт стадиона «Авангард» (директор Ю.И. 
Джамбаудэ), подготовлены трибуны, строится баскетбольная площадка, начала функ-
ционировать площадка возле Дома культуры имени В.И.Ленина. Но в парке экскаватор-
ного завода также нет комплексной площадки, хотя место для неё есть» [«ЗТ», 10.06. 
1966]. 
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(фото из архива Ю.Джамбаудэ) 
 

  
Ю.Джамбаудэ  …, Н.Хрыкина,Ю.Джамбаудэ, 

Т.Шалимова 
(фото из архива Ю.Джамбаудэ) 

 
Тренер ДЮСШ СКиД по конькам   (1968 – 1975 гг.) 
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Директор мотодрома   (1975 – 1980 гг.) 
 

   
 

 
 

  
Конькобежцы КЭЗ на стадионе «Авангард» 

В.Седов, …, Ю.Джамбаудэ, Г.Симсон 
(фото из архива Ю.Джамбаудэ) 

 

 
Своими воспоминаниями, документами и фотографиями поделилась супруга Ю.И. 

Джамбаудэ Нина Сергеевна Джамбаудэ (10.2011). 
 
 


