Том 1. Раздел 1.3. «Материально-техническая база ФКиС в г.Коврове»
ТОМ 1

ГЛАВА 1.3.6.
«СТРЕЛКОВЫЕ ТИРЫ И СТРЕЛЬБИЩА В г.КОВРОВЕ»
1. Материально-техническая база городской пулевой стрельбы
«Стрельбы из оружия проводились в тирах.
Один тир располагался во дворе городского отдела милиции, на улице Абельмана,
второй тир был в саду «Динамо», на ул.Советской (ныне на этом месте призывной
пункт горвоенкомата).
Стрельбы из боевого оружия проводились в каменоломне, в районе старого городского кладбища, где сейчас проходит окружная городская дорога под железной дорогой».
1932 г. «Тир «Динамо» работает ежедневно с 10 до 14 часов и с 18 до 21 часа.
Отв. секретарь общества «Динамо» - Наумов» [«РК», 24.01.1932].
Март 1932 г. «Общество «Динамо» при РО ОГПУ в декаду обороны страны проводит некоторые мероприятия по улучшению стрелкового дела.
Общество отпечатало несколько тысяч «абонементов» на право стрельбы в тире
«Динамо», распространило их по организациям г.Коврова, которые в свою очередь
должны распространить между своими сотрудниками, после чего организованно в определённое время (по договоренности с тиром) приходить на стрельбы. Тир открыт с 17
до 22 часов» [«РК», 14.03.1932].
1937 г. «25 февраля 1937 г. на фабрике им.Абельмана будет отстроен стрелковый тир, где совет Осоавиахима приступит к подготовке ворошиловских стрелков. Будет подготовлено 50 человек» [«РК», 22.02.1937].
1963 г. «В запущенном состоянии находится водная станция и городской стрелковый тир» [«РК», 28.02.1963].
1967 г. «Заканчивается сооружение стрелкового тира фабрики им. Абельмана на
10 бойниц» [«ЗТ», 12.08.1967].
1971 г.
1971].

«За последние 3 года введены в строй 2 стрелковых тира» [«ЗТ», 9.07.

1972 г. «Закончить строительство городского стрелкового тира ДОСААФ в парке
«Текстильщиков» и капитальный ремонт тира фабрики им.Абельмана» [«ЗТ»,
21.01.1972].
Август 1972 г. «Вступил в строй спортивных сооружений новый, 4-й в городе
стрелковый тир ДСО «Вымпел»» [«ЗТ», 12.08.1972].
1977 г. «Ковров имеет 9 стрелковых тиров» [«ЗТ», 13.08.1977].
1979 г. «Ежегодно в городе увеличивается число людей, занимающихся ФКиС. Для
них построено 9 стрелковых тиров…» [«ЗТ», 11.08.1979].
1985 г. «В городе работают 11 стрелковых тиров. Биатлонное стрельбище»
[«ЗТ», 9.08.1985].
Тиры в городе:
Тир ОГПУ (…02.1932…).
Тир «Динамо» (…01.1932-03.1932…).
Тир в городском стрелковом клубе ( ).
Городской тир ДОСААФ (…1947-1982…).
Тир в военкомате (
).
Тир на ЗиДе (1971 – 1985…).
Тир на КМЗ (
).
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Тир на КЭМЗ (1972-2000…).
Тир на КЭЗ (1962-1963…).
Тир на фабрике им.Абельмана.
Тир в КЭМТ (
).
Тир КМТТС под общежитием и на месте общежития был (поперёк).

Соревнования по пулевой стрельбе (тренер И.Д.Курохтин)
(фото из архива А.И.Брикова)

У мишеней (тренер И.Д.Курохтин)

(фото из архива А.И.Брикова)

Тир КЭМТ (на ул.Шмидта, 48)

2010 г. «Ушли в историю стрелковые тиры, а вместе с ними и заслуги тех мастеров, которые прославляли наш стрелковый спорт. Остаётся надеяться, что они со
своими талантами не подались в киллеры… Е.Проскуров» [«КВ», 19.10.2010].
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3. Биатлонные стрельбища

Старое стрельбище

Старое стрельбище (фото из архива Д.Ерёмкина)

Новое стрельбище (фото В.Куприянова)
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