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ГЛАВА 2.2.2.6.
«КОВРОВСКИЙ СТРЕЛКОВЫЙ КЛУБ ДОСААФ»
(…1946 – 1989… гг.)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Начальник клуба:
…06.1946 – 06.1947…
…1949 – 1951…
…04.1970…
01.08.1972 – 01.01.1973
…08.1979 – 07.1982…
…11.1989 – 12.1989…

- Монахов П. (
)
- Майданик Н.М. (1911)
- Свечников В.В. (1927)
- Пригарин Е.А. (1936)
- Ядров В.
- Сергуткин В.

при Осоавиахиме

ул.Советская, 21а

«Никита Митрофанович Майданик (1911) много сил отдал созданию стрелкового
клуба. Команда, которую он тренировал, защищала честь города на областных и республиканских соревнованиях» [«ЗТ», 28.10.1975].
******************
1946 г. «С 20 по 25 сентября 1946 г. ковровский стрелковый клуб при горсовете
Осоавиахима проводит стрелковые соревнования, имеющие целью проверить качество и
дальнейшее совершенствование стрелкового мастерства членов клуба, сдачу членами
клуба разрядных норм по стрельбе, определение индивидуального первенства на 1946 г.,
установление клубных рекордов. П.Монахов, нач.стрелкового клуба» [«РК», 31.08.1946].
1947 г. «С 24 по 28 мая 1947 г. в г.Иваново проводились кустовые республиканские
стрелковые соревнования, в которых участвовало 8 областей центральной зоны РСФСР.
От Владимирской области выступала команда нашего города в составе начальника
спортивно-стрелкового клуба Монахова, инструктора Майданика и членов клуба Слезина, Пояркова, Кириллова и Рагузина. Соревнования проводились из боевой и малокалиберной винтовок и из пистолета. В итоге соревнований команда заняла 3 место, уступив
1 место Ивановской области, второе – Архангельской. Инструктор спортивного стрелкового клуба Майданик получил персональный вызов на Всесоюзные стрелковые соревнования в Москву. П.Монахов» [«РК», 1.06.1947].

Панкратов Л.М. (КМТТС) – 3 место
по пулевой стрельбе (г.Ковров, 3.12.1950)
(фото из архива Л.М.Панкратова)
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Том 2.

Часть 2.2.2. «ДОСААФ в г. Коврове»

1952 г. «Большой физкультурный вечер состоялся в железнодорожном техникуме. От имени ГК ДОСААФ мастер спорта А.Селезнёв поздравил учащихся с достигнутыми спортивными достижениями и вручил грамоты победителям городских стрелковых соревнований. 7 лучших спортсменов техникума были премированы ценными подарками. М.Петров» [«РК», 26.12.1952].
1956 г. «После демобилизации, с 1956 по 1970 гг. Иван Данилович Курохтин тренировал стрелков горкома ДОСААФ, готовя параллельно спортивную команду ДСО
«Спартак». Пять лет подряд спартаковцы занимали первые места в республиканских
соревнованиях» [«ЗТ», 20.03.1981].
1968 г. «На днях ещё один активист ДОСААФ – начальник лаборатории механического завода В.А.Егоров – получил «Почётный знак». И.Курохтин, мастер спорта, начальник стрелкового клуба» [«ЗТ», 18.04.1968].
1979 г. «В доме № 21-а по ул.Советской расположен стрелковый клуб ГК ДОСААФ. В среднем за год в нашем тире сдают нормы ГТО, соревнуются и обучаются
стрельбе до 6 тысяч человек. Военруки, школ, ГПТУ, методисты предприятий и организаций готовят здесь свои команды для участия в стрелковых состязаниях. За 7 месяцев
1979 г. в тире проведено 40 районных, городских и областных соревнований. Нельзя не
отметить серьёзную работу по подготовке стрелков-разрядников, которую ведут
предс.городской федерации стрелкового спорта И.Д.Курохтин, В.В.Свечников, В.И. Воронов. Они заботятся о том, чтобы интересный, вид спорта стал популярным и массовым. Они же подготовили мастеров спорта Ю.Быкову и И.Хорошева, кандидатов в
мастера М.Елисеева, А.Апольцева, О.Краснову. На соревнованиях ковровские стрелки неизменно показывают высокие результаты. Например, в первенстве обкома ДОСААФ,
проходившем во Владимире, наша команда во главе с И.Д.Курохтиным заняла 1 место,
завоевав почётный кубок. Чемпионами области в соревновании городов и спортивных
обществ неоднократно становились A.Емелин, И.Хорошев, B.Худяков, Ю.Быкова.
А.В.Иванов занял 1 место в зональных соревнованиях Первенства РСФСР, проходивших в
Уфе. В.Ядров, начальник городского стрелкового клуба ДОСААФ» [«ЗТ», 18.08.1979].
инструктор
Ковровского СК

инструктор
Ковровского СК

Гуркина А.С.
Майданик Н.М.
(1918)
(1911-1972)
…05.1946-05.1949… …05.1947-01.1954…
инструктор
ГК ДОСААФ

инструктор
ГК ДОСААФ

инструктор
стрелкового клуба

тренер
ГК ДОСААФ

тренер
ГК ДОСААФ

Климов А.И.
(1921)
…1949 – 1949…

Селезнёв А.
(
)
…05.1952 –
12.1952…

Курохтин И.Д.
(1917-1996)
1956 – 1970

инструктор
ГК ДОСААФ

Колчин В.
Кабан Н.Я.
Бикеев Г.
(
)
(1935-1976)
(
)
…03.1962-04.1962… …12.1973-03.1975… …11.1980-05.1981…
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…05.1946 – 06.1946… - Гуркина А.С. (1918) – инструктор Ковровского стрелкового
клуба» [«РК», 6.06.1946].
…05.1947 – 06.1947… - Майданик Н.М. (1911) – инструктор Ковровского стрелкового клуба» [«ЗТ», 28.10.1975].
…1949 – 1949…
- Климов Анатолий Иванович (1921) – инструктор стрелкового клуба.
1956 – 1970
- Курохтин И.Д. (1917) – тренер ГК ДОСААФ.

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

ГЛАВА 2.2.2.7.
«СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
«ГОТОВ К ЗАЩИТЕ РОДИНЫ»
(…1966 – 1989… гг.)
1966 г. «Готовы к защите Родины.
Недавно ЦС Союза спортивных обществ и организаций СССР и ЦК ДОСААФ ввели
новый спортивно-технический комплекс «Готов к защите Родины». Его нормативы выполнить очень нелегко. Но, тем не менее, все молодые ребята, призывающиеся нашим военкоматом, ушли в армию со значками нового комплекса. Кроме то го, все они спортсмены-разрядники.
Хорошо прошла сдача норм на значок «Готов к защите Родины» в профтехучилище №2, на пос.им.Малеева и Кангина, много спортсменов разрядников дали энергомеханический техникум, завод им.Дегтярёва.
В этом году мы передали в ряды Советской Армии таких известных в городе спортсменов. как футболисты-перворазрядники Павлычев, Ермаков, хоккеист Сураков, боксеры Ярков и Карпов, велогонщик Волков, мотокроссмены, кандидаты в мастера спорта
Кралинин и Краснощёков. Подготовлено много парашютистов, стрелков. Есть полная
уверенность в том, что они будут честно служить Родине. Н.Масленников, сотрудник
Ковровского горвоенкомата» [«ЗТ», 27.10.1966].
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