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ГЛАВА 3.7.10. «ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА»
(олимпийский вид спорта)

(…1919…, …1932 – 2007… гг.)
«Ушли в историю стрелковые тиры,
а вместе с ними и заслуги тех мастеров,
которые прославляли наш стрелковый
спорт... Е.Проскуров» [«КВ», 19.10.2010].
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1. Пулевая стрельба – это …
«Пулевая стрельба (винтовка) – цель стрельбы – послать как можно больше пуль в
мишень и как можно ближе к центру. Стрельба из винтовки делится на категории по
калибру винтовки».

2. Историческая хронология пулевой стрельбы в г. Коврове
1919 г. «Газета «Трудящаяся беднота» 4 ноября 1919 г.
По инициативе Всеобуча в Коврове организовано спортивно-стрелковое общество
«Здоровье и труд», две футбольные команды, куплено 7 лодок, организована школа плавания, купальни. Поставлен гимнастический городок, гигантские шаги и качели. Устроены площадки для игры в футбол, лаун-теннис, заканчивается постройка тира»
[«Живое прошлое», 2001].
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. Пришедшие организованно в отличие от индивидуальных стрелков имеют право на призовые стрельбы. Цена абонементов – 1 р. 20 к., красный цвет – 15 выстрелов; 80 к., синий цвет – 10 выстрелов; 40 к., белый цвет – 5 выстрелов.
По абонементам тир начнёт функционировать с 5 марта 1932 г. Тир открыт с 17
до 22 часов. Организациям по договоренности с зав.тиром представляется право производить стрельбы и днём» [«РК», 14.03.1932].
Июнь 1932 г. «Ковровское спортивное общество «Динамо» ежедневно с 5 часов до
10 вечера устраивает призовые стрельбы из мелкокалиберных винтовок. В числе призов
имеется:
Глава 3.7.10. «Пулевая стрельба»
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1. Мелкокалиберная винтовка.
8. Мяч для волейбола.
2. Футляр для охотничьего ружья.
9. Майка или трусы.
3. Бутцы футбольные.
10. Поясной ремень.
4. Одноствольное ружьё системы Фролова. 11. Носки мужские.
5. Костюм юнг-штурма.
12. Фонари электрические карманные.
6. Мелкокалиберные патроны (100 штук).
13. Ножи перочинные и т.д.
7. Ружьё берданка охотничья.
Организации приходят для стрельбы в любое время дня по предварительной договорённости с зав.тиром. Рабочие, молодёжь, боритесь за овладение техникой стрельбы!
Ковровское общество «Динамо» [«РК», 24.06.1932].
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].
1939 г. «…05.1939… - Ковровский городской совет ДСО «Буревестник» [ГА].
«16 секций по видам спорта:
Гимнастическая, лыжная, легкоатлетическая, конькобежная, велосипедная, шахматно-шашечная, плавание, гребная, баскетбольная, волейбольная, футбольная, хоккейная, мото, стрелкового спорта, гранатомётчиков, пулемётчиков» [ГА].
1946 г. «…05.1946 – 06.1946… – Гуркина А.С. (1918) – инструктор Ковровского
стрелкового клуба» [«РК», 6.06.1946].
Июнь 1946 г. «С 1 по 10 июня 1946 г. в городе проходили стрелковые соревнования,
в которых приняли участие 8 команд с количеством участников 40 человек. Лучших результатов добилась команда РУ №1, выбившая 395 очков из 500. Команде присвоено 1
место. 2 место заняла команда механического техникума завода им.Киркиж (297 очков). Лучших результатов добились стрелки: военрук Зотов (из 100 возможных – 80),
студент техникума Мурашев (79 очков), мастер РУ №1 Манкуров (73 очка).
Сборная команда города в составе Мурашева, Туркиной, Пояркова, Монахова и Долгушева выехала на областное стрелковое
соревнование в г.Владимир» [«РК», 16.06.1946].
Июнь 1946 г. «Два дня во Владимире проходили областные
стрелковые соревнования. От нас участвовали две команды – от
города и района.
В соревнования включились стрельба из малокалиберной винтовки и из боевой винтовки.
Ковровская городская команда в составе: Монахова, Гуркиной, Пояркова, Мурашова и Долгушева заняла 1 место, выбив 807 очков из 1500 возможных.
Районная команда в составе: Третьякова, Женина, Лаврова, Князева и Шустова
выбила 777 очков, заняв 2 место. Личное 1 место занял ковровец Монахов. Члены районной команды Женин – 3 место, Лавров – 4 место, Князев – 5 место. Сейчас стрелки
тренируются к участию в Союзных стрелковых соревнованиях. А.Гуркина» [«РК», 19.06.
1946].
Август 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.
Стрельба будет производиться по трём упражнениям, при этом первое и второе из
малокалиберной винтовки. Победители получат денежные премии и грамоты горсовета
Осоавиахима. Для участия в соревнованиях приглашаются все рабочие, служащие и учащиеся городских школ. П.Монахов, нач.стрелкового клуба» [«РК», 31.08.1946].
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1947 г. В Ковров приехал Никита Митрофанович Майданик.
Март 1947 г. «Состоялось собрание актива массово-оборонных и физкультурноспортивных организаций города. Выступавшие в прениях Монахов и Смирнова указали на
отсутствие нужного помещения для проведения занятий. У городского совета Осоавиахима нет склада, автогаража. Тов. Монахов остановился на неправильном поведении
отдельных сотрудников милиции, которые разрушают тир, объясняя это тем, что они
его строили и они разрушают» [«РК», 14.03.1947].
Июнь 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].
Июль 1947 г. «На кустовых стрелковых соревнованиях, проходивших в Коврове,
впервые разыгрывалась звание чемпиона области по стрельбе и переходящей кубок.
Стрельбы проводились из боевой винтовки с дистанции 300 м, из малокалиберной винтовки и пистолета с дистанции 50 м. Честь Коврова защищала члены стрелкового клуба
тт. Майданик Н., Монахов П., Слезин Ю., Гуркина А., Поярков В. и Мурашов В. Команда в упорной борьбе заняла 1 место и завоевала кубок области. Президиум областного
Совета Осоавиахима наградил её почётной грамотой и премией. 18 июля в стрелковом
клубе председатель областного Совета Осоавиахима т. Глезер вручит команде переходящий кубок и почётную грамоту. Кубок будет принимать абсолютный чемпион области по стрельбе 1947 г. т.Майданик. Он выполнил норму стрелка 1 разряда, награждён
почётной грамотой и премией. П.Монахов, капитан команды» [«РК», 17.07.1947].
1949 г. «С 20 февраля по 5 марта 1949 г. в городе проходили заочные стрелковые
соревнования первичных организаций ДОСАРМ. В соревнованиях приняли участие 25 команд. На 1 место вышла команда фабрики им.Абельмана (Дёмин, Доронин, Воронов, Васильев). Из 500 возможных она выбила 415 очков. Особенно хорошие результаты показал
т.Дёмин, давший 90 очков из 100 возможных. Тов. Дёмин получил звание стрелка 2 го разряда. 2 место заняла команда завода им.Малеева и Кангина (411 очков), и 3 место – команда техникума Мотоциклетного завода (410 очков). Однако следует отметить, что
первичные организации Мотоциклетного и Экскаваторного заводов не выставили ни
одной команды. Это лишний раз показывает, что партийные и комсомольские организации, указанных заводов, недостающие уделяют внимания оборонно-массовой работе.
И.Новожилов, предс.Оргбюро ДОСАРМ» [«РК», 11.03.1949].
1950 г. «Выросли способные спортсмены по стрельбе: Майданник Н.М., Поярков,
Гуркина А.С., ВороновВ.И. и многие другие» [л.1, Седов В.М., 1967].
1951 г. «Недавно в Вологде проходили республиканские кустовые стрелковые соревнования. От нашего города в составе Владимирской областной сборной команды приняли участие спортсмены-стрелки тт. Майданик, Слезин, Трофимова, Родин, Мельниченко, Крыжановский. Команда заняла 1 место по первому упражнению 5+5, а тов.
Майданик в соревновании по стрельбе из револьвера завоевал 2 место. Его опередил лишь
на 2 очка мастер спорта СССР т. Шибанов» [«РК», 27.06.1951].
1952 г. «В выходной день в клубе Молодёжного городка состоялась встреча с чемпионом СССР по стрельбе из винтовки ковровчанином А.Селезнёвым. На вечере А. Селезнёв рассказал собравшимся о том, каким образом ему удалось добиться отличных результатов в стрелковом спорте» [«РК», 12.04.1952].
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Май 1952 г. «20 мая 1952 г. в г.Иванове начнутся республиканские соревнования по
стрелковому спорту. Защищать честь нашей области поедет сборная стрелковая команда, в состав которой входят ковровчане – мастера спорта Н.Майданик, А.Селезнёв,
перворазрядники А.Гуркина, Г.Трофимова, Ю.Слезин (1927). Сейчас спортсмены с большой настойчивостью проводят учебные тренировки, которыми руководят Н.Майданик и
А.Селезнёв» [«РК», 10.05.1952].
Июнь 1952 г. «Закончились кустовые республиканские соревнования по стрелковому спорту. Честь нашей области защищала на них сборная команда, в которую в большинстве входили ковровчане. Первенство среди мужчин присуждено неоднократному
чемпиону по стрельбе, мастеру спорта А.Селезнёву. Ему вручён диплом 1-й степени.
Кроме того, А.Селезнёв награждён именным ружьём. Среди женщин представители
нашей команды А.Гуркина и Г.Трофимова завоевали 3 место. Ковровчане тт. Колесов и
Родин вышли на 2 место в состязаниях стрелков-снайперов» [«РК», 3.06.1952].
Ноябрь 1952 г. «Неплохие результаты показали наши спортсмены в областных и
Всесоюзных соревнованиях. Команда мотоциклистов участвовала в розыгрыше Первенства страны, гимнасты, акробаты, боксёры, баскетболисты, волейболисты и стрелки заняли 1 места в области, а лыжники и легкоатлеты – вторые» [«РК», 19.11.1952].
Декабрь 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].
1953 г. «В г.Шуе недавно проходили республиканские кустовые соревнования по
стрельбе, в которых приняли участие команды 10 областей: Ивановской, Горьковской,
Ярославской, Архангельской, Костромской и другие. Честь Владимирской области защищали 6 стрелков-спортсменов, в том числе из нашего города: мастер спорта А.Селезнёв,
перворазрядник Н.Майданик и второразрядник Л.Калинин.
В личном первенстве отличных результатов добился молодой мастер спорта ковровчанин А.Селезнёв. Стреляя на 300 м из боевой винтовки из трёх положений, он выбил
501 очко из 600. Ещё лучших результатов спортсмен достиг в стрельбе из малокалиберной винтовки. В положении лёжа он выбил 199 очков из 200. А.Селезнёву присуждено 1
место. Он награждён ценным призом и почётной грамотой. В стрельбе по вращающемуся силуэту из револьвера с 25 м 1 место занял мастер спорта Н.Шабанов (Ярославль). У
него 274 очка из 300. На 2 место вышел представитель нашего города – Н.Майданик. От
победителя он отстал всего на 2 очка» [«РК», 24.06.1953].
1954 г.

Виктор Воронов
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1956 г. В Ковров приехал И.Д.Курохтин.
«После демобилизации, с 1956 по 1970 гг. Иван Данилович тренировал стрелков горкома ДОСААФ, готовя параллельно спортивную команду ДСО «Спартак». Пять лет
подряд спартаковцы занимали первые места в республиканских соревнованиях» [«ЗТ»,
20.03.1981].
Ноябрь 1956 г.
«11-я победа стрелков города. Недавно проходили областные
стрелковые соревнования ДОСААФ. Сборная команда нашего города в составе мастера
спорта Курохтина, перворазрядников Воронова, Калинина, Егорова, второразрядницы
Гужевой и третьеразрядников Бубнова и Егоровой в 11-й раз завоевала переходящий кубок областного комитета ДОСААФ. И.Д.Курохтин выбил 571 очко из 600, что на 3 очка
превышает норму мастера спорта. Среди женщин хорошие результаты показала
третьеразрядница Егорова. В соревнованиях она выполнила норму 1 разряда» [«РК»,
20.11.1956].
1957 г. «Заслуженной славой пользуются наши чемпионы по стрельбе Курохтин и
Егорова. В ДСО «Спартак» есть у них хорошая стрелковая команда, но почему-то в соревнованиях на первенство города не участвовала. В.Игошин, зав.УСО ГК ФКиС» [«РК»,
12.06.1957].
Октябрь 1957 г. «С 15 по 20 октября 1957 г. в городском тире проходили стрелковые соревнования по пулевой стрельбе на кубок Ковровского горкома ДОСААФ, в которых
приняли участие команды крупных предприятий и учебных заведений города.
После 3-го дня соревнований борьба за первенство в основном развернулась между 2
командами – стрелками КМТ и Молодёжного городка, возглавляемой И.Волковым.
После отстрела 5 упражнений команда Молодёжного городка опередила стрелков
КМТ на 39 очков. 20 октября предстояло отстреляться 2 человекам из каждой команды.
И вот наступил этот решающий день. Стреляя из положения «лёжа», представители команды КМТ выигрывают 24 очка, в стрельбе с колена – 15 очков. Сумма очков
обеих команд сравнивается. Теперь стрельба из положения «стоя» решит, кто завоюет
первенство. Члены судейской коллегии, стрелки и зрители внимательно следят за каждым выстрелом. Стрелок 2-го разряда Трутанов показывает высокое мастерство, выбивая 165 очков из 200 возможных, и обеспечивает тем самым полную победу.
Команда механического техникума в составе Дмитриева, Трутанова, Лямина, Халатова, Фёдорова, Новожиловой и Князевой занимают абсолютное 1 место с результатом 3544 очка из 4200 возможных.
2 место заняла команда Молодёжного городка, возглавляемая тов. Волковым, с результатом 3522 из 4200 возможных.
На 3 месте оказались представители техникума транспортного строительства.
В личном первенстве хороших результатов добились многие спортсмены. Так, например, стреляя из положения «лёжа», представитель фабрики имени Абельмана В.
Марков выбил 198 очков из 200 возможных.
Первенство в стрельбе «с колена» завоевал представитель автомотоклуба т. Большаков - 190 очков. Работник городской санитарно-эпидемической станции тов. В. Воронов «стоя» выбил 174 очка.
В сумме трёх положений наилучшие результаты у Воронова, Большакова и Бубнова.
Среди женщин первые три места завоевали тт. Егорова, Новожилова и Князева.
На этих стрелковых соревнованиях организованно выступала команда фабрики
имени Абельмана. Хотя она и не заняла призового места, но показала довольно неплохие
результаты, опередив команду мотоциклетного завода на 415 очков.
Проведённые соревнования показали, что руководители некоторых комитетов ДОСААФ предприятий и учебных заведений недооценивают важность стрелкового спорта.
Не приняли участия в соревнованиях на кубок горкома ДОСААФ 1957 г. экскаваторостроители. Не выставили команд средние школы города, а также РУ №2 и ТУ №1» [И.
Курохтин, 1957 г.].
Глава 3.7.10. «Пулевая стрельба»
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1960 г.
«Закончились областные лично-командные соревнования по пулевой
стрельбе. 4 дня в тирах и на стрельбище г.Мурома шла напряжённая борьба между лучшими стрелками и сборными командами городов области. Основная борьба за 1 место
развернулась между командами Коврова, Владимира и Мурома.
Набрав 11 баллов, сборная команда Коврова, ещё не знавшая поражений на первенствах области, вновь завоевала звание чемпиона. На 2 месте оказались стрелки Владимира, набравшие 16 баллов. На 3 месте – муромляне – 24 балла. Хорошо выступили ковровчане и в личном первенстве. 11 жетонов из 18 вручены им за призовые места. Трое
завоевали звание чемпионов области по упражнениям: мастер спорта И.Курохтин в
стрельбе из боевой винтовки на 300 м, перворазрядники В.Марков и Г.Попова – в стрельбе из пистолета. Отличные результаты имеют В.Марков и В.Воронов в скоростной
стрельбе из пистолета по силуэтам. Набрав по 580 очков из 600 возможных, они впервые
выполнили нормы мастера спорта СССР. Следует также отметить успех молодых участников команды - Р.Кониной и В.Шалина, ставших первыми чемпионами области по
группе молодёжи. В.Егоров, судья первой категории» [«РК», 6.07.1960].
Июль 1960 г. «Замечательной победой закончили областные соревнования стрелки. 1 место и звание чемпиона области завоевал ковровчании В.Марков, выполнивший
норматив мастера спорта. Норматив мастера спорта успешно выполнил также В. Воронов, добившийся звания чемпиона области. С.Сорокин» [«РК», 17.07.1960].
1962 г. «Наши стрелки, боксёры, борцы, велосипедисты, баскетболисты, фехтовальщики, городошники являются одними из сильнейших в области.
Стрелки тт. Егорова, Воронов и ряд других являются победителями республиканских соревнований» [«РК», 9.08.1962].
1963 г. «Выступая в различных областных соревнованиях, наши спортсмены стали
победителями по баскетболу, боксу, велосипеду, городкам, стрельбе и по ряду других
видов спорта.
Звание мастера спорта по стрельбе завоевала Г.Помаз.
Успех массового развития спорта во многом зависит от наличия спортивной базы.
В запущенном состоянии находится городской стрелковый тир» [«РК», 28.02.1963].
Начало 1960-х гг.

Ковровская команда начала 1960-х гг.
(фото из архива В.П.Маркова)
слева – Курохтин И.Д. (2-й), Марков В.П. (5-й), Егорова З.А. (6-я)
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Ковровчане на чемпионате по пулевой стрельбе
(фото из архива В.П.Маркова)
справа – Курохтин И.Д. (1-й), Егорова З.А. (3-я), Марков В.П. (5-й)

Август 1963 г. «В нашем городе имеются мастера спорта СССР, чемпионы страны и области. Лучшими мотоциклистами являются у нас Кузнецов, Горулько, Динобург,
Тюрин и другие, по городошному спорту – Жуков и Жадов, по велоспорту – Спирин, Вавилов и Сергеев, по стендовой стрельбе – Румянцев, Платонов, по пулевой стрельбе –
Воронов и Егорова, по конькобежному и лыжному спорту – Корнилов, Зиновьева и Карпов. В.Седов, председатель горспортсоюза» [«РК», 10.08.1963].
Сентябрь 1963 г. «В конце сентября
1963 г. в столице Северной Осетии г. Орджоникидзе проходили соревнования стрелков-спартаковцев. Здесь была разыграно
лично-командное первенство РСФСР по
пулевой стрельбе. Честь нашей области в
проходивших соревнованиях защищала 15
лучших стрелков. Среди них ковровцы мастера спорта И.Курохтин, В.Воронов, В.
Марков, перворазрядники З.Егорова, Р. Конина, В.Волков, А.Варначёв, В.Егоров, В.
Коишев и Н.Куранов и другие. Опередив
многие команды областей и автономных
республик, она заняли 3 призовое место Стрелки-спартаковцы – призёры Первенства
РСФСР (г.Орджоникидзе, сентябрь 1963 г.)
вслед за командами Москвы и Северной
(фото из арх. В.Воронова, В.Иванова)
Осетии» [«РК», 1.10.1963].
1964 г. «Большое развитие получили такие виды спорта, как футбол, волейбол,
баскетбол, мотоциклетный и велосипедный спорт, лыжный спорт, городки, пулевая
стрельба, шахматы, шашки.
В этом году норму мастера спорта СССР выполнили стрелки Вадим Свечников,
Зинаида Егорова» [«РК», 8.08.1964].
1966 г. «Начали свои спартакиады экскаваторостроители, спортсмены мотоциклетного завода и посёлка им.Малеева и Кангина. В них проходят несколько видов:
лёгкая атлетика, футбол, ручной мяч, стрельба.
Ковровчане приняли старт и в областной спартакиаде. Они участвовали в соревнованиях по боксу (1 место), стрельбе (2 место) и шахматам (2 место) и делят первенство с областным центром» [«ЗТ», 10.06.1966].
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Ковровские стрелки на демонстрации (1 мая 1966 г.) (фото из архива О.В.Красновой)
слева – Курохтин И.Д. (2-й), Свечников В.В. (5-й), Егорова З.А. (6-я)

«Зинаида Егорова, мастер спорта СССР по пулевой стрельбе:
«Стреляю уже десять лет. Это и много и мало. Самой трудно говорить о какихлибо достижениях. Со стороны виднее. Норму мастера спорта выполнила 3 года назад.

Конечно, было нелегко, но ведь, как говорится, «без труда не вынешь и рыбку из
пруда». А у нас, стрелков, труда этого ничуть не меньше, чем в любом другом виде спорта.
Любимое упражнение стандарт-МВ-9. Недавно, выступая на Первенстве Центральной зоны РСФСР в Москве, выбила 583 очка и заняла 3 место. Считаю это успехом, так как состав участников был сильным. И вообще всем очень советую заниматься
спортом, любым. Он источник бодрости, силы и здоровья» [«ЗТ», 12.08.1966].
1967 г. «Неплохо выступали ковровчане в областной спартакиаде, соревнования
которой прошли по 12 видам спорта. Они заняли общее 2 место, уступив победу команде
областного центра. А в таких видах, как велосипед, ручной мяч, пулевая стрельба,
шахматы, бокс, борьба – наши спортсмены не имели себе равных. Успешно защищали
спортивную честь Коврова мастера спорта СССР – Е.Спирин, 3.Егорова, В.Свечников,
кмс – Т.Харитонова, И.Чистяков, Б.Седов, перворазрядники Р.Родионова, Г. Корочкина,
Б.Зеленцов и другие.
Сейчас закончились территориальные спартакиады в городах и областях РФ.
В них, в составе сборных команд Владимирщины, успешно выступили ковровчане –
штангисты, стрелки, велосипедисты» [«ЗТ», 6.07.1967].
Август 1967 г. «Заканчивается сооружение стрелкового тира фабрики им. Абельмана на 10 бойниц» [«ЗТ», 12.08.1967].
1969 г.
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Товарищеская встреча городов Коврова и Владимира
(тир фабрики им.Абельмана, 17.04.1969)
справа – Джунь А., Свечников В.В., Халатов Е., Малюго А., Суров, Голубева В., Варначёв А.,
Сухова О. (с вымпелом)
(фото из архива О.В.Красновой)

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].
1976 г.

Стрелки КЭМТ – чемпионы V Всесоюзной
Спартакиады ССУЗов (
) (фото от В.Воронова)

Стрелки КЭМТ – чемпионы VI Всесоюзной Спартакиады ССУЗов (1976 г.)

1978 г.
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Ковровские стрелки (Москва, Мытищи, 28.08.1978 г.)
(фото из архива О.В.Красновой)
слева – Краснова О., Иванов В.М., справа – Курохтин И.Д. (2-й), Хорошев И. (3-й), Худяков В.
Худяков В., Быкова Ю.
(6-й), Краснова О. (7-я)

1979 г. «В годы проведения VII летней Спартакиады народов СССР подготовлено
6 мастеров спорта. Ими стали: Н.Королёва (спортивная гимнастика), Б.Агапов (тяжёлая атлетика), С.Курин (городошный спорт), И.Хорошев (стрельба), В.Евсяков (тяжёлая атлетика) и Н.Васильева (биатлон).
Спорткомитет отмечает плодотворную работу тренеров Р.Каравайкина,
Е.Огаркова, И.Кузьмина, И.Курохтина, П.Замятина» [«ЗТ», 11.08.1979].
1981 г. «Широкое распространение в Коврове получили 28 видов спорта. Высоких
показателей добились любители бокса, велоспорта, гимнастики, городков, плавания,
пулевой стрельбы, спортивного ориентирования.
Стабильно работают тренеры СКиДа Валерий Михайлович Князев, Рудольф Иванович Каравайкин, Алексей Тимофеевич Яшин, Иван Данилович Курохтин, тренер
«Вымпела» Владимир Фёдорович Романов, Евгений Николаевич Гайтанов из Дома физкультуры, Сергей Павлович Галныкин из ДЮСШ» [«ЗТ», 27.02.1981].
Апрель 1981 г. «Соревнования на первенство ДСО «Буревестник» по стрельбе
среди вузов области проведены во Владимире. В первый день стрелки выполняли упражнения МП-4 и МВ-8. 1 место в личном зачёте завоевал студент КФ ВПИ, мастер спорта
Игорь Хорошев. На следующий день спортсменам предстояло состязаться в упражнениях MП-3 и МВ-4. В стрельбе из матчевого пистолета лучшим среди наших спортсменов
был Андрей Вельмицкин, занявший 3 место. Силу воли и упорства проявили Е.Игнатьева,
В.Утенков, О.Бyрак, Л.Борисова. Их старания принесли ковровчанам 2 место. М. Боженко, преподаватель кафедры физвоспитания КФ ВПИ» [«ЗТ», 3.04.1981].

г.Владимир, 31.01.1981
(фото из архива Л.Павловой)

г.Владимир, 31.01.1981
(фото из архива Л.Павловой)

Октябрь 1981 г. «Наиболее популярными и массовыми у ковровчан являются лыжный спорт, лёгкая атлетика, стрельба, плавание, городки, велосипед, многоборье
ГТО» [«ЗТ», 27.10.1981].
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1984 г.

Ковровские стрелки (1984 г.)
слева – Зеленский В., …, Голубев А., Емелин А., Худяков В., Антонов А.А., …, Давыдова Л.,
Краснова О. (фото из архива О.В.Красновой)

2009 г. «На встрече с директором областного департамента по ФКСиТ Борисенко Л.А. мастер спорта по пулевой стрельбе Владимир Иванов рассказал о катастрофическом состоянии стрелкового спорта» [«КВ», 22.09.2009].
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].

3. Руководители пулевой стрельбы в г. Коврове
нач.городского
стрелкового клуба

Монахов П.
(
)
…1947…

Майданик Н.М.
(1911-1972)
…1949-1951…

председатель
федерации

председатель
федерации

Курохтин И.Д.
(1917-2006)
…1957…,
…08.1979-03.1985…

Краснова О.В.
(1950)
…2000…

«С именем Ивана Даниловича Курохтина (мастера спорта СССР, судьи республиканской категории, старшего тренера СКиДа по стрелковому спорту) связано развитие
в Коврове стрелкового спорта» [«ЗТ», 17.12.1982].
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4. Секции по пулевой стрельбе в г. Коврове
4.1. Пулевая стрельба на фабрике Н.С.Абельмана (…1937 – 1973…)
Руководители секции:
1.
2.

…02.1973…

- Марков В.П. (1924)

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].
1949 г. «С 20 февраля по 5 марта 1949 г. в городе проходили заочные стрелковые
соревнования первичных организаций ДОСАРМ. В соревнованиях приняли участие 25 команд. На 1 место вышла команда фабрики им.Абельмана (Дёмин, Доронин, Воронов, Васильев). Из 500 возможных она выбила 415 очков. Особенно хорошие результаты показал
т. Дёмин, давший 90 очков из 100 возможных. Тов. Дёмин получил звание стрелка 2 го
разряда. 2 место заняла команда завода им.Малеева и Кангина (411 очков), и 3 место –
команда техникума мотоциклетного завода (410 очков)» [«РК», 11.03.1949].
1959 г. «Физкультурный коллектив фабрики им.Абельмана насчитывает 230 человек, которые занимаются в секциях штанги, бокса, волейбола, стрельбы, шахмат,
лыж. Сейчас на фабрике проводится первая зимняя спартакиада. В её программу входят
соревнования по стрельбе, лыжам, шахматам, конькам. Окончилось лично-командное
первенство по стрельбе, в котором приняло участие 56 человек. Первые три места заняли производственники приготовительного, 2-го и 3-го ткацких цехов. Р.Чернышов, предс.
ДСО «Труд» фабрики им.Абельмана» [«РК», 4.01.1960].
1965 г. «Зимняя спартакиада фабрики включила в себя пять видов: лыжи, коньки,
пулевую стрельбу, настольный теннис, четырехборье» [«ЗТ», 18.11.1965].
Марков В.П. (1924) - мастер спорта СССР по пулевой стрельбе ( ).
Марков В.П. (1924) – начальник тира фабрики им. Абельмана (…02.1973…).

4.2. Стрелковый клуб ГК ДОСААФ
1.
2.
3.
4.
5.

Начальник клуба:
…06.1946 – 1947…
…1949 – 1951…
01.08.1972 – 01.01.1973
…07.1982…
…11.1989 – 12.1989…

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

(…1946 – 12.1989… гг.)
при Осоавиахиме

«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].
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.
«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].
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«В ДОСААФ И.Д.Курохтин подготовил шесть мастеров спорта по стрельбе. В их
числе неоднократные чемпионы города, области и РСФСР 3.Егорова, В.Воронов, В.
Коишев» [«ЗТ», 20.03.1981].

4.3. Пулевая стрельба на ЗиДе

(…1949 – 1985… гг.)

1949 г. «С 20 февраля по 5 марта 1949 г. в городе проходили заочные стрелковые
соревнования первичных организаций ДОСАРМ. В соревнованиях приняли участие 25 команд. На 1 место вышла команда фабрики им. Абельмана (Дёмин, Доронин, Воронов, Васильев). 2 место заняла команда завода им.Малеева и Кангина (411 очков), и 3 место –
команда техникума Мотоциклетного завода (410 очков). Однако следует отметить,
что первичные организации Мотоциклетного и Экскаваторного заводов не выставили
ни одной команды. И.Новожилов, предс.Оргбюро ДОСАРМ» [«РК», 11.03.1949].
1956 г. «1 апреля 1956 г. в клубе
им.Дегтярёва состоялся большой физкультурный праздник ДСО «Металлист»,
посвящённый закрытию зимнего спортивного сезона. Награждаются грамотами
коллективы хоккеистов, стрелков, лыжников, конькобежцев и шахматистов,
имеющие высокие спортивные достижения» [«РК», 7.04.1956].
1957 г. «С 15 по 20 октября 1957 г. в
городском тире проходили стрелковые соКурохтин И.Д.
ревнования по пулевой стрельбе на кубок
мастер спорта СССР, рекордсмен города
Ковровского горкома ДОСААФ, в которых
приняли участие команды крупных предприятий и учебных заведений города.
Команда механического техникума заняла абсолютное 1 место с результатом 3544
очка из 4200. 2 место заняла команда Молодёжного городка, возглавляемая тов. Волковым, с результатом 3522 из 4200. На 3 месте оказались представители техникума
транспортного строительства. На этих стрелковых соревнованиях организованно выступала команда фабрики имени Абельмана. Хотя она и не заняла призового места, но
показала довольно неплохие результаты, опередив команду мотоциклетного завода на
415 очков» [И.Курохтин, 1957 г.].
1963 г. «В нашем спортивном обществе – ДСО «Металлист» – созданы неплохие
команды по волейболу, ручному мячу, штанге, плаванию, конькам и лыжам. Сейчас в
22 секциях коллектива занимается более 800 человек. Наши легкоатлеты, баскетболисты, боксёры, борцы, стрелки и гимнасты не только лучшие в городе, но и в области.
В.Карелин» [«РК», 29.01.1963].
1966 г. «Начали свои спартакиады экскаваторостроители, спортсмены мотоциклетного завода и посёлка им.Малеева и Кангина. В них проходят несколько видов:
лёгкая атлетика, футбол, ручной мяч, стрельба. Ковровчане приняли старт и в областной спартакиаде. Они участвовали в соревнованиях по боксу (1 место), стрельбе (2
место) и шахматам (2 место) и делят первенство с областным центром» [«ЗТ»,
10.06.1966].
1971 г. Открыли стрелковый тир на ЗиДе.

Глава 3.7.10. «Пулевая стрельба»
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Соревнования по пулевой стрельбе (тренер И.Д.Курохтин)
(фото из архива А.И.Брикова)

У мишеней (тренер И.Д.Курохтин)

Антонов А.
рекордсмен города

(фото из архива А.И.Брикова)

Худяков В.
рекордсмен города

1980 г. «Ведущими в СКиДе являются секции лёгкой атлетики (тренер В.М. Князев), пулевой стрельбы (тренер И.Д.Курохтин), лыжная (тренер Е.А.Огарков) и городошная (тренер Р.И.Каравайкин). При спортклубе имеется ДЮСШ, в которой 429 детей задаются лёгкой атлетикой, конькобежным и лыжным спортом. А.Новикова,
предс.совета спортклуба» [«ЗТ», 08.01.1980].
1981 г. «Уже четверть века И.Д.Курохтин тренирует команду дегтярёвцев»
[«ЗТ», 20.03.1981].
«Дегтярёвские стрелки уже 10 лет неизменно занимают первые места в областных соревнованиях. А в 1978 г. тренер получал новые поздравления: заводская команда
стала чемпионом ЦС ДСО металлистов. Сейчас Иван Данилович готовит стрелков для
участия в областных соревнованиях. Активно тренируются мастера спорта. И. Хорошев, В.Иванов, Ю.Быкова. Несмотря на молодость, хорошие результаты показывает
шестиклассник Дима Кипин» [«ЗТ», 20.03.1981].
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Мастер спорта СССР по пулевой стрельбе Ю.Быкова
(фото из архива Ю.Быковой)

Хорошев И. – рекордсмен города

Август 1981 г. «Областной совет ДСО металлистов проводит Спартакиаду, в
которой сборные нашего клуба заняли 1 места по велоспорту, пулевой стрельбе, многоборью ГТО, лёгкой атлетике, городкам и 3 место – по биатлону. СКиД лидирует в
спартакиаде. Немалый вклад внесли в это тренеры И.Курохтин, А.Яшин, Р.Каравайкин,
В.Князев, инструктор ФК Л.Павлова. Их воспитанники В.Иванов, И.Хорошев (пулевая
стрельба), А.Фролов, К.Воронов, Л.Кокшарова (лёгкая атлетика), А.Зюкин, С. Фолифоров, Б.Черемисинов (велоспорт) защищают честь не только родного клуба, но и сборных
команд города, области, республики. Зав.УСО СКиДа В.И.Бриков» [«ЗТ», 08.08.1981].
Ноябрь 1981 г. «Призёры чемпионатов города, облсовета, области, России, ЦС
ДСО – по таким ступеням поднимались к спортивным вершинам стрелки В.Иванов и
В.Румянцев, легкоатлеты А.Фролов, С.Новиков, А.Степанов, Л.Кокшарова и К.Воронов,
лыжница С.Завьялова и многие другие» [«ЗТ», 27.11.1981].

Иванов В.М. – мастер спорта СССР, рекордсмен города

Тренеры по пулевой стрельбе ЗиДа
Глава 3.7.10. «Пулевая стрельба»
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Курохтин И.Д.
(1917-1996)
тренер ГК ДОСААФ,
ЗиД, ДСО «Спартак»
1956 – 1996

Иванов В.М.
(1953)
тренер ЗиД
…1980 ? – 2005 ?…

Лучшие стрелки ЗиДа

Курохтин И.Д.
(1917-1996)
мастер спорта СССР
по пулевой стрельбе
(1952)

Коишев В.Г.
(1927)
МС СССР ( ).
член сборной области
(8 лет).

Антонов А.А.
(1946)
рекордсмен города
…1973…

Худяков В.
(
)
рекордсмен города

Быкова Ю.И.
(1951-2011)
мастер спорта СССР
по пулевой стрельбе
(1976?)

Хорошев И.
(1959?)
мастер спорта СССР
по пулевой стрельбе
( )

Иванов В.И.
(1953)
мастер спорта СССР
по пулевой стрельбе
(1981 ?)

Емелин А.Н.
(1955)
мастер спорта СССР
по пулевой стрельбе
( ).

Зеленский
(1956 ?)

(…1946 – 1996… гг.)

4.4. Пулевая стрельба в КЭМТ
1.
2.

Руководители секции:
…10.1949 –02.1953…
…1973 – 1996…

- Юшков А.Н. (1890)
- Воронов В.И. (1930)

В техникуме в течение последних 40 лет успешно проводилась подготовка спортсменов по пулевой стрельбе и зимнему многоборью. Об этом свидетельствуют публикации репортажей разных лет в городских газетах.
1946 г. «С 1 по 10 июня 1946 г. в городе проходили стрелковые соревнования, в которых приняли участие 8 команд с количеством участников 40 человек. Лучших результатов добилась команда РУ №1, выбившая 395 очков из 500. Команде присвоено 1 место.
2 место заняла команда механического техникума завода им.Киркиж (297 очков). Лучших результатов добились стрелки: военрук Зотов (из 100 возможных - 80), студент
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техникума Мурашев (79 очков), мастер РУ №1 Манкуров (73 очка). Сборная команда города в составе Мурашева, Туркиной, Пояркова, Монахова и Долгушева выехала на областное стрелковое соревнование в г.Владимир» [«РК», 16.06.1946].
1949 г. «С 20 февраля по 5 марта 1949 г. в городе проходили заочные стрелковые
соревнования первичных организаций ДОСАРМ. В соревнованиях приняли участие 25 команд. На 1 место вышла команда фабрики им.Абельмана. 2 место заняла команда завода им.Малеева и Кангина (411 очков), и 3 место – команда техникума Мотоциклетного
завода (410 очков)» [«РК», 11.03.1949].

Так в октябре 1957 г. газете «Рабочий
клич» И.Курохтин в заметке «Соревнования
по пулевой стрельбе» писал: «С 15 по 20 октября в городском тире проходили стрелковые соревнования по пулевой стрельбе на кубок Ковровского горкома ДОСААФ. В них
приняли участие команды крупных предприятий и учебных заведений города. После
третьего дня соревнований борьба за первенство в основном развернулась между
двумя командами - стрелками механического
техникума и Молодёжного городка».
«Огромная заслуга в успехе команды стрелков КЭМТ принадлежит тренеру Воронову Виктору Ивановичу, который почти четверть
века в техникуме работал тренером по пулевой стрельбе и почти 40
лет готовил стрелков в техникуме. Этот человек доброй души, искренне любящий спорт, детей и свой вид спорта, всю свою энергию отдавал
подготовке отличных спортсменов.
Воронов В.И.

Он умел сочетать требовательность с высоким профессионализмом. Мастер
спорта СССР – Виктор Иванович обладал педагогическим даром, умел находить подход
к каждому воспитаннику. Он подготовил несколько мастеров спорта по пулевой стрельбе, а команда стрелков техникума на восьми из десяти Всесоюзных спартакиадах ССУЗ
отрасли занимала первые места».

Глава 3.7.10. «Пулевая стрельба»
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1960 г.

1964 г.

1970 г.

1973 г. «Стрелков готовит мастер спорта В.И.Воронов. Мы возлагаем надежды
на стрелков А.Емелина, М.Гришанова. Если же говорить о результатах, то следует отметить стрелков. В 1969 г. они были чемпионами спартакиады, а годом позднее занимали 3 место. Думаю, что и на этот раз стрелки не подведут» [«ЗТ», 13.01.1973].
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Стрелки КЭМТ – чемпионы V Всесоюзной
Спартакиады ССУЗов (
)
тренер – В.Воронов
(фото от В.Воронова)

Стрелки КЭМТ – чемпионы VI Всесоюзной
Спартакиады ССУЗов (1976 г., г.Ульяновск)
(В.Спиридонов, А.Кузнецов, Г.Мягкова,
Л.Дубова, В.Воронов, О.Шикунова)

Неоднократно команда стрелков КЭМТ была чемпионом города, области, среди
учебных заведений Министерства оборонной промышленности».
«В марте 1977 г. в газете «Знамя труда» Т.Н.Яровая писала в статье «Ещё одна
победа»: «Недавно городской комитет ДОСААФ проводил соревнования по пулевой
стрельбе среди первичных организаций ДОСААФ. Команда девушек техникума в составе
Шикуновой, Роминой, Захаровой, Буданцевой, Тащилиной под руководством тренера
В.И.Воронова одержала победу. Награда - Кубок и грамота».

1980 г. «Любителей пулевой стрельбы тренирует мастер спорта В.И.Воронов.
Хоть и тесноват стрелковый тир, выходит отсюда отличные спортсмены. Команда
КЭМ'Г постоянно занимает призовые места даже на Всесоюзных соревнованиях ДСО
металлистов. Сейчас стрелки готовятся защищать честь города и области на Всесоюзной Спартакиаде ДСО в Харькове» [«ЗТ», 18.04.1980].
1996 г. «В мае 1996 г. в газете «Знамя труда» судья республиканской категории
В.Егоров в заметке «Числом и умением» писал: «Доказали соперникам своё преимущество
стрелки КЭМТ, возглавляемые опытным тренером мастером спорта Виктором Ивановичем Вороновым. Случилось это на лично-командном первенстве города, посвященном 51-й
годовщине Победы. Соревнования проходили в тире электромеханического завода. 4 команды (по 6 стрелков в каждой) выполнили упражнение MB-8 (стрельба «с руки» из малокалиберной винтовки на 50 м. тридцатью зачётными выстрелами). В зачёт каждой команде шли по 5 лучших результатов. Команда КЭМТ, набрав 1413 очков, стала победительницей. 2 место с результатом 1375 очков заняла команда КЭМЗ, третьими стали
стрелки СКиДа, набравшие 1373 очка. В личном зачёте воспитанники В.И.Воронова не уступили соперникам ни одного призового места. Победителем стал С.Шмелёв – 290 очков,
вторым призёром – Е.Орлов – 283 очка, третьим – Д.Волченков – 282 очка».
«Сборная команда гимнастов, легкоатлетов, стрелков участвовала в Спартакиаде
техникумов Министерства оборонной промышленности в г. Туле и добились хороших результатов в отдельных видах спорта и завоевали классные места».
Глава 3.7.10. «Пулевая стрельба»
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Стрелки КЭМТ (тренер В.И.Воронов) (фото из архива В.И.Воронова)

Кубок В.А.Дегтярёва у стрелков КЭМТ.
Тренер В.И.Воронов (3-й слева) (фото из архива В.И.Воронова)
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Стрелки КЭМТ (тренер В.И.Воронов) (фото из архива В.И.Воронова)

Стрелки КЭМТ (тренер В.И.Воронов) (фото из архива В.И.Воронова)

4.5. Пулевая стрельба на КЭМЗ
…1996… гг.)
1.
2.

Руководители секции:
1972 – 1995
- Свечников В.В. (1927)
1995 – 2008
- Краснова О.В. (1950)

(…1949…,

…1981

–

1990…,

- на пенсию

1949 г. «С 20 февраля по 5 марта 1949 г. в городе проходили заочные стрелковые
соревнования первичных организаций ДОСАРМ. В соревнованиях приняли участие 25 команд. На 1 место вышла команда фабрики им.Абельмана. 2 место заняла команда завода им.Малеева и Кангина (411 очков), и 3 место – команда техникума Мотоциклетного
завода (410 очков)» [«РК», 11.03.1949].
Апрель 1949 г. «Многие комсомольцы завода им.Малеева и Кангина активно участвуют в работе Добровольного общества содействия армии. Обсудив на собрании вопрос о спортивно-оборонной работе среди молодёжи, они решили принять активное
участие в создании оборонных кружков. На заводе работает кружок по изучению мотоциклетного дела и два стрелковых кружка, большинство слушателей которых комсомольцы. За последнее время число членов ДОСАРМ увеличилось в 5 раз» [«РК», 23.04.
1949].
«Стрелковый спорт – наиболее массовый на предприятии
и в микрорайоне. Им занимаются около 40% всех членов
ДОСААФ под руководством начальника тира Вадима Васильевича Свечникова.
Заводские мужская и женская команды – победители городских соревнований: мужская заняла второе, а женская –
первое место. Есть среди стрелков-разрядников члены городской сборной.
Успеху способствует вся, организация работы стрелкового тира под руководством его начальника, большая заслуга которого в том, что около 2000 спортсменов – значкисты ГТО»
[«Машиностроитель, 1982].
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«Благодаря трудолюбию начальника тира и мастера
спорта СССР по пулевой стрельбе В.В.Свечникова, который
подготовил большое количество спортсменов по стрельбе, тир
считался одним из лучших в области. Огромную неоценимую
помощь В.В.Свечников оказал в стрелковой подготовке биатлонистов» [Финагин В., 2010].
«После него в тире работала Ольга Владимировна Краснова, благодаря которой данный тир дольше всех других тиров
в городе держался на плаву в эти лихие годы «прихватизации»
[Финагин В., 2010].
1996 г. «В январе 1997 г. Российское оборонно-спортивное техническое общество
(РОСТО) (приемник ДОСААФ) отметит свои 70 лет. Какими успехами может похвалиться КЭМЗовский спортивно-технический клуб (СТК) накануне юбилея? Рассказывает его начальник и председатель заводской первичной организации РОСТО Н.С. Куличков: Прежде всего, тем, что не закрылся в жёстких условиях времени. Сейчас в нашем
клубе работают 3 секции: картинга, радио и стрелковая…
Стрелковую секцию посещают и взрослые, и дети. Учит их кмс по стрельбе О.В.
Краснова… В рамках празднования юбилея РОСТО наш клуб организует заводские соревнования по картингу, выставку работ радиосекции и к 25-летию заводского стрелкового тира стрелковые соревнования. Записала Л.Стрельникова» [«ЗТ», 02.11.1996].

4.6. Пулевая стрельба в КМТТС

(…1952 – 1981… гг.)

Петров М.– тренер по пулевой стрельбе (…12.1952 – 02.1953…).
Марков В.П. – тренер по пулевой стрельбе (…02.1973…).
1952 г. «Большой физкультурный вечер состоялся в железнодорожном техникуме, на который были приглашены ученики городских семилетних школ. 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].
1953 г. «В техникуме регулярно действуют легкоатлетическая, гимнастическая,
стрелковая и другие секции. На городских соревнованиях по стрельбе спортсменыстрелки техникума дважды занимали 1 командные места. А.Думов, преподаватель физкультуры железнодорожного техникума» [«РК», 08.02.1953].
1957 г. «Оживлённо и весело в актовом зале механического техникума транспортного строительства. Юноши и девушки пришли сюда на спортивный праздник, который стал уже традиционным. В гимнастическом зале были проведены призовые
стрельбы. В.Рябов, учащийся техникума Минтрансстроя» [«РК», 05.04.1957].
1981 г. «Военный руководитель А.С.Сербаев ведёт секцию стрельбы из малокалиберной винтовки» [«ЗТ», 18.12.1981].
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(фото из архива В.И.Брикова)

Тир КМТТС под общежитием и на месте общежития был (поперёк).

4.7. Пулевая стрельба на КМЗ («Звезда»)
1.
2.
3.

(…1957 – 1987… гг.)

Руководители секции:
- Волков И.В.
1957 – 1958…
- Егоров В.А. (1930)
…1985 – 1987…
- Мажаров И.А. (1933)

«Пулевая стрельба стала развиваться на заводе с появлением И.В.Волкова. Ему
досталось скудное хозяйство - старый земляной тир, несколько винтовок ТОЗ-8 и ТОЗ-12
и пистолетов Марголина, небольшая комнатушка для хранения оружия и 4 радиотелеграфа (всё в плохом состоянии, для обучения непригодно). Правда, огневой рубеж в тире
был под навесом.
В 1957 г. В.А.Егоров создал команду девушек по пулевой стрельбе.
Г.Помаз мастер спорта СССР – чемпионка городских и областных соревнований; З.Егорова – 17-кратная победительница первенства области, неоднократная
чемпионка города и зоны России, входила в
сборную СССР по пулевой стрельбе.
Команда девушек 13 раз (из 15) на городских соревнованиях в честь 8 марта
становилась победительницей.
В этом заслуга Н.Герасимовской, З.
Егоровой, Н.Фроловой, И.Марковой, В. Барановой, В.Черновой.

Н.Герасимовская, З.Егорова, Н.Фролова,
И.Маркова, В.Баранова
(8 марта) (фото из архива Н.Орлова)

Мужчины В.Егоров, В.Волков, В.Пивоваров, А.Балашов - имели 1-е разряды по пулевой стрельбе. Они были неоднократными чемпионами и призёрами городских и матчевых
встреч. Сейчас за сборную завода выступают Е.Малышев, А. Вельмицкий, Г.Зарубиани,
И.Кузьмин, О.Кузнецова, Е.Сазонова» [Н.И.Орлов, «Прогресс», 2000 г.].
«Секция пулевой стрельбы продолжила свою работу с приходом тренера Мажарова Ивана Акимовича и новых спортсменов: Е.Малышев (ц.3, кмс), В.Митин, Е.Прощин
(ц.1), Л.Давыдова (ц.12), Е.Кораблёва (ц.15, кмс), А.Мордуховского (охрана), В.Савого
(ц.27), В.Быкова. команда КМЗ «Звезда» была неоднократным призёром городских соревнований в 1970-х гг.» [Е.Кораблёв, 2010].
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(…1957 – 1985… гг.)

4.8. Пулевая стрельба на КЭЗе
1.

Руководители секции:
…1957 – 1985… - Панкратов Л.М. (1931)

Команда 1-го мех.цеха КЭЗ
В.Башкиров, …, Г.Комарова, И.Д.Курохтин (нач.тира), В.Тихонравов, Н.Пряхин, Н.Горбунова,
Е.Корнилов, А.Самсонов (фото Л.М.Панкратова)

«В 1962 г. сделали тир в заводе» [Панкратов Л.М.].

Горбунова Нина (зав.тира)
(фото Л.М.Панкратова)

Тир на КЭЗ (в заводе)
(фото от Брикова А.И.)

4.9. Пулевая стрельба в КБА («Темп»)
1.
2.

(…1980 – 1988… гг.)

Руководители секции:
…1980 – 1988…
- Антонов А.А. (1946)
1986 – 1986
- Кораблёв Е.А. (1944)

4.10. Пулевая стрельба в тире горвоенкомата (в парке «Текстильщиков»)
(… – … гг.)
Руководители секции:
1.

5. Материально-техническая база городской пулевой стрельбы
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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6. Тренеры по пулевой стрельбе г. Коврова

Майданик Н.М.
(1911-1972)
тренер в ГК ДОСААФ

Селезнёв А.
(
)

1947 – 05.1952…

…05.1952 – 1953…

Курохтин И.Д.
(1917-1996)
тренер ГК ДОСААФ,
ЗиД, ДСО «Спартак»
1956 – 1985…

Свечников В.В.
(1927-1995)
тренер фабрики
(…1968-1972),
КЭМЗ (1972-1994)

Воронов В.И.
(1930)
тренер КЭМТ
…1973 – 1996…

Егоров В.А.
(1930-2009)
тренер КМЗ
1957 – 1958…

Панкратов Л.М.
(1931-2015)
тренер КЭЗ
…1957 – 1985…

Антонов А.А.
(1946)
тренер КБА
…1980 – 1988…

Краснова О.В.
(1950)
тренер КЭМЗ
1977 – 2012…

Платонов И.
(
)

Иванов В.М.
(1953)
тренер ЗиД
…2011 – 2012…

…02.1973…

7. Достижения городской пулевой стрельбы
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Курохтин И.Д.
мастер спорта СССР, рекордсмен города

Свечников В.В.
мастер спорта СССР, рекордсмен города

Егорова З.А.
мастер спорта СССР, рекордсменка города

Коршунова Г.Ф.
рекордсменка города

Краснова О.В.
рекордсменка города

Шикунова О.
рекордсменка города

Антонов А.
рекордсмен города

Худяков В.
рекордсмен города
Глава 3.7.10. «Пулевая стрельба»
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Хорошев И. – рекордсмен города

Иванов В.М. – мастер спорта СССР, рекордсмен города

Полищук Н.И.
Ермакова Нина (1963), ЗиД
рекордсменка города
рекордсменка города
(фото из архива В.М.Иванова)

7.1. Достижения в сфере физической культуры
7.2. Достижения в сфере массового спорта
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г.Владимир, 31.01.1981
(фото из архива Л.Павловой)

г.Владимир, 31.01.1981
(фото из архива Л.Павловой)

Область, ССУЗы (КМУ, 1988)

7.3. Достижения в сфере спорта высших достижений

Ковровские стрелки в сборной области
на Всероссийских соревнованиях
ДСО «Спартак» по пул.стрельбе (1 место)
(слева-направо: В.Воронов, Поярков, И.Нестеров)
(фото из архива В.И.Брикова)

Мастера спорта СССР
Воронов В.И., Марков В.П., Свечников В.В.
(фото из архива В.П.Маркова)
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8. Лучшие стрелки г. Коврова

Майданик Н.М.
(1911-1972)
мастер спорта СССР
по пулевой стрельбе
(… - …)

Селезнёв А.
(
)
мастер спорта СССР
по пулевой стрельбе
(…05.1952…)

Курохтин И.Д.
(1917-2006)
мастер спорта СССР
по пулевой стрельбе
(1952)

Марков В.П.
(1924-2007)
мастер спорта СССР
( ), фабрика им.
Абельмана

Воронов В.И.
(1930)
мастер спорта СССР
по пулевой стрельбе
(1960)

Свечников В.В.
(1927-1995)
мастер спорта СССР
по пулевой стрельбе
(1964).

Коишев В.Г.
(1927)
МС СССР ( ).
член сборной области
(8 лет).

Помаз Г.
(
)
МС СССР ( ).
Призёр города и области.

Егорова З.А.
(1935-2012)
МС СССР по пулевой
стрельбе (1964).
Член сборной СССР.

Быкова Ю.И.
(1951-2011)
мастер спорта СССР
по пулевой стрельбе
(1976?)

Иванов В.И.
(1953)
мастер спорта СССР
по пулевой стрельбе
(
)

Емелин А.Н.
(1955)
мастер спорта СССР
по пулевой стрельбе
( ).
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17-кратная чемпионка
области

Малышев Е.
(
)
мастер спорта СССР
по пулевой стрельбе
??? ( ), КМЗ

Хорошев И.
(1959 ?)
мастер спорта СССР
по пулевой стрельбе
( )

Мастер спорта СССР по пулевой стрельбе Ю.Быкова
(фото из архива Ю.Быковой)

9. Что с пулевой стрельбой в г. Коврове сейчас?
Увы!?

10. Перспективы развития пулевой стрельбы в г. Коврове
Перспективы развития пулевой стрельбы – никакой.
Во-первых, проблемы с оружием, которую создали, в свете якобы борьбы с терроризмом, закрыв «оружейные комнаты» и тиры.
Во-вторых, современное электронное оружие не будет доступно на муниципальном
уровне из-за его стоимости и бедности муниципального бюджета.
===================================================
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Ковровские стрелки (фото из архива В.П.Маркова)
слева – Егоров В.А. (2-й), Курохтин И.Д. (3-й), Воронов В.И. (5-й), Егорова З.А., (6-я),
Свечников В.В. (7-й), Марков В.П. (9-й)

Марков В.П. на пьедестале (3-й
слева) Награждает Воронов В.
(фото от В.П.Маркова)

Мастер спорта СССР Марков Виктор Павлович (1995 г.)
(фото из архива В.П.Маркова)

Сборная Владимирской области
(фото из архива О.В.Красновой)
слева – Курохтин И.Д. (4-й), Быкова Ю., Худяков В., Шикунова О., (8-я), Иванов В.М. (9-й),
Елисеев М. (10-й)
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Ковровские стрелки на первенстве области
(фото из арх. О.Красновой, В.Иванова)
слева – Курохтин И.Д. (1-й), Свечников В.В. (2-й), Худяков В., (5-й), Зеленский В. (6-й), Краснова
О., (7-я), Малышев Е. (8-й), Давыдова Л. (9-я), Голубев А. (10-й)

Владимир, «Динамо» (1978 г.)
Краснова О. (слева)
(фото из архива О.В.Красновой)

Быкова Ю., Свечников В.В. (справа)
(фото из архива О.В.Красновой)

Свечников В.В. (Владимир, ВПИ)
(фото из архива О.В.Красновой)

Первенство КЭМЗ,
Свечников В.В. (слева), Петров С. (справа)
(фото из архива О.В.Красновой)
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М.Елисеев, О.Краснова, А.Апольцев, В.В. Свечников, В.Тюрьминова, В.Иванов, И.Хорошев
(1980-е) (фото из архива О.В.Красновой)

Мастера спорта СССР
Свечников В.В., Марков В.П., Воронов В.И.
(фото от О.В.Красновой, В.И.Воронова)

(фото из архива В.Иванова)

Коишев В.Г., Варначёв В., Антонов А., Курохтин И.Д., Быкова Ю.
(фото из архива Ю.Быковой)
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Рецензенты данной главы:
Краснова О.В.- председатель федерации пулевой стрельбы (…2000-2012…):
«…………………………………………………………………………………».
Иванов В.М. - тренер по пулевой стрельбе (……):
«…………………………………………………………………………………».
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