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ГЛАВА 3.2.   «КУРОХТИН Иван Данилович» 
(1917 – 1996 = 79 лет) 

 
С заводом им. В.А.Дегтярёва связан  

весь ковровский период его жизни – 41 год (1956-1996) 
тренер по пулевой стрельбе на ЗиДе (1956-1996), начальник тира ЗиДа (1971-1996) 

«Мастер спорта СССР по пулевой стрельбе» (1952), судья республиканской категории 
председатель федерации по пулевой стрельбе (…1985…) 

Отличник физической культуры» СССР (        ), «Ветеран спорта РСФСР» (        )  
 

 

   

 

 

 
 

 

 
 

  

 
 

 
1952 г.  трижды  

 
«МАСТЕР  МЕТКОГО  ОГНЯ» 

 

«С именем Ивана Даниловича Курохтина (мастера спорта СССР, судьи республи-
канской категории, старшего тренера СКиДа по стрелковому спорту) связано развитие 
в Коврове стрелкового спорта» [«ЗТ», 17.12.1982]. 

«Тренера по стрельбе мастера спорта СССР Ивана Даниловича Курохтина часто 
называют мастером огня. Выше среднего роста. Плечист. Большие натруженные руки. 
Открытое лицо. С людьми общается легко и охотно. Ценят в Иване Даниловиче об-
стоятельность, глубину мыслей и суждений...» [«ЗТ», 20.03.1981]. 

 

«Биографическая справка»: 
 

1917 - родился  
1938 -  - в армии. с 19 лет 
1952 - Чемпион РСФСР, мастер спорта СССР по пулевой стрельбе. с 35 лет 
1954 - чемпион Вооружённых сил СССР по стрельбе. с 37 лет 
 - серебряный призёр чемпионата СССР по стрельбе.  
с 1956 - с 1956 г. в Коврове.  
1956 – 1970  - тренер по пулевой стрельбе в городском тире ДОСААФ, ЗиДа и 

ДСО «Спартак» (1956-1970). 
с 39 лет 

…1968… - начальник стрелкового клуба (…04.1968…).  
…1971 – 1985 … - начальник тира на ЗиДе и тренер по пулевой стрельбе на ЗиДе.  
 - судья республиканской категории по стрельбе.  
…1957…, …1979 
– 1985… 

- председатель федерации по пулевой стрельбе.  

1996  79 лет 
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Чемпион города (58, 60, 62), области (57, 60), обл. ДСО «Труд» (66) по пулевой 
стрельбе.     «Почётный знак ЦК ДОСААФ СССР» (трижды). 

 

«В 1938 г. Курохтина призвали в армию. Окончил офицерскую школу. 
Грянула война. До 1943 г. Иван Данилович выполнял спецзадание командования в 

глубоком тылу противника. Потом командовал стрелковой ротой. Вот тогда-то за ним 
и закрепилась слава мастера меткого огня...» [«ЗТ», 20.03.1981]. 

«В юности Иван Данилович увлекался конным спортом - был жокеем Уральского 
ипподрома. Умение ездить верхом пригодилось - в 1943 г. он поступил в Тамбовское воен-
но-кавалерийское училище. В том же году вступил в Коммунистическую партию, сра-
жался на фронтах Великой Отечественной войны. Награждён орденом Красной Звезды, 
медалью «За отвагу», другими правительственными наградами» [«ЗТ», 17.12.1982]. 

«С 1946 по 1955 гг. И.Д.Курохтин был бессменным членом сборной команды Воо-
ружённых Сил по стрельбе» [«ЗТ», 20.03.1981]. 

«Став кадровым военным, Иван Данилович не бросил занятия спортом - увлёкся 
стрельбой. В 1947 г. стал чемпионом Московского военного округа, в 1952 г. выиграл пер-
венство РСФСР, выполнив норматив мастера спорта СССР.  

Выступая за сборную РСФСР, был серебряным призёром первенства СССР в лич-
ном и командном зачётах по стрельбе из армейской винтовки.  

В 1954 г. на соревнованиях во Львове стал чемпионом Вооруженных Сил СССР по 
стрельбе» [«ЗТ», 17.12.1982]. 

 

«После демобилизации, с 1956 по 1970 гг. Иван Данилович тренировал стрелков гор-
кома ДОСААФ, готовя параллельно спортивную команду ДСО «Спартак». Пять лет 
подряд спартаковцы занимали первые места в республиканских соревнованиях. 

В ДОСААФ тренер подготовил шесть мастеров спорта по стрельбе. В их числе не-
однократные чемпионы города, области и РСФСР 3.Егорова, В.Воронов, В.Коишев.  

Уже четверть века И.Д.Курохтин тренирует команду дегтярёвцев» [«ЗТ», 20.03. 
1981]. 

 

1956 г.   «11-я победа стрелков города. Недавно проходили областные стрелковые 
соревнования ДОСААФ. Сборная команда нашего города в составе мастера спорта Ку-
рохтина, перворазрядников Воронова, Калинина, Егорова, второразрядницы Гужевой и 
третьеразрядников Бубнова и Егоровой в 11-й раз завоевала переходящий кубок област-
ного комитета ДОСААФ. И.Д.Курохтин выбил 571 очко из 600, что на 3 очка превыша-
ет норму мастера спорта» [«РК», 20.11.1956]. 

 

1957 г.   «Заслуженной славой пользуются наши чемпионы по стрельбе Курохтин и 
Егорова.      В.Игошин, зав.УСО ГК ФКиС» [«РК», 12.06.1957]. 

 

 
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) 
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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)  
 

1960 г.   «Закончились областные лично-командные соревнования по пулевой 
стрельбе. 4 дня в тирах и на стрельбище г.Мурома шла напряжённая борьба между луч-
шими стрелками и сборными командами городов области. Основная борьба за 1 место 
развернулась между командами Коврова, Владимира и Мурома. Набрав 11 баллов, сбор-
ная команда Коврова, ещё не знавшая поражений на первенствах области, вновь завоева-
ла звание чемпиона. Трое ковровчан завоевали звание чемпионов области по упражнени-
ям: мастер спорта И.Курохтин в стрельбе из боевой винтовки на 300 м, перворазрядни-
ки В.Марков и Г.Попова - в стрельбе из пистолета» [«РК», 6.07.1960]. 

 

   
Курохтин И.Д.   мастер спорта СССР, рекордсмен города   (фото из архива В.Иванова) 
 
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 соревно-
ваниях 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 авто-
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номных республик, она заняли 3 призовое место вслед за командами Москвы и Северной 
Осетии» [«РК», 1.10.1963]. 

 

 
 

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) 
 

 
И.Д.Курохтин со стрелками 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) 

 
1966 г.    
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Колонна спортсменов во главе с В.М.Седовым (1 мая 1966 г.) 
Мастера спорта СССР: 1-й ряд – И.Курохтин, З.Егорова, Б.Харитонов, И.Нестеров 

2-й ряд – Е.Спирин, Р.Каравайкин, В.Евсеев, В.Корнилов (фото из архива Иванова В.М.) 
 

 
Ковровские стрелки на демонстрации   (фото из архива О.В.Красновой) 

слева – Курохтин И.Д. (2-й), Свечников В.В. (5-й), Егорова З.А. (6-я) 
 
1968 г.   «На днях ещё один активист ДОСААФ - начальник лаборатории механиче-

ского завода В.А.Егоров - получил «Почётный знак». В.А.Егорову присвоено также зва-
ние судьи республиканской категории по стрелковому спорту. И.Курохтин, мастер 
спорта, начальник стрелкового клуба» [«ЗТ», 18.04.1968]. 

 

1977 г.   «В честь праздника городской спорткомитет отмечает плодотворную 
работу тренеров В.В.Свечникова, Р.И.Каравайкина, Г.А.Куликовой, И.Д.Курохтина, 
И.А.Маштакова, И.Т.Кузьмина» [«ЗТ», 13.08.1977]. 

 

1978 г.   «Дегтярёвские стрелки уже 10 лет неизменно занимают первые места в 
областных соревнованиях. А в 1978 г. тренер получал новые поздравления: заводская ко-
манда стала чемпионом Центрального совета ДСО металлистов» [«ЗТ», 20.03.1981]. 
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Ковровские стрелки (Москва, Мытищи, 28.08.1978 г.) 
справа – Курохтин И.Д. (2-й), Хорошев И. (3-й), Худяков В. (6-й), Краснова О. (7-я) 

(фото из архива О.В.Красновой) 
 
1979 г.   «Спорткомитет отмечает плодотворную работу тренеров Р. Каравай-

кина, Е.Огаркова, И.Кузьмина, И.Курохтина, П.Замятина, преподавателей физического 
воспитания А.Брикова, Е.Быстрова. А.Трофимова, Б.Думова» [«ЗТ», 11.08.1979]. 

 

Август 1979 г.   «В доме № 21-а по ул.Советской расположен стрелковый клуб ГК 
ДОСААФ. Серьёзную работу по подготовке стрелков-разрядников ведут предс.городской 
федерации стрелкового спорта И.Д.Курохтин, В.В.Свечников, В.И.Воронов. В первенст-
ве обкома ДОСААФ, проходившем во Владимире, наша команда во главе с И.Д. Курохти-
ным заняла 1 место, завоевав почётный кубок» [«ЗТ», 18.08.1979]. 

 

1980 г.   «Спорткомитет отмечает плодотворную работу тренеров В.Князева, 
В.Романова, Р.Каравайкина, И.Курохтина, П.Замятина» [«ЗТ», 19.07.1980] 

 

 
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) 

 



«Физическая культура и спорт в г.Коврове» (5 рабочее издание – 6 томов)  01.02.2017 

Сайт: kovrovsport.ru             почта: kovrovsport@mail.ru 116 

1981 г.   «Клуб ветеранов ФКиС создан совсем недавно при горспорткомитете. 
Председатель совета клуба – Александр Михайлович Малышев. 

В состав совета избраны также заместитель предс.спорткомитета В.А.Буров, 
учитель физкультуры школы №7 И.И.Брагин, пенсионеры И.Д.Курохтин и Н.А. Журавлё-
ва» [«ЗТ», 22.05.1981]. 

 

1981 г.   «Высоких показателей добились любители бокса, велоспорта, гимнасти-
ки, городков, плавания, пулевой стрельбы, спортивного ориентирования. 

Стабильно работают тренеры СКиДа Валерий Михайлович Князев, Рудольф Ива-
нович Каравайкин, Алексей Тимофеевич Яшин, Иван Данилович Курохтин, тренер 
«Вымпела» Владимир Фёдорович Романов, Евгений Николаевич Гайтанов из Дома физ-
культуры, Сергей Павлович Галныкин из ДЮСШ» [«ЗТ», 27.02.1981]. 

 

«Ковровские спортсмены успешно выступали в областных и республиканских сорев-
нованиях. Многие из них теперь сами тренируют юных стрелков» [«ЗТ», 17.12.1982]. 

 

  
 

И.Д.Курохтин со студентами медучилища (фото из архива КМУ, А.И.Бриков) 
 

 
 

Март 1981 г.   «Сейчас (1981 г.) Иван Данилович готовит стрелков для участия в 
областных соревнованиях. Активно тренируются мастера спорта. И.Хорошев, В. Ива-
нов, Ю.Быкова. Несмотря на молодость, хорошие результаты показывает шестикласс-
ник Дима Кипин» [«ЗТ», 20.03.1981]. 

 

«За последние 10 лет Иван Данилович подготовил 3-х мастеров спорта СССР и 12 
кандидатов в мастера. Среди них А.Емелин – чемпион города и области 1980 г., А. Анто-
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нов – рекордсмен города. Стабильно выступают В.Худяков, Л.Хрыкина» [«ЗТ», 20.03. 
1981]. 

 

1982 г.   «Более четверти века - стаж тренерской работы ветерана.  
9 его воспитанников стали мастерами спорта СССР, 10 - кандидатами в мастера 

спорта, около 50 выполнили норматив первого разряда.  
Среди них – первые ковровчане – мастера спорта СССР В.Воронов и В.Марков, З. 

Егорова, а позже – Ю.Быкова, В.Иванов и другие» [«ЗТ», 17.12.1982]. 
 

 
 

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) 
 
«За активное участие в развитии стрелко-

вого спорта, тренерскую работу, организацию и 
проведение соревнований Иван Данилович на-
граждён нагрудными знаками «Отличник физ-
культуры и спорта», «Ветеран спорта РСФСР», 
тремя нагрудными знаками ЦК ДОСААФ» [«ЗТ», 
17.12.1982]. 

 
«Иван Данилович Курохтин не раз и не два 

побеждал в первенстве области и Центральной 
зоны России по пулевой стрельбе. Не расставал-
ся с любимым спортом до конца своих дней» 
[«ЗТ», 9.05.1996]. 

 
 
«Чтобы подготовить отличного стрелка, нужны умение, терпение, такт – каче-

ства, в полной мере присущие Курохтину. 
В чём же секрет успехов тренера и его воспитанников? 
«Главное, – говорит Курохтин, – повседневные, кропотливые тренировки. Нельзя 

жалеть времени для занятий спортом...» [«ЗТ», 20.03.1981]. 
«Тренировки, тренировки... Они стали частицей жизни И.Д.Курохтина. Одному вез-

де не успеть. На помощь приходят ученики. Мастер спорта СССР В.Иванов, к примеру, 
стал инструктором по стрельбе» [«ЗТ», 20.03.1981]. 
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(фото из архива В.Иванова) 

 

       
(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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Физкультурно-спортивный праздник СКиДа (стадион «Металлист») 

Курохтин И.Д., Новикова А.А., Каравайкин Р.И., 
…, Фёдоров В.Г. (директор ЗиДа), …, Сафаев И.А. (предс.обл.»Зенита») 

(фото их архива Новиковых) 
 

 
С флагом – мастер спорта СССР и тренер по стрельбе – Курохтин И.Д. 

 

«В архиве Ивана Даниловича бережно хранятся свыше пятисот почётных грамот, 
два нагрудных знака ЦК ДОСААФ, 40 памятных медалей и жетонов, нагрудный знак 
«Ветеран спорта РСФСР» [«ЗТ», 20.03.1981]. 

 

 
В.М.Седов, И.Д.Курохтин, …, Г.Е.Пашков, И.А.Сафаев, И.Ф.Кузмичёв 

(фото из архива Кузмичёва) 


