Том 4. Раздел 4.6. «Достойные страницы в биографии ФКиС г. Коврова»
ТОМ 4.

ГЛАВА 4.6.3. «МАЙДАНИК Никита Митрофанович»
(1911 – 1972 = 61 год)
мастер спорта СССР по стрельбе (
)
тренер по пулевой стрельбе (1947-1954)

«ИНСТРУКТОР СПОРТИВНО-СТРЕЛКОВОГО КЛУБА»
«Никита Митрофанович Майданик много сил отдал стрелковому клубу. Команда,
которую он тренировал, защищала честь города на областных и республиканских соревнованиях» [«ЗТ», 28.10.1975].
«Биографическая справка»:
1911
1934
1942 – 1947
1947
1947
…05.1947 – 06.1947…

…1949 – 1953…
1972

- родился в Кировоградской обл.
- с 1933 г. в армии. Потом кадровый офицер.
- с 1934 г. в Коврове.
- на войне и армии.
- демобилизовался в 1947 г.
- в 1947 г. вернулся в Ковров.
- инструктор спортивно-стрелкового клуба.
- участник создания стрелкового клуба в городе.
- мастер спорта СССР по стрельбе (
).
- тренер по пулевой стрельбе в стрелковом клубе.
61 год

«Никита Майданник – родом из Кировоградской области. Сын железнодорожника,
он хотел стать учителем, поступил в педагогический институт. Но тогда нужнее были
совсем другие специалисты» [«КВ», 22.02.2000].
«Родился Никита в д.Зелёная Кировоградской обл. в доме колхозника Митрофана
Яковлевича. Здесь в деревне прошло всё его мимолётное детство.
С 1933 г. в армии. Добился хороших результатов в стрельбе из винтовки. Вскоре,
сдав экзамены экстерном Никита становится кадровым офицером. Участник Великой
Отечественной войны» [«ЗТ», 28.10.1975].
1933 г. «В 1933 г. студента Майданника призвали в Красную Армию и отправили в
Иваново – в сержантскую школу войск НКВД» [«КВ», 22.02.2000].
1934 г. «В 1934 г. по окончании школы НКВД молодой сержант Майданник получил назначение в Ковров на постоянное жительство. 147-й отдельный батальон НКВД
нёс здесь конвойную и охранную службу. Главными объектами считались Инструментальный завод №2 (нынешний ЗиД) и пересыльная тюрьма» [«КВ», 22.02.2000].
Глава 4.6.3. «Майданик Никита Митрофанович (1911-1972)»
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1939 г. «Ещё в 1939 г. он занял 1 место на IX Всесоюзных соревнованиях общества
«Динамо» в Москве по стрельбе из боевой винтовки с оптическим прицелом. Майданнику
присвоили звание мастера спорта по стрельбе.
В 1940 г. в первенстве войск НКВД по стрельбе из всех видов оружия Н.М. Майданник занял 3 место…» [«КВ», 22.02.2000].
1941 г. «В начале войны энкавэдэшники охраняли «Красный мост». 8 декабря 1941
г., когда немецкий бомбардировщик атаковал эту стратегическую переправу, сержант
Майданник как раз находился на берегу. Но осколки бомб, сразившие двух бойцов, его пощадили.
В 1942 г. Сталин приказал сформировать в г. Горьком элитную дивизию войск
НКВД. «У нас тогда особенно уважали немецкие войска СС, которые считались самыми
обученными спецподразделениями, наиболее подходящими для решения особых задач, –
вспоминал позже Никита Митрофанович. – Нашу дивизию и создавали как подобие такой элитной части. Неофициально нас так и называли «советским СС».
В спецдивизию НКВД отбирали самых лучших специалистов в разных отраслях боевой подготовки, Никита Майданник попал туда как стрелок-снайпер…
Из письма Н.Майданика: «9 сентября были мои именины Я их буду помнить долго. В
этот день я лежал под бомбежкой немецкой авиации. Бомбы рвались около меня, я был
засыпан землей и деревьями, был оглушен. Все находится в огне, летят бомбы, мины, пули
и снаряды, и это не утихает ни часами, ни днями, ни неделями.
Уже многих моих товарищей нет возле меня. Нет никакой гарантии, что я буду
жив. Нина, до свидания, может, это письмо от меня будет последнее, и я больше чем
уверен, что последнее. Целую вас в последний раз. Писать бросаю, иду в бой».
В сентябре 1942 г. части НКВД понесли в Сталинграде тяжёлые потери. Немцы
напрягали силы, чтобы уничтожить части НКВД до подхода подкреплений. Никита
Майданник был ранен в ноги и контужен, но остался жив и даже несколько дней продолжал сражаться, уже раненый…
22 декабря 1942 г. Никита Майданник был награждён медалью «За оборону Сталинграда». Вручили же эту награду ему только в августе 1943 г. В это время он уже воевал на Курской дуге. Потом освобождал Белоруссию, бился за Варшаву, сражался под
Штеттином, в Померании у Штатгарда, брал Берлин. Войну капитан Майданник закончил на Эльбе командиром артиллерийской батареи, с орденом Красной Звезды и пятью
боевыми медалями. Но и после Победы ему довелось изрядно пострелять. Вначале на той
же Эльбе. Наши союзники устроили соревнования по стрельбе. Командование отправило
туда капитана Майданника. Тот и показал англичанам и американцам высший класс –
только в «десятку». И занял 1 место.
Сам маршал Жуков поздравил капитана с победой. А потом оставил Майданника в
военной администрации Берлина. Закончил военную службу Никита Митрофанович помощником военного коменданта г.Эрфурта в Германии» [«КВ», 22.02.2000].
1947 г. «В 1947 г. Н.Майданик вышел в запас. Официально, вследствие полученных за долгие годы боёв нескольких ранений. Только потом родственники узнали, что не последнюю роль
в завершении карьеры ветерана НКВД стало... нахождение родителей на оккупированной территории. То, что старики поневоле жили «под немцем», бдительные кадровики посчитали
достаточной причиной, чтобы не давать хода по службе прошедшему пекло войны офицеру.
Никита Митрофанович вернулся в Ковров. Устроился на
работу тренером местного стрелкового клуба ДОСААФ.
Подготовленная им команда занимала первые места на областных первенствах. А сам капитан запаса в течение нескольких
лет был абсолютным чемпионом города и области по стрельбе,
брал призы и на Всесоюзных соревнованиях» [«КВ», 22.02.2000].
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«Фронтовые раны заставили всё же в 1947 г. демобилизоваться, и он приехал в
Ковров. Здесь Никита Митрофанович много сил отдал созданию стрелкового клуба. Команда, которую он тренировал, защищала честь города на областных и республиканских
соревнованиях» [«ЗТ», 28.10.1975].
«Н.М.Майданику были присвоены звание мастера спорта СССР по стрельбе и 1-я
судейская категория.
За спортивные достижения Н.М.Майданик десятки раз награждался почётными
дипломами, призами, кубками, один из которых хранится в музее Сталинградской битвы
в г.Волгограде» [«ЗТ», 28.10.1975].
Май 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. 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].
1951 г. «В 1951 г. победил в Чемпионате СССР по стрельбе из малокалиберного
пистолета. Стал судьей республиканской категории по стрелковому спорту» [«КВ»,
22.02.2000].
Июнь 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. «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. Сейчас спортсмены с большой настойчивостью проводят учебные тренировки, которыми руководят Н.Майданик и
А.Селезнёв» [«РК», 10.05.1952].
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.
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В стрельбе по вращающемуся силуэту из револьвера с 25 м на 2 место вышел представитель нашего города – Н.Майданик. От победителя он отстал всего на 2 очка»
[«РК», 24.06.1953].
1954 г. «В 1954 г., прожив в Коврове 20 лет (с перерывом на войну) Н.М.Майданник
переехал на жительство в г Климовск Московской области. Работал комендантом общежития. Но здоровье становилось всё хуже. В лёгких ещё с войны оставались осколки,
постепенно разрушая лёгочную ткань» [«КВ», 22.02.2000].
«Молодёжь Коврова, прошедшая подготовку у тренера Н.М.Майданика, вливаясь в
ряды Советской Армии, показывала хорошие результаты в службе» [«ЗТ», 28.10.1975].
«Последние годы своей жизни Никита Митрофанович Майданик прожил в Подмосковье, работая комендантом-воспитателем в заводском общежитии.
Фронтовые раны сделали своё чёрное дело.
В 1972 г. Никита Митрофанович умер» [«ЗТ», 28.10.1975].
1972 г. «В январе 1972 г. Никита Митрофанович скончался. Ему было всего 60. В
Коврове до сих пор живёт его брат Иван Майданник, тоже ветеран Великой Отечественной, майор в отставке. С удивительной скрупулёзностью он сохранил архив покойного.
На его основе и можно воссоздать биографию стрелка элитных войск. Н.Фролов.

На снимке: капитан войск НКВД Никита Майданник» [«КВ», 22.02.2000].
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