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ГЛАВА 3.9.   «ВОРОНОВ Виктор Иванович» 
(1930) 

 

мастер спорта СССР по пулевой стрельбе (1960) 
тренер по пулевой стрельбе (…1973-1996…) 

«Ветеран спорта РСФСР» (1981) 
 

 

   

 

     
 

    
1960 г., №19114 1964 г. 1977 г. 1981 г. 

 
«…………………………………..» 

 

«Биографическая справка»: 
 

1930 - родился в   
… - 1948 - медучилище  
1957 - чемпион области по пулевой стрельбе. 27 лет 
1960 - мастер спорта СССР по пулевой стрельбе. 30 лет 
…1973 – 1996… - тренер по пулевой стрельбе КЭМТ.  
 - начальник тира КЭМТ.   
1981 - «Ветеран спорта РСФСР». 51 год 
   

 
1954 г.    

   
В.Воронов г.Ковров, ноябрь 1954 г.)  

(фото от В.Воронова) 
В.Воронов 
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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» [«РК», 20.11.1956]. 

 

   
В.Воронов В.Воронов (фото от В.Воронова)  
 

 

1957 г.   «С 15 по 20 октября 1957 г. в 
городском тире проходили стрелковые со-
ревнования по пулевой стрельбе на кубок 
Ковровского горкома ДОСААФ, в которых 
приняли участие команды крупных пред-
приятий и учебных заведений города. 

В личном первенстве, стреляя из по-
ложения «лёжа», представитель фабрики 
имени Абельмана В.Марков выбил 198 оч-
ков из 200. Первенство в стрельбе «с коле-
на» завоевал представитель автомотоклу-
ба т. Большаков - 190 очков. Работник го-
родской санитарно-эпидемической станции 

В.Воронов (Ковров, октябрь 1957 г.)  
(фото от В.Воронова) 

тов. В.Воронов «стоя» выбил 174 очка. В сумме трёх положений наилучшие результаты 
у Воронова, Большакова и Бубнова» [И.Курохтин, 1957 г.]. 
 

 

1960 г.   «Закончились областные лич-
но-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. Набрав 11 баллов, сбор-
ная команда Коврова, ещё не знавшая по-
ражений на первенствах области, вновь 
завоевала звание чемпиона. Отличные ре-
зультаты имеют В.Марков и В.Воронов в 
скоростной стрельбе из пистолета по си-
луэтам. Набрав по 580 очков из 600 воз-
можных, они впервые выполнили нормы 
мастера спорта СССР» [«РК», 6.07.1960]. 

В.Воронов (Ащеринский карьер, июнь 1961 г.)  
(фото от В.Воронова) 
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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) 
 

 

 

1963 г.   «В конце сентября 1963 г. в 
столице Северной Осетии г.Орджоникидзе 
проходили соревнования стрелков-
спартаковцев. Здесь была разыграно лич-
но-командное первенство РСФСР по пуле-
вой стрельбе. Честь нашей области в про-
ходивших соревнованиях защищала 15 луч-
ших 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 ко-
манды областей и автономных республик, 
она заняли 3 призовое место вслед за ко-
мандами Москвы и Северной Осетии» 
[«РК», 1.10.1963]. 

 
Стрелки-спартаковцы – призёры Первенства 
РСФСР (г.Орджоникидзе, сентябрь 1963 г.)  

(фото от В.Воронова) 
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Ковровские стрелки 

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)       (фото из архива В.П.Маркова) 

 
«Огромная заслуга в успехе команды стрелков КЭМТ принадле-

жит 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, искрен-
не 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 от-
расли занимала первые места». 

 

1973 г.   «Стрелков КЭМТ готовит мастер спорта В.И.Воронов. 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]. 

 

 
 
«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 побе-

да»: «Недавно городской комитет ДОСААФ проводил соревнования по пулевой стрельбе 
среди первичных организаций ДОСААФ. Команда девушек техникума в составе Шикуно-
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вой, Роминой, Захаровой, Буданцевой, Тащилиной под руководством тренера В.И. Воро-
нова одержала победу. Награда – Кубок и грамота». 

 

  
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) 

 
1980 г.   «Любителей пулевой стрельбы тренирует мастер спорта В.И.Воронов. 

Хоть и тесноват стрелковый тир, выходит отсюда отличные спортсмены. Команда 
КЭМТ постоянно занимает призовые места даже на Всесоюзных соревнованиях ДСО 
металлистов. Сейчас стрелки готовятся защищать честь города и области на Всесоюз-
ной Спартакиаде ДСО в Харькове» [«ЗТ», 18.04.1980]. 

 

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

 

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 Иванови-
чем Вороновым. Случилось это на лично-командном первенстве города, посвящённом 51-й 
годовщине Победы. Соревнования проходили в тире электромеханического завода. 4 ко-
манды (по 6 стрелков в каждой) выполнили упражнение MB-8 (стрельба «с руки» из мало-
калиберной винтовки на 50 м. тридцатью зачётными выстрелами). В зачёт каждой ко-
манде шли по 5 лучших результатов. Команда КЭМТ, набрав 1413 очков, стала победи-
тельницей. 2 место с результатом 1375 очков заняла команда КЭМЗ, третьими стали 
стрелки СКиДа, набравшие 1373 очка. В личном зачёте воспитанники В.И.Воронова не ус-
тупили соперникам ни одного призового места. Победителем стал С.Шмелёв – 290 очков, 
вторым призёром – Е.Орлов – 283 очка, третьим – Д.Волченков – 282 очка». 

 

  
Кубок В.А.Дегтярёва у стрелков КЭМТ. 

Тренер В.И.Воронов (3-й слева) (фото из архива В.И.Воронова) 
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Свечников В.В., Марков В.П., Воронов В.И. 

(фото от О.В.Красновой, В.И.Воронова) 
 

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

 
 


