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РАЗВИТИЕ СТРЕЛКОВОГО СПОРТА В СССР
Анализируется история стрелкового спорта в СССР. Особое внимание уделяется деятельности общества ОСОАВИАХИМ в развитии стрелкового дела.
Рассматривается отношение власти к пропаганде военно-прикладных видов
спорта. Приводятся примеры высоких достижений советских спортсменов.
Исследование базируется на электронных источниках.
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С древнейших времен физическому воспитанию отводилась довольно
важная роль. Его развитие и трансформация на протяжении человеческой
истории могут много рассказать как об изменениях в обществе в целом, так и
о сущности спорта в частности. Среди великого множества видов спорта одним из древнейших направлений является стрелковый спорт, который имеет
широкое распространение практически во всех странах мира. Стрелковая
подготовка, стремление научиться владеть оружием развивает моральнопсихологические качества, дисциплину, ответственность, интерес к военной
тематике.
Актуальность данной работы обусловливается, с одной стороны, развитием интереса к стрелковому спорту во всем мире, включением его в программу всех олимпиад. С другой стороны, военизированные виды спорта все более входят в различные программы военно-патриотической подготовки молодежи в современной России. В этой связи изучение развития стрелкового
спорта в СССР может быть интересно как удачный пример соединения спортивного и патриотического воспитания населения.
После Октябрьской революции в нашей стране открылись широкие возможности для развития спорта. Советское правительство открыто заявляло о
необходимости пропаганды военных знаний среди гражданского населения.
Открывались различные спортивные кружки и секции, членами которых становились трудящиеся массы. Стрелковый спорт, имеющий большое прикладное значение, стал предметом внимания общественных и ведомственных
организаций.
В начале 1920-х гг. в Баку и Закавказье были созданы первые стрелковые
кружки и начали проводиться местные состязания. Их организатором был
инспектор Всевобуча (всеобщее военное обучение) в Азербайджане, переведенный в Тифлис инспектором Спортивно-стрелкового отдела при ВРС отдельной Кавказской армии, командир А. Смиринский. В 1921 г. были органи226

зованы первые Закавказские соревнования с участием 10 команд республик,
городов и гарнизонов.
На первом Всесоюзном совещании военно-научного общества в мае
1925 г. М.В. Фрунзе заявил: «Нам нужно покрепче внедрить в сознание всего
населения нашего Союза представление о том, что современные войны ведутся не одной армией, а всей страной в целом, что война потребует напряжения всех народных сил и средств, что война будет смертельной, войной не
на жизнь, а на смерть, и что поэтому к ней нужна всесторонняя тщательная
подготовка еще в мирное время» [1].
Большой вклад в развитие стрельбы и военно-патриотического воспитания молодежи внесло Московское пролетарское спортивное общество «Динамо», организованное в 1923 г. В 1927 г. было сформировано добровольное
общество ОСОАВИАХИМ (Общество содействия обороне, авиационному и
химическому строительству), которое стало руководить стрелковым спортом
в стране.
В 1923 г. в СССР прошел первый Всесоюзный чемпионат по стрелковому
спорту в Новогиреево (Московская обл.). Победу одержала 21-я бакинская
школа ОКА. В личном первенстве чемпионами стали П. Шугаев, А. Смиринский и А. Каш. После этого чемпионата ежегодно начали проводиться всесоюзные соревнования по стрельбе. В 1928 г. пулевая стрельба вошла в программу Всесоюзной спартакиады.
С 1931 г. в СССР начинается широкое развитие стрелковой и идеологической подготовки населения. 19 декабря 1932 г. Центральный совет ОСОАВИАХИМа учредил значок «Ворошиловский стрелок» (1-й и 2-й ступени),
которым награждались спортсмены за выполнение нормативов в стрельбе из
малокалиберной или армейской винтовки. 11 июля 1934 г. было принято решение о введении значков «Юный Ворошиловский стрелок». В течение двух
первых лет было подготовлено свыше 500 тыс. ворошиловских стрелков, а с
1935 по 1941 г. около 6 млн. Подготовка стрелков в организациях ОСОАВИАХИМа стала неотъемлемой частью оборонно-массовой работы в
стране и вскоре превратилось в широкое движение трудящихся и молодежи
за овладение стрелковым делом. Вышел в свет журнал «Ворошиловский
стрелок». Осенью 1936 г. открылся первый Клуб ворошиловских стрелков.
Этот клуб не раз представлял страну на международных соревнованиях.
СССР быстро становится страной массового стрелкового спорта.
В 1934 г. была проведена первая Всесоюзная комсомольская спортивнострелковая спартакиада, в которой приняло участие около 700 спортсменов.
В 1938 г. была организована Стрелковая спартакиада народов СССР.
В 1939 г. по инициативе ЦК ВЛКСМ была проведена вторая Стрелковая
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спартакиада СССР, которая продемонстрировала значительный рост мастерства спортсменов и популярности пулевой стрельбы в стране. В спартакиаде
участвовало 42 команды союзных и автономных республик и областей.
В 30–40-е гг. советские стрелки имели высокие достижения, многие из которых превышали официальные мировые рекорды. М.Д. Волкова, Д.П. Иванов, И.К. Андреев, П.Д. Долгобородов, Б.В. Андреев, М.А. Иткис, Б.П. Переберин успешно участвовали в международных соревнованиях.
27 августа 1940 г. ЦС ОСОАВИАХИМа принимает постановление «О перестройке военного обучения членов ОСОАВИАХИМа». Организуется переход от кружковой системы к занятиям в учебных подразделениях. Шла масштабная подготовка к войне – создавались группы, команды, отряды. К началу 1941 г. в Москве насчитывалось более 4 тыс. групп, свыше 100 команд и
около 230 отрядов (81 тыс. человек). В осовиахимовских организациях столицы было подготовлено 3 248 групп самозащиты, создано 1 138 постов
ПВХО, 6 тыс. командиров постов и групп самозащиты. Подготовкой к ПВХО
было охвачено свыше 770 тыс. жителей города.
С января 1942 г. учебно-стрелковые центры были развернуты во всех районных организациях ОСОАВИАХИМа столицы (Краснопресненский, Октябрьский, Первомайский, Сталинский, Таганский). В течение года в них
было подготовлено более 25 тыс. специалистов – пулеметчиков, снайперов,
истребителей танков, ворошиловских стрелков. За годы ВОВ Обществом содействия обороне, авиационному и химическому строительству всего было
подготовлено свыше 383 тыс. военных специалистов: снайперы (11 233), связисты (6 332), станковые пулеметчики (23 005), ручные пулеметчики (42 671),
автоматчики (33 102), минометчики (15 283), истребители танков (12 906),
бронебойщики (668). Более трех миллионов москвичей прошли подготовку
по ПВХО.
После Великой Отечественной войны постепенно начали возобновляться
всесоюзные соревнования и ежегодные чемпионаты. С 1949 г. пулевая
стрельба включена в Единую Всесоюзную спортивную классификацию и
комплекс ГТО.
В 50-х гг. сложилась современная система ежегодных соревнований разного масштаба. С 1952 г. советские стрелки начинают активно участвовать в
Олимпийских играх, Чемпионатах мира и Европы. В 1952 г. в Хельсинки
первым советским чемпионом по пулевой стрельбе стал Анатолий Богданов.
Он выиграл стрельбу из крупнокалиберной винтовки из трех положений, а в
1956 г. в Мельбурне повторил свой успех. В 1957 г. впервые состоялся чемпионат Европы. На нем советские стрелки завоевали наибольшее число медалей. Звание чемпионов было присвоено А. Богданову, М. Иткису, М. Ума228

рову, А. Ясинскому, Е. Черкасову, юниорам А. Пехтерову и О. Щерба, среди
женщин – Т. Ломовой, стендовикам – Ю. Никандрову и Н. Дурневу [2].
В 1958 г. советской стрелковой общественности было доверено проводить
37-е Первенство мира. Оно состоялось в Москве на стрельбище «Динамо» в
Мытищах, которое к тому времени реконструировали. В соревнованиях приняло участие 27 команд. Титулы чемпионов по олимпийским упражнениям
завоевали В. Шамбуркин, М. Умаров, А. Кропоткин и стендовик А. Каплун.
На многих последующих международных соревнованиях советские стрелки
выступали успешно, завоевывая большое количество наград. В 1959 г. основывается Федерация стрелкового спорта СССР.
С середины 50-х гг. установилась последовательная система проведения
ежегодных соревнований по пулевой и стендовой стрельбе: Чемпионаты
страны, Весенние Всесоюзные соревнования, Первенства страны среди юниоров. С 70-х гг. начинают проводиться Чемпионат и Кубок СССР из пневматического оружия. С 1973 г. учреждены Всесоюзные игры молодежи, которые проводились раз в четыре года по олимпийской программе. Регулярно,
через год, проводятся спартакиады школьников.
С 1965 по 1975 г. в СССР было подготовлено 179 мастеров международного класса и 1 978 мастеров спорта; 76 спортсменов стали заслуженными
мастерами спорта; 36 – заслуженными тренерами СССР.
XX Олимпийские игры в Мюнхене собрали рекордное количество участников по стрельбе: 394 спортсмена из 71 страны. Программа состояла из
8 видов; впервые была включена стрельба по мишени «бегущий кабан». От
СССР выступало 14 стрелков во всех видах. В стрельбе из малокалиберной
винтовки наши стрелки Владимир Агишев и Виталий Пархимович заняли 5-е
и 11-е места. Бронзовым призером в скоростной стрельбе из малокалиберного пистолета по силуэтам стал Виктор Торшин, выбивший 593 очка. В новом
виде стрельбы по мишени «бегущий кабан» олимпийским чемпионом стал
одесский динамовец Яков Железняк. В стрельбе на круглом стенде серебрянную медаль завоевал Евгений Петров. В неофициальном командном зачете
советские стрелки стали первыми (набрали 26 очков: 1 золото, 2 серебра и
1 бронза). На втором месте закрепились стрелки из США (25 очков). Третье
место завоевали спортсмены ГДР (17 очков).
Через четыре года на Олимпиаде в Монреале принимали участие 13 советских спортсменов. В командном зачете стрелки Советского Союза были
на третьем месте после ГДР и ФРГ. В 1980-х гг. в стране насчитывалось более 3 214 000 стрелков пулевой и 30 700 стендовой стрельбы. Из них действующих мастеров спорта и мастеров спорта международного класса около
1 395 пулевиков и 348 стендовиков.
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Развитие стрелкового спорта в СССР показало, что соединение усилий
государства и спортивного сообщества открывает широкие возможности для
формирования военно-патриотического сознания населения, развития спортивной культуры, создания эффективной системы подготовки спортсменов в
актуальных видах спорта.
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