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Снайпер, мечтавший стать педагогом 

    Мировая история хранит много громких имен людей, которые оставили в ней 

свой след. Одни были велики в своей добродетели, другие – в своей жестокости. 

Об одних потомки вспоминают с гордостью, о других – с ужасом. Но какова роль 

личности в истории? Влияет ли она на ход событий или только отражает их? 

Полагаю, и то, и другое. 

 

Мой дед, Майданик Никита Митрофанович, сыграл важную роль не только в 

истории города Коврова, воспитав мастеров спорта по пулевой стрельбе, но и в 

истории России, пройдя вместе с народом  сложный путь к победе в Великой 

Отечественной войне.  

             Никита Майданик  родом из Кировоградской области. Сын 

железнодорожника, он хотел стать учителем, поступил в педагогический институт. 

Но тогда нужнее были совсем другие специалисты. 

      В 1933 г. студента Майданика призвали в Красную Армию и отправили в 

Иваново – в сержантскую школу войск НКВД. В1934 г. по окончании школы НКВД 

молодой сержант Майданик 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.  

    Ещё в 1939 г. прадед занял 1 место на IX Всесоюзных 

соревнованиях общества «Динамо» в Москве по стрельбе из 

боевой винтовки с оптическим прицелом.  Майданику 

присвоили звание мастера спорта по стрельбе. 

     В начале войны батальон НКВД охранял «Красный мост». 8 

декабря 1941 г., когда немецкий бомбардировщик атаковал эту 

стратегическую переправу, сержант Майданик 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. Никита Майданик попал туда как 

стрелок-снайпер. В сентябре 1942 г. части НКВД понесли в Сталинграде тяжёлые 

потери. Немцы напрягали силы, чтобы уничтожить части НКВД  до подхода 

подкреплений. Никита Майданик был ранен в ноги и контужен, но остался жив и 

даже несколько дней продолжал сражаться, уже раненый… 

   22 декабря 1942 г. прадед  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 Майданик 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. 

Союзники устроили соревнования по стрельбе. Командование отправило туда 

капитана Майданика. 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 Никиту 

Митрофановича в военной администрации Берлина. Закончил военную службу 

прадед помощником военного коменданта г.Эрфурта в Германии. 

   В 1947 г. Н. Майданик вышел в запас. 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. За спортивные 

достижения Н.М.Майданик десятки раз награждался почётными дипломами, 

призами, кубками, один из которых хранится в музее Сталинградской битвы в 

г.Волгограде. 

  В 1954 г., прожив в Коврове 20 лет (с перерывом на войну), Н.М.Майданик 

переехал на жительство в г. Климовск Московской области. Работал комендантом 

общежития. Но здоровье становилось всё хуже. В лёгких ещё с войны оставались 

осколки. Фронтовые раны сделали своё чёрное дело. В 1972 г. прадеда не стало… 



 

Так случилось, что важные исторические события в истории России и города 

Коврова стали ключевыми и в жизни моего прадеда. Он всегда был на передовой и 

в военное, и в мирное  время,  добивался успехов во всех делах, за которые брался. 

История его жизни может служить примером подрастающему поколению.  

Говорят, что без прошлого нет будущего. Хотелось бы, чтобы не только моя 

семья гордилась таким удивительным человеком. Именно поэтому и был создан 

данный проект. Надеюсь, он будет интересен тем, кто увлекается историей нашей 

страны, стремится узнать о жизни людей, которые сыграли немаловажную роль в 

установлении мира на территории государства.  

 


