Методические рекомендации
по подготовке и проведению Урока мужества, посвященного 90–летию
образования ОСОАВИАХИМа – ДОСААФ СССР – РОСТО (ДОСААФ) ДОСААФ России с учащимися общеобразовательных учреждений
Министерства образования и науки Российской Федерации
«ДОСААФ – школа мужества и патриотизма»

ДОСААФ России имеет богатую, насыщенную, исполненную многими
большими и яркими событиями историю, которая началась в сложный период
развития нашего Отечества. Учитывая широкий размах массовой оборонной
работы и необходимость усиления работы по военно-патриотическому
воспитанию населения, подготовке его к обороне страны, 23 января 1927
года на совместном заседании делегатов Всесоюзного съезда АВИАХИМа и
участников пленума Общества содействия обороне ОСО было создано
Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству
(ОСОАВИАХИМ), правопреемником которого является ДОСААФ России.
Для проведения урока мужества необходимо подготовить:
1) Плакаты
2) Проектор
Тема урока мужества: «Выдающиеся люди ОСОАВИАХИМДОСААФ»
Цель урока: Урока мужества является содействие патриотическому
воспитанию учащихся, формирование гражданственности и
патриотического самосознания, уважения к истории своего народа,
развитие мировоззренческих убеждений, формирование
патриотической позиции.
Задачи: Урока мужества:

- сохранение и развитие лучших традиций ОСОАВИАХИМа – ДОСААФ
–РОСТО (ДОСААФ) – ДОСААФ России:
-усиления работы по военно-патриотическому воспитанию граждан России;
-подготовки молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской
Федерации и трудовой деятельности;
-пропаганды привлекательности и престижности получения военно-учетной
специальности в образовательных учреждениях ДОСААФ России;
- привлечению внимания молодежи к празднованию 90-летия образования
ОСОАВИАХИМ- ДОСААФ СССР –РОСТО (ДОСААФ)-ДОСААФ России;
-познакомить учащихся с историей ОСОАВИАХИМа –ДОСААФ СССР –
РОСТО (ДОСААФ) –ДОСААФ России с выдающимися людьми, чьи имена
неразрывно связаны с историей оборонного общества

Тип урока: Комбинированный (рассказ; беседа; видеоматериалы)
Уроки мужества провести в школах:
Сокольская СОШ
Преподавателем ОБЖ Мазловым Сергей Николаевичем.
Школа-Лицей №2
Преподавателем ОБЖ Баклыковым Сергеем Валентиновичем.
Кадетская школа-интернат №1
Председателем Совета Бугульминской местной организацией ДОСААФ РТ
Суняевым Алексеем Васильевичем.
Ход урока:
В ходе Урока мужества через основные исторические этапы развития
оборонного общества необходимо показать значимость ДОСААФ России как
самой массовой общественной организации страны, на протяжении всей своей

истории вносившей огромный вклад в укрепление обороноспособности
государства.
Следует особо отметить, что в оборонной организации прошли
начальную подготовку и получили путевку в жизнь легендарные летчики:
Валерий Чкалов, Михаил Громов и Валентина Гризодубова, прославленные
авиаконструкторы: Александр Яковлев и Олег Антонов, конструктор ракетнокосмических систем Сергей Королев.
В годы военных испытаний неувядающей славой покрыли себя
воспитанники оборонного общества. Тысячи из них были награждены за
боевые подвиги, мужество и отвагу орденами и медалями, удостоены звания
Героя Советского Союза. В их числе легендарные Зоя Космодемьянская,
летчики Алексей Маресьев и Виктор Талалихин, рядовой Александр Матросов
и сержант Яков Павлов, снайпер Василий Зайцев, знаменитые летчики-асы
трижды Герои Советского Союза Александр Покрышкин и Иван Кожедуб,
отважные моряки дважды Герои Советского Союза Нельсон Степанян и
Александр Шабалин, Валентин Сафронов и Алексей Ижукин и многие другие,
чьи имена стали символом отваги, мужества и героизма нашего народа.
Летопись истории Оборонной организации
Первая добровольная оборонная организация - Военно-научное общество
(ВНО) было создано в 1920 году. Оно ставило своей задачей разработку
военно-научных проблем и широкую пропаганду военных знаний среди
трудящихся.
Учитывая широкий размах массовой оборонной работы и необходимость
усиления военно-патриотического воспитания населения, подготовки его к
обороне
страны, 27 июля 1926 года Постановлением Совета народных комиссаров
СССР Военно-научное общество было переименовано в Общество
содействия обороне СССР (ОСО).

В марте 1923 года создается массовое добровольное Общество друзей
Воздушного флота (ОДВФ), которое поставило перед собой задачу активно
содействовать развитию отечественной авиации.
Вскоре появилась еще одна оборонно-массовая организация - Добровольное
общество друзей химической обороны и промышленности (Доброхим
СССР).
Поскольку практическая деятельность ОДВФ и Доброхима бьша тесно
связана,
то уже в мае 1925 года они объединились в одну организацию - АВИАХИМ.
В кружках военных знаний население овладевало стрелковым оружием,
изучало ручную гранату, основы тактики. В кружках военно-технической
направленности велось изучение артиллерийского, пулеметного вооружения,
устройство танка, телеграфного аппарата, бронемашины, средств защиты от
химического оружия. Успешно работали военно-морские клубы. Общество
содействия обороне, авиационному и химическому строительству
(ОСОАВИАХИМ) бьшо создано 23 января 1927 года на совместном
заседании делегатов Всесоюзного съезда АВИАХИМа и участников пленума
ОСО. Главной задачей общество считало патриотическое воспитание своих
членов и подготовку их защите Родины.
С первых дней своего существования ОСОАВИАХИМ развернул широкую
авиационную пропаганду. Стране, находившейся во враждебном окружении,
нужен был свой воздушный флот и летные кадры. Брошенный в массы
лозунг «Комсомолец, на самолет!» стал девизом молодежи 30-х. Одним из
тех, кто готовил крылатую гвардию страны, был 23-летний инструктор
Ленинградской планерной школы ОСО АВИАХИМа Валерий Чкалов.
Лозунг ОСОАВИАХИМа «От модели - к планеру, от планера – на самолет!»
стал путеводной звездой для тысяч юношей и девушек. С историей
оборонного
общества неразрывно связана судьба другого знаменитого летчикаиспытателя Михаила Громова. После организованного АВИАХИМом

перелета по европейским столицам, когда летчик на самолете АНТ-3 за три
дня преодолел фантастические по тем временам 7150 км, французские
авиаторы прислали Громову свои поздравления и извещение о том, что он
принят в почетный клуб «Старые стволы» как «лучший летчик мира 1926
года». С кружка планеристов и учебы в летной школе ОСОАВИАХИМа
начинали свой творческий путь
прославленные авиаконструкторы Александр Сергеевич Яковлев и Олег
Константинович Антонов - создатели «Яков», «Антеев» и «Русланов», а
также выдающийся конструктор ракетно-космических систем Сергей
Павлович Королев.
Организованная Ф.А.Цандером и С.П.Королевым вместе с другими
энтузиастами Центральная группа по изучению реактивногодвижения
(ЦГИРД) при Центральном совете ОСОАВИАХИМа, стала началом
огромного по своей значимости дела, открывшего нашей стране, а с ней, и
всему человечеству, дорогу в космос. При непосредственном участии членов
оборонного общества молодыми инженерами Николаем Итичем Камовым и
Николаем Кирилловичем Скрыжинским была создана и испытана первая в
стране машина с вращающимися крыльями, получившая русское название вертолет. ОСОАВИАХИМ находился в числе пионеров и в деле создания
первых отечественных дирижаблей и стратостатов, техники для изучения
верхних слоев атмосферы. Полеты аэронавтов Павла Федоровича
Федосеенко, Николая Дмитриевича Анощенко и Михаила Николаевича
Канищева вывели Советский Союз в число стран, лидировавших в
воздухоплавании. Участниками знаменитых дальних перелетов 30-х годов
были воспитанники оборонного общества Валентина Гризодубова со своими
подругами, совершившими выдающий беспосадочный полет из Москвы на
Дальний Восток. Всего с 1930 по 1941 годы ОСОАВИАХИМ дал путевку в
небо 121 тысяче летчиков, 27 тысячам планеристов и 122 тысячам
парашютистов. Задача создания Воздушного Флота молодой Республики
Советов была решена.

В годы военных испытаний неувядаемой славой покрыли себя воспитанники
оборонного общества трижды Герои Советского Союза, маршалы авиации
Александр Иванович Покрышкин и Иван Никитович Кожедуб. Каждый
третий военный летчик, носивший на груди Золотую Звезду Героя, являлся
воспитанником ОСОАВИАХИМа. В числе летчиков-кавалеров двух Золотых
Звезд - почти половина воспитанники аэроклубов оборонного общества.
Среди воспитанников ОСОАВИАХИМа - Алексей Маресьев и Виктор
Талалихин, Борис Ковзан и Александр Горовец, Александр Матросов и Зоя
Космодемьянская, сержант Яков Павлов, снайпер Василий Зайцев и многие
другие, чьи
имена стали символом отваги, мужества и героизма нашего народа. На
фронтах Великой Отечественной врага громили именные осоавиахимовские
авиационные эскадрильи, переданные боевым полкам оборонными
организациями Москвы, Саратова, Свердловска и других городов. О
весомости вклада оборонного Общества в Победу говорит тот факт, что
только за годы войны в нём прошли обучение более 9 млн. человек, в том
числе 63 тысячи моряков, 93 тысячи авиационных специалистов, 139 тысяч
снайперов, 266 тысяч
истребителей танков, более 1 миллиона автоматчиков и пулеметчиков,
вставших в строй защитников Отечества.
ОСОАВИАХИМ внес весомый вклад в развертывание партизанского
движения в тылу врага. Организации оборонного общества участвовали в
создании партизанских групп и отрядов в 88 районах, временно
оккупированных врагом. В них сражалось более 15 тысяч активистов
общества.
Одним из ярких проявлений патриотизма членами ОСОАВИАХИМа явилась
помощь фронту. Лозунг «Все для фронта, все для победы над врагом!»
пронизал работу всего оборонного общества. За годы войны организации
ОСОАВИАХИМа собрали на строительство боевой техники и вооружение
272 миллиона рублей.

В послевоенный период перед оборонным обществом встали новые задачи.
Главными направлениями его деятельности стали военно-техническое
обучение
призывной молодежи, пропаганда военных знаний и навыков
противохимической и противовоздушной обороны, организация спортивной
работы, подготовка стрелков, радистов, автомобилистов.
Заслуги ОСОАВИАХИМ были достойно оценены: 22 января 1947 года
Президиум Верховного Совета СССР наградил общество орденом Красного
Знамени за успешную работу в деле укрепления обороны страны и в связи с
20-летием организации.
В конце 40-х годов существенно изменились условия деятельности
оборонного общества: усложнились задачи военно-патриотической работы,
потребовались новые формы привлечения населения к массовой военнотехнической подготовке.
В январе 1948 года принято постановление Совета Министров СССР о
разделенииОСОАВИАХИМ на трисамостоятельные оборонные организации;
Всесоюзное добровольное общество содействия армии (ДОСАРМ),
Всесоюзное
добровольное общество содействия авиации (ДОСАВ), Всесоюзное
добровольное
общество содействия флоту (ДОСФЛОТ). Однако наличие нескольких
оборонных
организаций приводило к параллелизму в военно-патриотической работе.
В целях усовершенствования структуры общественных оборонных
организаций,
концентрации усилий в военно-патриотической работе 20 августа 1951 года
Совет
Министров СССР постановил объединить ДОСАРМ, ДОСАВ и ДОСФЛОТ
во

Всесоюзное добровольное общество содействия армии, авиации и флоту
(ДОСААФ СССР).
Организационное оформление общества произошло 26 - 29 декабря 1953 года
на Вой Всесоюзной конференции ДОСААФ, облеченной правами съезда, где
был утвержден Устав организации и избраны руководящие органы. Вновь
образованное общество имело в своем составе 240 тысяч первичных
организаций и около 11,5 миллионов членов.
Правительство возложило на ДОСААФ пропаганду и распространение
военных, военно-технических, авиационных и военно-морских знаний среди
членов общества. За годы своего существования в оборонном обществе
сложилась стройная система обучения и воспитания будущих воинов.
Главным звеном в ней стали многочисленные учебные организации
ДОСААФ. Принятый 12 октября 1967 года закон «О всеобщей воинской
обязанности», расширил задачи ДОСААФ, повысил его ответственность за
военно-патриотическое воспитание, военное обучение и физическую закалку
своих воспитанников, поставил задачу готовить шоферов, радистов, моряков,
парашютистов. Большинство школ оборонного общества успешно
справлялось с этими задачами, многим
из них присваивалось звание образцовых.
Важным направлением в деятельности организации являлась подготовка
кадров массовых технических профессий для народного хозяйства, имеющих
военно-прикладное значение. За годы существования было подготовлено
свыше 10 млн. специалистов. Значительный вклад внесли организации
ДОСААФ в военно-патриотическое воспитание граждан. Особое значение
приобрели месячники оборонно-массовой работы, первый из которых был
проведен в январе-феврале 1963 года и посвящен годовщине Вооруженных
Сил.
В кружках и клубах оборонного общества получили подготовку и закалку
бесстрашные летчики-испытатели Сергей Анохин и Георгий Мосолов. С
аэродромов ДОСААФ начали свой путь в просторы Вселенной первый

космонавт Земли Юрий Гагарин и первая в мире женщина-космонавт
Валентина Терешкова, летчики-космонавты СССР Павел Попович и Валерий
Быковский, Георгий Береговой и Владислав Волков, первый человек,
вышедший в открытый космос, Алексей Леонов.
В рядах общества выросли выдающиеся спортсмены, принесшие нашей
Родине большое количество наград самых престижных авиационных
соревнований. Среди них абсолютные чемпионы мира по самолетному
спорту: Владимир Мартемьянов, Галина Корчуганова, Игорь Егоров, летчиккосмонавт СССР Светлана Савицкая, Виктор Лецкои, Виктор Смолин.
Сильнейшими в мире не раз становились парашютисты: Владислав
Крестьянинов, Лидия Еремина, Леонид Ячменев, Николай Ушмаев и многие
другие.
В январе 1977 года за большой вклад в укрепление обороноспособности
страны и в связи с 50-летием Добровольное общество содействия армии,
авиации и флоту СССР удостоено высшей награды Родины - ордена Ленина.
Достойной правопреемницей и продолжательницей славных традиций
ОСОАВИАХИМ и ДОСААФ стала Российская оборонная спортивнотехническая
организация — РОСТО (ДОСААФ). 25 сентября 1991 года 1-й
учредительный съезд республиканских, краевых и областных организаций
ДОСААФ на территории Россииобразовал всвязи с реорганизацией
ДОСААФРоссийскую оборонную спортивно- техническую организацию —
РОСТО.
15 октября 2003 года на 4-м съезде РОСТО с учетом общественного мнения и
решения функциональных задач принято решение добавить к аббревиатуре
РОСТО
прежнюю исторически значимую - ДОСААФ.
Спортивные организации РОСТО (ДОСААФ) - это более 2 тысяч спортивнотехнических, авиационно-спортивных и стрелковых клубов, детскоюношеских

спортивных школ, в которых делали первые шаги к вершинам спортивного
Олимпа и шлифовали своё спортивное мастерство сотни тысяч человек. В
соответствии с
государственным оборонным заказом РОСТО (ДОСААФ) ежегодно готовила
десятки тысяч военно-обученных специалистов и сотни тысяч кадров
массовых технических профессий. Их обучение осуществлялось на базе
свыше 100 авиационных спортивно- технических подразделений.
Калужского авиационного летно-технического училища, более 450 учебных
организаций (автомобильных, морских, радиотехнических и объединенных
технических школ).
Мы гордимся талантом и самоотверженностью влюбленных в небо
воспитанников оборонного общества: главного тренера сборной России по
высшему пилотажу, многолетнего капитана сборной СССР Виктора
Смолина, заслуженных мастеров спорта, неоднократных абсолютных
чемпионов мира и Европы Сергея Рахманина, Михаила Мамистова,
Светланы Капаниной и других членов сборной, благодаря которым наша
страна сохраняет статус первой в мире спортивной авиационной державы.
Спортсменам оборонного общества на протяжении нескольких десятилетий
принадлежат более трети мировых рекордов, а на чемпионатах мира и
Европы, других крупнейших международных соревнованиях по
самолетному, парашютному, мотоциклетному, подводному, радио и
модельным видам спорта, морскому многоборью и другим они завоевывают
до 65 процентов разыгрываемых наград.
Военно-патриотическое воспитание молодежи осуществлялось через учебновоспитательный процесс в школах и клубах оборонного общества, при
проведении
патриотических акций и массовую пропаганду священного долга защитника
Отечества. Этой цели также служили десять домов оборонного общества,
более 600 музеев и комнат боевой славы, свыше 1000 классов военнопатриотического воспитания и более 2000 уголков военно-патриотического

воспитания. При учебных и спортивных организациях функционировали
более тысячи детских и юношеских клубов "Юный моряк", "Юный
автомобилист", "Юный десантник", "Юный летчик" и др., поисковые отряды
и группы, военно-патриотические объединения и организации.
Традиционно оборонное общество выступало непосредственным
организатором традиционных месячников оборонно-массовой работы,
посвященных Дню защитника Отечества, вахт памяти, уроков мужества,
военно-спортивных праздников в честь памятных дат в истории России и ее
Вооруженных Сил.
2009 вошел в историю оборонного общества страны как год знаменательных
события и кардинальных изменений. В апреле состоялось заседание
президиума
Государственного совета, на котором обсуждены вопросы допризывной
подготовки молодежи. Это заседание стало отправной точкой на пути
дальнейшего развития оборонного общества. Через несколько дней состоялся
внеочередной съезд РОСТО (ДОСААФ), решивший преобразовать
общественную организацию РОСТО (ДОСААФ) в общественногосударственную организацию.
И с мая 2009 года развернулась напряженная работа по преобразованию
оборонного общества. Её венцом стали Постановление Правительства
Российской
Федерации от 28 ноября 2009 г. № 973 "Об Общероссийской общественногосударственной организации "Добровольное общество содействия армии,
авиации и флоту России" и внеочередной (преобразовательный) 9-й съезд
РОСТО (ДОСААФ) - 1-йсъезд ДОСААФ России, состоявшийся 17 декабря.
Он утвердил новый организационно- правовой статус и определил
стратегические перспективы дальнейшего развития ДОСААФ страны как
общественно-государственной организации, на базе которой планируется
создать качественно новую систему допризывной подготовки молодежи,
включающей в себя военно-патриотическое воспитание, развитие массовых

военно-прикладных, авиационных и технических видов спорта, подготовку
по военно-учетным специальностям.
Преобразование оборонного общества - это не просто смена вывески и
возвращение названия, известного многим поколениям. Это требование
времени, это новые ответственные и важные государственные задачи,
решение которых будет способствовать дальнейшему продвижению
ДОСААФ по пути укрепления общественно-государственных позиций,
возрождению завещанной нам ветеранами славы оборонного общества как
школы мастерства, школы патриотизма и мужества.
Вклад Осоавиахим - ДОСААФ в Победу в
Великой Отечественной войне
ДОСААФ России имеет богатую, насыщенную 90-летнюю историю, которая
началась в сложный период развития нашего Отечества.
Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству
(ОСОАВИАХИМ) было создано 23 января 1927 года на совместном
заседании делегатов Всесоюзного съезда Авиахима и участников пленума
ОСО. Главной задачей Общество считало патриотическое воспитание своих
членов и подготовку их защите Родины.
К началу 1941 года в системе Осоавиахим действовало более 155 тысяч
групп, 26 тысяч команд и 3,5 тысячи отрядов, в которых обучалось более 2,5
млн. человек.
Воспитанниками оборонного общества стали легендарные летчики Валерий
Чкалов, Михаил Громов и Валентина Гризадубова, прославленные
авиаконструкторы А.С. Яковлев и О.К.Антонов, конструктор ракетнокосмических систем С.П.Королев, создатели первых в мире вертолетов Н.И.
Камов и Н.К. Скрижинский.
Высочайший патриотизм, воля к победе, умение противостоять сильному
врагу, завоевавшему многие страны Западной и Восточной Европы,

формировались всей системой воспитания, обучения, моральнополитической, трудовой, физической и психологической закалки.
Путь многих бойцов Красной Армии и Флота, партизан, героев Великой
Отечественной лежал именно через ОСОАВИАХИМ, через его огромную
многогранную работу по обучению населения военному делу в 30-е годы XX
века. Именно тогда и родился девиз: «ОСОАВИАХИМ-ДОСААФ-РОСТО
(ДОСААФ) - школа патриотов». В рядах Оборонного общества к началу 1941
года насчитывалось 13 миллионов человек.
С первых дней Великой Отечественной войны ОСОАВИАХИМ стал
поистине организацией, сражающейся на всех фронтах. Уже летом 1941 года,
в тяжелейшие месяцы войны, добровольно и по мобилизации на борьбу с
немецко-фашистскими захватчиками ушло более 7,2 млн. ее членов - свыше
половины состава оборонного Общества. Такого количества
военнообученного резерва для действующей армии не знала ни одна страна в
мире.
«В этот час, - писал в своем заявлении молодой осоавиахимовец М.Кисель, когда кровожадная фашистская свора нарушила наши границы, не могу я
быть просто наблюдателем событий. Прошу считать меня мобилизованным.
Имею четыре оборонных значка». Студентка Саратовского физкультурного
техникума, член ОСОАВИАХИМа Н.Данилова писала: «Я умею водить
самолеты и водить машины, имею пять оборонных значков, сдала зачеты по
рукопашному бою, у меня все основания быть на передовой линии».
В сентябре 1941 года по решению Государственного Комитета Обороны в
стране было введено всеобщее военное обучение (Всевобуч) для граждан
мужского пола от 16 до 60 лет без отрыва от производства. В его
практической организации самое активное участие приняли все без
исключения организации ОСОАВИАХИМа. В короткие сроки были
дополнительно созданы специальные курсы по обучению истребителей
танков, пулеметчиков, снайперов, минометчиков, радистов и других
необходимых армии специалистов.

Исключительная заслуга принадлежит ОСОАВИАХИМу в создании и
обучении частей и соединений народного ополчения, рабочих
добровольческих батальонов. Многие из них целиком состояли из
осоавиахимовцев, прошедших военную подготовку. О единодушии и силе
патриотического порыва наших предшественников свидетельствуют такие
цифры: в короткие сроки только в Ленинграде было сформировано 10
дивизий, 14 артиллерийско-пулеметных батальонов народного ополчения
общей численностью свыше 135 тысяч человек.
ОСОАВИАХИМ внес весомый вклад в развертывание партизанского
движения в
тылу врага. Организации оборонного общества участвовали в создании
партизанских групп и отрядов в 88 районах, временно оккупированных
врагом. В них сражалось более 15 тысяч активистов Общества. Только в
брянских лесах сражалось свыше 60 тыс. народных мстителей,
объединенных в 139 отрядах, 27 бригадах и соединениях. За два года они
нанесли оккупантам огромный урон. Сотни пущенных под откос вражеских
эшелонов с живой силой и боевой техникой, десятки взорванных мостов,
разгромленных фашистских гарнизонов.
В боевых действиях наших войск важные задачи решали подготовленные в
Оборонном обществе снайперы. Зародившееся первой военной зимой 19411942 годов под Ленинградом снайперское движение быстро
распространилось по другим фронтам. Зачинателями его стали
осоавиахимовцы Феодосий Смолячков, Петр Голиченков, Иван Вежливцев,
Владимир Пчелинцев. Всей стране стало известно имя еще одного
прославленного снайпера - Героя Советского Союза Людмилы Павличенко,
которая боевому мастерству также научилась в стрелковом клубе
ОСОАВИАХИМа. В боях под Одессой и Севастополем она истребила свыше
300 гитлеровцев.
В октябре 1941 года по предложению ЦК ВЛКСМ Наркомат обороны принял
решение о создании женского авиационного полка - в последствии 46

гвардейского
авиационного полка ночных бомбардировщиков. В ряды этой первой в
истории женской военной части вошли вместе с опытными летчицами,
получившими путевку в небо в ОСОАВИАХИМе, также и девушки,
пришедшие со студенческой скамьи, получившие летную практику в
аэроклубах Оборонного общества. Легкие ночные бомбардировщики ПО-2
стали грозой фашистов. За героические подвиги, храбрость и мужество 23
летчицы были удостоены звания Героя Советского Союза.
О весомости вклада Оборонного общества в Победу говорит тот факт, что
только за годы войны в нем прошли военное обучение более 9 миллионов
человек. Подготовлено 139 тысяч снайперов, 266 тысяч истребителей танков,
241,9 тысяч автоматчиков. 217,7 тысяч станковых пулеметчиков. 92,6 тысяч
кавалеристов, 63 тысячи моряков, 41,7 тысяч водителей автомобилей и др.
специалистов. Члены Оборонного общества потушили более 1 миллиона,
зажигательных бомб, ликвидировали десятки тысяч очагов пожаров.
Во всеобъемлющей военно-патриотической, оборонно-массовой, военнопрофессиональной работе Осоавиахима в немалой степени кроются истоки
массового героизма, проявленного бойцами и командирами Красной армии и
Флота, участниками партизанского движения, тружениками городов, сёл и
деревень на фронте и в тылу.
В годы военных испытаний воспитанники Оборонного общества покрыли
себя неувядаемой славой. За боевые подвиги, мужество и отвагу тысячи из
них были награждены орденами и медалями, удостоены звания Героя
Советского Союза. В их числе легендарные Зоя Космодемьянская и Алексей
Маресьев, рядовой Александр Матросов исержант Яков Павлов, знаменитые
летчики асы трижды Герои Советского Союза Александр Покрышкин и Иван
Кожедуб, отважные моряки дважды Герои Советского Союза Нельсон
Степанан и Александр Шабалин, Герои Советского Союза доблестные
партизаны Брянщины Валентина Сафронова и Алексей Ижукин. Каждый
третий военный летчик, удостоенный Золотой Звезды Героя, являлся

воспитанником аэроклубов Оборонного общества. В числе летчиков кавалеров двух Золотых Звезд – почти половина осоавиахимовцев.
Одним из ярких проявлений патриотизма членами ОСОАВИАХИМа явилась
помощь фронту. Лозунг «Все для фронта, все для победы над врагом!»
пронизал работу всего оборонного общества. За годы войны организации
ОСОАВИАХИМа собрали на строительство боевой техники, вооружения 272
млн. рублей.
Всего за годы войны в ОСОАВИАХИМ вступило более 18 млн. человек,
почти в два раза увеличилось количество первичных организаций.
Вклад осоавиахимовцев в борьбу против немецко-фашистских захватчиков
отмечен в Указе Президиума Верховного Совета СССР от 30 января 1947
года о
награждении Оборонного общества страны орденом Красного Знамени за
успешную работу в деле укрепления обороны страны и в связи с 20-летием
со дня создания организации.
В годы Великой Отечественной войны Осоавиахим убедительно показал
свою значимую роль и важное место во всенародной борьбе с врагом,
выдержал суровую проверку в пору тяжких испытаний и тем самым завоевал
еще больший авторитет и признание советского народа-победителя.
Внаши дни, спустя семь десятилетий со времени Победы в Великой
Отечественной войны, можно со всей уверенностью сказать, что значение
беспримерной деятельности ОСОАВИАХИМа по подготовке военнообученных резервов для армии и флота, всего населения к обороне
Отечества, и подвигов его воспитанников на всех фронтах кровопролитной
борьбы против фашистской Германии, её союзников и сателлитов для
живущих ныне не только не померкли, но и приобретают еще больший
смысл. Для наших современников, уважающих отечественную и военную
историю, славные боевые традиции, проявляющих внимание и интерес к
исторической памяти, их деяния воспринимаются как высший символ

непоколебимого и жертвенного служения Отечеству, непримиримой и
самоотверженной борьбы за свободу и независимость нашей Родины.
История ДОСААФ РТ

История Общественно-государственного
объединения ДОСААФ Республики Татарстан началась в далекие 20-е годы
прошлого столетия. Тогда было принято решение создать единую
организацию Союз обществ друзей обороны и авиационно-химического
строительства СССР.
В первые годы своей деятельности Осавиахим создал кружки военных
знаний по военному обучению населения, заработали летние молодежные
лагеря.
В 1930-31 годах начали функционировать военно-учебные пункты, которые
в последующем стали основной формой военного обучения молодежи.
В 1932-33 учебном году военное обучение допризывной молодежи от
местного военного управления полностью переходит к Осавиахиму.
С началом Великой Отечественной войны перед Осоавиахимом стала
трудная задача - надо было всех способных носить оружие научить с ним
обращаться. С октября 1941 года в стране вводится обязательное военное
обучение граждан мужского пола в возрасте от 16 до 50 лет. Обучение
возглавили военные комиссариаты, Осоавиахим стал основным их
помощником. За 1941-1945 годы в системе Осоавиахима Татарии прошли
военное обучение 163685 человек по 36 различным специальностям.
Осоавиахим ТАССР в годы войны полностью выполнил государственное
задание по подготовке боевого резерва Вооруженных Сил. С помощью
Осоавиахима в Татарской АССР были сформированы 146-я, 147-я, 334-я,

332-я и другие стрелковые дивизии, они получили достойное пополнение.

К концу Великой Отечественной войны Осоавиахим встретился с
серьезными трудностями. Прежде всего, кадровыми. Многие работники
Осоавиахима не вернулись с фронта. Была ослаблена и учебно-материальная
база Общества. Наблюдался распад первичных организаций на многих
предприятиях, в колхозах и учебных заведениях.
Поэтому осоавиахимовцы республики с пониманием восприняли решение
Советского правительства (1948г.) о разделении Осоавиахима на три
самостоятельных Общества: Всесоюзное добровольное общество содействия
армии (ДОСАРМ), Всесоюзное добровольное общество содействия авиации
(ДОСАВ), Всесоюзное добровольное общество содействия ВМФ
(ДОСФЛОТ).
Эти общества просуществовали три года. Их разобщенность не самым
лучшим образом служила в деле укрепления обороны страны. Поэтому в
августе 1951 года все три Общества были объединены в одно Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту.
В нашей республике 31 августа 1951 года был образован ДОСААФ ТАССР.
В центре внимания и заботы республиканской оборонной организации была
и оставалась подготовка специалистов для Вооруженных Сил и народного
хозяйства. В этой области были достигнуты высокие и стабильные
результаты.
За лучшую подготовку специалистов для Вооруженных Сил областная
организация ДОСААФ неоднократно (1971, 1981, 1983, 1984 гг.)

награждалась переходящим Красным Знаменем Министерства обороны
СССР, многие учебные организации были награждены переходящим
Красным Знаменем Военного Совета При ВО.
Республиканская организация ДОСААФ серьезное внимание уделяла
развитию военно-технических видов спорта. Культивировались они по более
20 видам. Ежегодно проводились более 15 тысяч соревнований с охватом до
400 тысяч участников, 30 тысяч из которых становились разрядниками
К концу 80-х годов Татарская областная организация ДОСААФ
окончательно завоевала у населения заслуженный авторитет, она стала
сильной и самое главное массовой.

Оборонной спортивно-технической
организации приходилось работать в более сложных условиях - условиях
рынка. Несмотря на финансово-экономические трудности, Совет ДОСААФ
Республики Татарстан из года в год исправно выполнял планы подготовки
специалистов для Вооруженных Сил и наращивал подготовку кадров
массовых технических профессий.
4 июня 2008года Президент Республики Татарстан издал Указ о создании
Общественно-государственного объединения «Региональная оборонная
спортивно-техническая организация - РОСТО (ДОСААФ) Республики
Татарстан».
Преобразование РОСТО в общественно-государственное объединение
позволило разделить наблюдательную и исполнительную функции в
структуре руководящих органов РОСТО Республики Татарстан и тем самым
значительно усовершенствовать систему управления организацией.

В настоящее время в структуру ДОСААФ Республики Татарстан входит 24
местные организации ДОСААФ, 10 автомобильных школ, 4 спортивнотехнических клуба, Центральный аэроклуб РТ и 2 его филиала.
Основные направления деятельности РОГО ДОСААФ РТ:
-подготовка граждан по военно-учетным специальностям;
-военно-патриотическое воспитание молодежи;
-развитие авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта;
-подготовка кадров массовых технических профессий.
В феврале 2013 года состоялась III очередная отчетно-выборная
конференция ОГО РОСТО (ДОСААФ) РТ, на которой был принят Единый
устав ДОСААФ РТ в связи с изменениями наименования организации на
Региональное общественно-государственное объединение «Добровольное
общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) Республики
Татарстан».

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Бугульминская местная организация ДОСААФ РТ расположена на юга –
востоке Татарстана, площадь Бугульминского муниципального района
составляет 1408 кв. км., с населением города Бугульма на 01 января 2017 года
более 86 тыс., в состав Бугульминского муниципального района входит 65
населенных пунктов. Общая численность населения Бугульминского
муниципального района составляет более 107 829 человек.
В начале 1935 года в г. Бугульма была образована организация
"ОСОАВИАХИМ" на нее были возложены задачи по оборонно-массовой
работе и патриотическому воспитанию населения, которые были с честью
выполнены.

1 января 1935 года Правительством была выпущена 9- лотерея
ОСОАВИАХИМа на сумму 85 млн. рублей. Средства от реализации лотереи
поступили на оборонную работу общественной организации
ОСОАВИАХИМ. В Бугульминском районе реализация лотерейных билетов
была успешно завершена к 15 октября 1935 года.
ОСОАВИАХИМ нашего района ко Дню Красной армии подготовил 85
"Ворошиловских стрелков", проводились регулярные занятия по изучению
материальной части винтовки, противогаза, по изучению топографии,
сдавались нормы по военно - техническому экзамену и ГТО.
В 1951 году оборонное общество получило новое название и стало
называться ДОСААФ СССР. Со временем менялись названия организации
СТК ДОСААФ – ОСТО- РОСТО ДОСААФ – РОГО ДОСААФ, но не
менялось лишь его прямое назначение – подготовка специалистов для
Вооруженных Сил и народного хозяйства.
В 1963 году председателем городского комитета ДОСААФ ( ГК ДОСААФ)
стал Имангулов Хаяс Имангулович, а 1969 году был переведен начальником
СТК ДОСААФ ( спортивно-технический клуб ДОСААФ ). Имангулов Х.И.
прошел всю Отечественную войну и являлся нашим Ветераном войны до
2015 года (статья из «Бугульминской газеты» и фотография прилагаются.)
С 1970-1971года начальником ГК ДОСААФ становится Малышев Михаил
Николаевич,
с 1972-1978 года - Гарифуллин Фоат Латифулович;
с 1979-1982 года - Усманов Корамат Галиевич;
с 1983-1990 года - Начаров Александр Васильевич, был делегатом IX
Всесоюзного съезда ДОСААФ в 1983 году.( прилагаются фотография и
мандат)
с 1990-1993 года - Хуббатов Ахтям Мустакимович.
В 1993 году председателем Бугульминской РОСТО ДОСААФ назначается
Сабитов Мансур Миргалимович;
с 2003-2005 года Севрюков Олег Андреевич;

с 2005- 2006 года Абдуллин Марсель Гумерович;
с 2006-2014 года Акмалов Юсупьян Мулланурович.
С 2014 года председателем Бугульминской местной организации ДОСААФ
РТ является Суняев Алексей Васильевич.
Бугульминская местная организация РОГО ДОСААФ РТ проводит
подготовку кадров массовых технических профессий - водителей категории
"В". За последние 7 лет было подготовлено 2398 человек. Все они
становились членами ДОСААФ РТ и с ними проводилось военнопатриотичекое воспитание, для них ежегодно осуществляется подписка на
военно- патриотические издания (журналы "Патриот Отечества", "Военные
знания", газета " Красная звезда")
Основное направление деятельности организации направлено на оборонномассовую и военно-патриотическую работу; проведение спортивных
мероприятий.
Ежегодно проводятся традиционные месячники оборонно-массовой работы,
посвященные Вооруженным Силам РФ, Дню защитника Отечества.
период месячника в

учебных заведениях

В

проводятся уроки мужества,

лекции, беседы об истории Отечества и традициях оборонного общества
о вкладе оборонной организации в дело воспитания защитников Отечества.
Совместно

с военкоматом

и сотрудниками

полиции по делам

несовершеннолетних проводятся лекции в среднеспециальных учебных
заведениях

по темам военно-патриотического воспитания и морально-

психологической подготовки

юношей

призывного возраста, а также

проводились соревнования по военно-прикладным видам спорта.
Бугульминская МО ДОСААФ РТ совместно со своими первичными
организациями и школами проводит районные соревнования: по пулевой
стрельбе; зимнему биатлону; лыжные эстафеты; ГТО; военно-спортивные
игры "Ратник" и "Зарница", а также автомногоборье "Юный водитель".
Победители участвуют в Республиканских соревнованиях.

Ежегодно в Дни празднования вывода войск из Афганистана, Дня защитника
Отечества, Дня Победы совместно с исполнительным комитетом
Бугульминского муниципального района организуются митинги, встречи с
ветеранами, возложение венков к мемориалам памяти. Поддерживается
тесная связь с ветеранами ДОСААФ и ветеранами ВОВ, им оказывается
материальная помощь.
Дополнение к исторической справке
Знаменитые люди – члены Бугульминской МО ДОСААФ РТ.
1. Шимкова Светлана Юрьевна – двукратная чемпионка Европы,
чемпионка мира 2010 года. Родилась в г. Бугульме 18 сентября 1983 г.
Закончила Уфимский филиал «Уральской государственной академии
физической культуры». Тренер: Капитонов Николай Васильевич.
В 2003 году закончила курсы водителей кат. «В» в Бугульминской МО
ДОСААФ РТ.
Достижения:
Олимпийские игры
чемпионаты мира
СереброДоха 2005
СереброСанто-Доминго 2006
ЗолотоАнталья 2010
чемпионаты Европы
Золото София 2005
Золото Владыславово 2006
международные и всероссийские соревнования
Золото Чемпионат России среди мужчин и женщин, г.Москва,2003г.
Золото Чемпионат России среди мужчин и женщин, г. Нальчик,2009г.
БронзаЧемпионат России среди мужчин и женщин,г. Курск,2010г.
СереброКубок России среди мужчин и женщин г. Казань,2010г.

Серебро Чемпионат России среди мужчин и женщин, г. Саранск, 2012г.
ЗолотоЧемпионат России среди мужчин и женщин, г. Казань, 2013г.
2. Колесников Сергей Александрович – мастер спорта по тяжелой
атлетике.
Родился в г. Бугульма 13 октября 1994 года, закончил ГБОУ СПО «Казанское
училище олимпийского резерва». Тренер Колесников Николай Алексеевич.
В 2013 году закончил курсы водителей кат. «В» в Бугульминской МО
ДОСААФ РТ.
Достижения:
международные и всероссийские соревнования
бронза Первенство России среди юношей и девушек до 18 лет
22-25.02.2011 год г. Новочебоксарск
бронза Первенство России среди юниоров и юниорок 1993 г.р. и моложе1118.03.13г., г.Зеленодольск.

