Слайд 1
УРОК МУЖЕСТВА
ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ОБОРОННОГО
ДВИЖЕНИЯ В СТРАНЕ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОСААФ РОССИИ НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Слайд 2
В 2012 году Оборонное Общество – ДОСААФ России будет отмечать свое 85-летие.
23 января 1927 года на совместном заседании делегатов съезда
АВИАХИМа и участников Пленума ОСО СССР было принято решение слить два общества в одно - под общим названием ОСОАВИАХИМ (Общество содействия обороне авиационному и химическому
строительству).
Сегодня, спустя десятилетия со дня рождения ОСОАВИАХИМа, нельзя не поражаться мудрости и предвидению тех, кто закладывал его программные основы и направления работы, выдвигал приоритетные, а точнее — стратегические цели и задачи. Ибо некоторые
из них, обновлявшиеся и шлифовавшиеся в различные периоды истории нашего Отечества и его Оборонного общества, во многом попрежнему созвучны тем задачам, которые стоят в нынешнем, XXI веке!
Созданное при поддержке государства на народном энтузиазме,
на народные деньги - Оборонное Общество во все времена играло
важную роль в укреплении обороноспособности государства, мощи
Армии и Флота, подготовке молодежи к военной службе - а всего на1

селения, к отражению вражеского нашествия. Люди старшего поколения хорошо помнят, как эта школа помогла им в жизни, труде в защите Отечества.
Слайд 3
В предвоенные годы ОСОАВИАХИМ делал все для расширения военной подготовки населения, его военно-патриотического воспитания.
Тысячи людей в авиационных клубах овладели авиационным
спортом.
В начале 30-х годов работали аэроклубы ОСОАВИАХИМа в городах Ростове, Новочеркасске, Таганроге, а также школа связистов.
На патриотический призыв: "Укреплять и развивать мощь Воздушного
Флота, осваивать воздушную технику!" откликнулись тысячи юношей
Дона. Впервые в стране была организована группа из рабочей молодежи завода «Красный Аксай» для обучения летному делу без отрыва
от производства. 48 рабочих досрочно и успешно окончили курс обучения, получив звание «Пилот запаса».
Поистине народным делом стал парашютный и стрелковый
спорт.
Мировая слава о спортсменах оборонного Общества Дона идет с
далеких 30-х годов. В июле 1935 года впервые в мире, донская спортсменка-парашютистка Клавдия Степанова установила два мировых
рекорда. Ею был выполнен одиночный ночной прыжок с парашютом с
самолета У-2 и второй - ночной - в противогазе с винтовкой. В те же
годы И. Брисюк, И. Нестеров и В. Москаленко первыми в стране совершили ночной прыжок с парашютом с "приземлением" на воду. В
50-е годы спортсменка-парашютистка Донского края Эмма Черныше2

ва совершила прыжок днем с высоты 7606 метров, при этом свободное
падение составило 6500 метров, установила всесоюзный и мировой
рекорды, а Валентина Кулиш подняла эту рекордную планку до 11 171
метров.
Большого размаха в ОСОАВИАХИМе достигло увлечение
авиамодельным спортом, которым занимались главным образом подростки и школьники.
С авиамодельного спорта начали свою жизнь в авиации многие
известные конструкторы и пилоты.
Слайд 4
Был среди них и Сергей Павлович Королев. Знаменитый советский ученый и конструктор в области ракетостроения и космонавтики
- начинал учащимся профтехшколы, в ОСОАВИАХИМе занимался
моделизмом и планерным спортом.
Будучи студентом МВТУ он окончил Московскую школу летчиков-планеристов и пилотов-парителей.
В 1932 году Королев возглавил группу изучения реактивного
движения, созданную при поддержке Оборонного Общества, а в 1933
году молодой конструктор был награжден высшей наградой обществазнаком «За активную оборонную работу».
Слайд 5
Юрий Алексеевич Гагарин, после обучения в аэроклубе ДОСААФ поступил в Чкаловское военное авиационное училище летчиков,
служил летчиком-истребителем в авиационных частях Северного флота. 12 апреля 1961 года впервые в истории человечества на космическом корабле «Восток» совершил полет в космос.
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Слайд 6
К началу 1941 года в учебных центрах, стрелковых, кавалеристских, морских, артиллерийских и др. школах Общества обучалось более двух миллионов шестисот тысяч человек было подготовлено около
четырехсот тысяч летчиков, парашютистов, связистов и других военных специалистов.
Суровые испытания выпали на долю народа в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945годов. Миллионы трудящихся - как
один человек, встали на защиту своей страны, укрепляя ряды действующей армии, самоотверженно трудились в тылу, настойчиво изучали основы военного дела.
Слайд 7
Одним из ярких проявлений этого явилась деятельность ОСОАВИАХИМовских организаций. Только в первые месяцы войны по
мобилизации и добровольно ушли на фронт семь миллионов двести
тысяч ОСОАВИАХИМовцев - свыше половины состава оборонного
общества. Такого массового притока в действующую армию обученного резерва не знала ни одна страна в мире.
В годы войны ОСОАВИАХИМ обучил военным специальностям более 9 млн. человек сформировал сотни ополченческих отрядов
и батальонов. Участвовал в образовании партизанских отрядов.
Члены ОСОАВИАХИМа собрали в помощь фронту двести
семьдесят два миллиона рублей.
В первые дни Великой Отечественной войны в военкоматы г.
Ростова-на-Дону поступило 80 тыс. заявлений об отправке на фронт.
Осоавиахимовцы области

пополнили ряды сформированных пяти
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донских армий и семи национальных формирований. Патриоты Дона
на свои сбережения построили 5 танковых колонн и две авиаэскадрильи. В боевых сражениях с немецко-фашистскими захватчиками 280
наших земляков были удостоены звания Герой Советского Союза.
Ответственной задачей областной оборонной организации в завершающий период войны было участие в разминировании освобожденной территории. 15-16-летние мальчишки и девчонки - осоавиахимовцы после изгнания фашистов обезвредили и уничтожили 1 млн 753
тыс. взрывоопасных предметов, от мин и снарядов было очищено 74
900 кв. км территории области.
К концу войны юные минеры осоавиахимовцы очистили от
вражеских боеприпасов свыше одного миллиона ста тысяч квадратных километров освобожденной территории, обезвредили более шестнадцати миллионов мин и снарядов.
Абсолютное большинство тех, кто прошел школу оборонного
общества умело и храбро сражались с фашистами. Сотни тысяч из них
награждены орденами и медалями.
Слайд 8
Из 2875 военных летчиков удостоенных звания Герой Советского Союза, каждый третий первоначальную летную подготовку получил в ОСОАВИАХИМовских аэроклубах. В числе летчиков дважды
Героев Советского Союза - почти половина выпускники аэроклубов
страны.
Сотни воспитанников Ростовского аэроклуба за мужество и героизм проявленные при исполнении воинского долга награждены ор5

денами, 28-ми присвоено звание Герой Советского Союза, а аксайчанин Николай Дмитриевич Гулаев удостоен этого звания дважды.
Выпускник аэроклуба полковник В. А. Падалка в 1995 году за
выполнение особо опасного задания по спасению школьниковзаложников и поимке террористов удостоен звания Герой России
Слайд 9
Мы с гордостью и благодарностью вспоминаем воспитанников
ОСОАВИАХИМА - выдающихся воздушных бойцов трижды Героев
Советского Союза, Маршалов авиации Александра Ивановича Покрышкина, и Ивана Никитовича Кожедуба.
Александр Иванович провел 158 воздушных боев, на его личном
счету числятся 59 сбитых фашистских самолетов.
330 боевых вылетов и 62 сбитых самолета врага таков боевой
счет Ивана Никитовича Кожедуба.
Слайд 10
ОСОАВИАХИМ нашел свое место во всенародной борьбе с
врагом, выдержал серьезную проверку в пору тяжелых испытаний и
тем самым завоевал еще больший авторитет и признание в обществе.
Слайд 11
В 1947 году за успешную работу в деле укрепления обороны
страны ОСОАВИАХИМ был награжден орденом Красного Знамени
В послевоенный период традиции и славные дела ОСОАВИАХИМа продолжал ДОСААФ СССР. Оборонное общество успешно
справилось с задачами по развертыванию оборонно-массовой и военно-патриотической работы, по подготовке допризывной молодежи к
военной службе, об этом красноречиво говорит тот факт, что Родина
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по достоинству оценила заслуги ДОСААФ СССР – наградив в 1977
году организацию Орденом ЛЕНИНА.
Слайд 12
25 сентября 1991 года в связи с реорганизацией ДОСААФ СССР
на территории Российской Федерации на 1-м учредительном съезде
была образованна Российская оборонная спортивно-техническая организация «РОСТО».
Слайд 13
17 декабря 2009 года, на 9-ом Внеочередном (преобразовательном) Съезде РОСТО (ДОСААФ) – первом съезде ДОСААФ России –
оборонная организация была преобразована в ДОСААФ России.
Слайд 14
ДОСААФ России сегодня - это общероссийское общественногосударственное объединение, основными целями которого являются:
-участие в патриотическом воспитании граждан;
-содействие развитию технических, прикладных и авиационных
видов спорта.
-подготовка граждан по военно-учетным специальностям и кадров массовых технических профессий для народного хозяйства.
Слайд 15
Приняв эстафету славных традиций ОСОАВИАХИМА, ДОСААФа СССР и РОСТО – ДОСААФ России в новых общественных и
экономических условиях оказалось достойным своих именитых предшественников. Оно сохранило их высокий авторитет, получило признание Президента, Правительства РФ и всего народа.
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Слайд 16
Одно из важнейших направлений деятельности ДОСААФ России - это подготовка молодежи к военной службе, обучение призывного контингента по военно-учетным специальностям, которая осуществляется на основе договора заключенного между Министерством
Обороны РФ и Центральным Советом ДОСААФ России.
Обучение специалистов в системе ДОСААФ вполне оправдано,
так как осуществляется вне численности Вооруженных Сил Российской Федерации, вне срока службы и при значительном сокращении
для государства финансовых и материальных затрат.
Слайд 17
Обучение специалистов для Вооруженных Сил на территории
Ростовской области проводится в 13 учебных организациях ДОСААФ
России – 3 объединенно-технических (Ростовская, Таганрогская и Новочеркасская) и 10 автомобильных школах (Батайская, Азовская, Гуковская, Красносулинская, Чертковская, Зимовниковская, Пролетарская, Шахтинская, Шолоховская, Миллеровская) по 6 военно-учетным
специальностям- водители грузовых автомобилей, водители автопоездов (тягач с прицепом), водители автобусов, водитель-машинист автокрана, водитель БТР, водитель -электромеханик, за 2007-2011 учебные
годы

подготовлено

более

двенадцати

тысяч

двухсот

военно-

обученных специалистов.
В конкурсе, проводимом в соответствии с Постановлением Правительства РФ на лучшую подготовку и призыв граждан на военную
службу, учебные организации РОСТО (ДОСААФ) в 2006 году обеспе-
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чили области 2-е призовое место среди субъектов Российской Федерации.
Очень важно, что эта подготовка осуществляется комплексно будущие воины получают военно-учетные специальности, охвачены
военно-патриотическим воспитанием и привлекаются к занятиям военно-прикладными и техническими видами спорта.
Такое сочетание помогает призывникам быстрее стать в армейский строй, более осознанно и профессионально выполнять служебные обязанности, легче адаптироваться в условиях армейской жизни.
Слайд 18
Активная работа по подготовке молодежи к военной службе
проводится Детско - юношескими спортивно-техническими школами,
военно-патриотическими и подростковыми клубами «Юный авиатор»,
«Юный моряк», «Юный десантник», «Юный радист» и многими
другими.
На протяжении многих лет успешно занимается обучением и
воспитанием подростков военно-патриотический клуб

«Славянка»

созданный при Бело-Калитвенском местном отделении ДОСААФ России. За 14 лет его работы здесь прошли обучение более 300 мальчишек и девчонок, более 250 из них совершили прыжки с парашютом.
Слайд 19
С 2005 года проводит набор курсантов военно-патриотический
клуб «Защитник» созданный при Пролетарской АШ РОСТО (ДОСААФ) где мальчишки и девчонки изучают материальную часть парашюта, занимаются стрелковым спортом, военной топографией, руко-
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пашным боем, занимаются раскопками захоронений неизвестных солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны.
Слайд 20
Первоначальную летную подготовку юношей осуществляют аэроклубы ДОСААФ России области.
На их учебно-материальной базе курсанты Неклиновской школы - интерната с первоначальной летной подготовкой получают путевку в небо, выполняя самостоятельные полеты.
Слайд 21
Впервые в Российской Федерации на базе Таганрогского АТСК
20 курсантов Неклиновской школы-интерната прошли обучение на
втором типе самолета из них 10 вылетело самостоятельно.
Авиационные, технические и военно-прикладные виды спорта дело особой гордости оборонной организации. В настоящее время в
области

действует

несколько

десятков

различных

спортивно-

технических кружков и секций, развивается 12 видов спорта, где занимается более одной тысячи пятисот человек.
Слайд 22
Особое место в деятельности ДОСААФ занимает подготовка
специалистов массовых технических профессий. Сегодня таким обучением граждан Ростовской области занимается 46 учебных спортивно-технических клуба действующих на территории Ростовской области. Только за 3 последних года в них подготовлено около 60 тысяч человек по 20 специальностям. Ежегодно немногим более 20 тысяч водителей области получают водительское удостоверение после обучения в ДОСААФ России.
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Слайд 23 и 24
Оборонная организация Дона гордится спортсменами воспитанными в послевоенные годы, которые приняли эстафету мужества, веры и воли к победе от ветеранов спорта Дона - чемпионы и призеры
мировых первенств: Марина Добранчева ( пулевая стрельба), Марина
Сараева (подводное ориентирование), братья Виктор, Николай и Сергей Назаровы (судомоделизм), Виктор Садчиков (радиоспорт), Сергей
Гундарев (плавание в ластах), Юрий Задорожный и Сергей Лисицкий
(подводное ориентирование).
В 2010 г. спортсмены ДОСААФ области приняли участие в 87
Всероссийских соревнованиях завоевав - 107 золотых, 93 серебряных
и 88 бронзовых медалей. Участвуя в международных соревнованиях
завоевали – 18 золотых, 21 серебряную и 7 бронзовых медалей.
Наиболее выдающихся результатов добились : Валерия Барановская, которая на чемпионате Европы в г. Казань завоевала 4 золотые медали и установила 3 мировых рекорда по плаванию в ластах.
На чемпионате Мира среди юниоров Дмитрий Санников установил 2 рекорда мира по плаванию в ластах.
В 2008 году на чемпионате России по водно-моторному спорту
Сергей Луспикаян выступая в классе скоростных глиссеров установил
рекорд России показав скорость 180 км/час.
Слайд 25
На состоявшихся в декабре 2009 года первом съезде ДОСААФ
России были суммированы общие итоги совместной деятельности
всех региональных отделений и Центрального Совета ДОСААФ России за последние годы и сделан главный вывод: Курс на укрепление
11

общественно-государственной деятельности ДОСААФ России полностью себя оправдывает и получил поддержку и одобрение со стороны
Президента, Правительства России, законодательных и исполнительных органов власти в субъектах Российской Федерации.
ДОСААФ России в пути, в поиске все новых и новых форм
слияния героического прошлого России, с решением

задач

сего-

дняшнего дня по подготовке нынешних и будущих вооруженных защитников Отечества.
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