ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
22 марта 1923 года официально в городе Новороссийске было создано Общество
Содействия Красному Воздушному Флоту (ОСКВФ). Для нормальной работы Общества в
Туапсе, Сочи, Анапе и Геленджике были созданы отделения, а на крупных заводах
Новороссийска –«Судосталь», «Цементный комбинат» созданы ячейки содействия.
Общество имело 7406 членов.
6 апреля 1923 года в г. Новороссийске состоялось собрание оборонного Общества,
на собрании присутствовало более тысячи членов Общества. Принять Постановление.
Создать Черноморское Общество Друзей Красного Воздушного Флота.
21-22 июня 1923 года в г. Новороссийске состоялась Конференция оборонного
Общества «Черноморского Общества друзей Красного Воздушного Флота». Место
проведения Конференции клуб им. К.Маркса. На Конференции присутствовало 90
делегатов от общего числа членов Общества 7679 человек.

Повестка дня:
1. Доклад о международном положении. (Докладчик ЧИКАЛО С.С.) Сказал: «Лишь с
помощью молодого поколения, при его непосредственном участии в строительстве
народного хозяйства и обороны страны, нам не будут страшны грядущие войны».
Так образовалась и начала свою патриотическую деятельность теперь уже единая
добровольная массовая оборонная организация трудящихся и молодежи города
Новороссийска.
2. Отчет о проделанной работе (Черноморского Совета Общества друзей Красного
Воздушного Флота) Докладчик ГОРЬГОВОЙ В.В.
Некоторые данные из отчета:
- Собрано пожертвований - 34.000 руб.
- выдано членских билетов - 7100 чел.,
- построен один самолет и передан в Вооруженные Силы Красной Армии
- проведено среди населения 75 лекций о содействии Воздушному Флоту
Неуклонное выполнение решений ЦК ОСОАВИАХИМа, Постановлений
вышестоящих органов, Законов Российской Федерации составляет главное содержание
всей деятельности оборонного Общества, воспитанию российских людей в духе
патриотизма и интернационализма, постоянной готовности защищать завоевания
Российского Отечества.
Добровольное Общество в городе Новороссийске сложилось в единую массовую
патриотическую организацию трудящихся и развернуло широкую деятельность среди
населения во второй половине двадцатых годов. К 1927 году в городе Новороссийске,
как и в стране существовало два оборонных Общества «АВИАХИМ» и «ОСО».
В январе 1927 года эти Общества были слиты в одно под названием «Союз
Общества друзей обороны и авиационно-химического строительства СССР»
сокращенно «ОСОАВИАХИМ».
С первых шагов своей деятельности «ОСОАВИАХИМ» прилагал большие усилия
для расширения военной подготовки трудящихся города Новороссийска, особенно
молодежи. Организация Общества, под руководством своих председателей проводили
широкую военно-патриотическую работу среди населения города и прилегающих к
нему населенных пунктов.
Созданные в первичных организациях оборонного Общества кружки военных
знаний, являлись в то время одной из форм основных и самых распространенных форм
оборонно-массовой работы. Они создавались организациями ОСОАВИАХИМа на
промышленных предприятиях, в учебных заведениях и охватывали значительную
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часть трудящихся, особенно молодежи. Для призывников занятия в таких кружках
являлись подготовительной ступенью к службе в Вооруженных Силах.
В 30-ые годы стали создаваться и Военно-Учебные Пункты (ВУП) на рыбзаводе,
машиностроительном заводе и др., при городских Советах «ОСОАВИАХИМа», где
изучалось стрелковое оружие: пулеметы, ручные гранаты, проводились боевые
стрельбы, проводилась строевая подготовка.
Одной из важных форм, способствующей повышению уровня военной
подготовки допризывников, являлись создаваемые в середине 30-х годов
комсомольские учебно-строевые подразделения – (КУПСЫ). Они создавались на
добровольных началах при заводских, совхозных и колхозных ячейках
ОСОАВИАХИМа.
В 30-ые годы степень подготовленности призывников к военной службе в
значительной мере определялась по наличию у них оборонных значков,
свидетельствовавших о сдаче соответствующих нормативов по основным видам
спорта. «Ворошиловский стрелок», «Ворошиловский всадник», «Моряк», «Готов к
Труду и Обороне», «Готов к ПВХО», и другие, служили важным стимулом повышения
активности молодежи в овладении военным делом. С 1933 по 1939 годы из
Новороссийского оборонного Общества ушли служить в Вооруженные Силы
награжденные знаками «Ворошиловский стрелок» - 593 чел., «Ворошиловский
всадник» - 237 чел., «Готов к ПВХО» - 541 чел., «ГТО» - 236 чел., «Моряк» - 158 чел.
Каждый член ОСОАВИАХИМа активно участвовал в работе своей первичной
организации.
На апрель 1939 года численность членов оборонного Общества составила 12.564
чел. Молодежь следуя примеру «Комсомолец на самолет» овладевала полетами на
самолетах и планерах, осваивала парашютное дело. Осоавиахимовцы Новороссийска
были образцом в любом военном начинании.
Парашютисты учились и совершали учебные прыжки с парашютом
с
парашютной вышки, которая находилась в парке им. Фрунзе, на месте плавательного
бассейна ДЮСТШа. К этому времени аэроклубы страны в том числе и клуб
Новороссийска получили надежные парашюты, учебные и спортивные самолеты,
повсеместно строились парашютные вышки. Молодежь параллельно осваивала
морские виды спорта на водной станции спортивного Общества «ДИНАМО».
Молодежь по настоящему училась военному делу. В эти годы Центральный Совет
ОСОАВИАХИМа учредил нагрудные знаки: «За активную оборонную работу»,
«Ворошиловский стрелок 1 степени», «Готов к ПВХО». Обучение населения
строилось на основе сдачи норм комплекса Готов к ПВХО. Подготовка
Ворошиловских стрелков, стала неотъемлемой частью оборонно-массовой работы и
превращалась в широкое движение молодежи, трудящихся города Новороссийска за
овладение стрелковым делом.
ГОДЫ ВОЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ
Одним из ярких проявлений высокого патриотизма советских людей явилась
активная деятельность оборонного Общества в годы Великой Отечественной войны.
На предприятиях: заводе бондарных изделий, Лесном порту, создавались группы,
команды, отряды, где без отрыва от производства готовились стрелки, снайперы,
пулеметчики, водители автомобилей, связисты, парашютисты. ОСОАВИАХИМ
помогал
военкомату,
командованию
воинских
частей,
Организациями
ОСОАВИАХИМа создавались партизанские отряды. В Краснодарском крае в
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партизанских отрядах находилось 17 председателей райсоветов из Новороссийского
оборонного Общества.
Оборонное Общество законно гордится тем, что из 2785 военных летчиков –
Героев Советского Союза, получивших в годы Великой Отечественной войны, 1380
героев прошли начальную подготовку в аэроклубах ОСОАВИАХИМа.
За годы войны в районах временно оккупированных фашистами, общественные
организации «ОСОАВИАХИМа» были разрушены и уничтожены. Восстановление
общественных организаций, разрушенных войной, осуществлялось под руководством
местных органов. Городской Совет ОСОАВИАХИМа и первичные организации
Общества по возможности обеспечивались помещениями.
Решением Краевого Совета ОСОАВИАХИМа 15 марта 1949 года был образован
Новороссийский Морской клуб. Под Морской клуб
и Городской Комитет
ОСОАВИАХИМа было выделено разрушенное войной здание городского кинотеатра
«УДАРНИК». В последствии, силами членов Общества был отремонтирован и занят
морским клубом и городским комитетом.
В 1948 году ОСОАВИАХИМ был разделен, в том числе и в Новороссийске, на
три самостоятельные организации: ДОСАРМ, ДОСАВ, ДОСФЛОИТ.
20 августа 1951 года Совет Министров СССР принял Постановление об
объединении всех трех Обществ во Всесоюзное Добровольное Общество Содействия
Армии и флоту (ДОСААФ СССР). Организационное
оформление ДОСААФ
завершилось созывом 1-ой Всесоюзной конференции Общества 26-29 декабря 1953
года.
С 1957 года по 1959 год Первым председателем Новороссийского ГК ДОСААФ
был избран подполковник запаса ЯКОВЛЕВ Ф.М.
С 1960 по 1962 год председателем ГК ДОСААФ был полковник запаса
СКРИПКИН П.И., начальником водной станции в это время был МАКУРКИН Н.В.
С февраля 1962 года председателем Новороссийского городского Комитета
ДОСААФ был КУЗНЕЦОВ П.И. С июня 1962 года по декабрь 1965 года было
подготовлено 486 мотоциклистов и 135 шоферов. С января 1966 года ГК ДОСААФ
для Вооруженных Сил готовил призывников по специальностям: Химики-разведчики,
химики-дегазаторы, подготовка общественных инструкторов по мерам защиты от
ОМП.
12 мая 1965 года одним из первых в Краснодарском крае при Новороссийском
ГК ДОСААФ был создан Спортивно-Технический клуб. СТК с 1965 по 1976 годы по
праву был городской базой наращивания водителей транспортных средств. Все эти
годы клубом руководил ГУЩИН Н.В. Им подготовлено: 15 мастеров спорта, 14
кандидатов в мастера спорта, свыше сотни спортсменов 1-го разряда.
С февраля 1985 года председателем Новороссийского городского Комитета
ДОСААФ был избран БЕЛОВ П.Н. С приходом Белова П.Н. появились новые формы
военно- патриотической и оборонно-массовой работы.
Формы и методы военно-патриотического воспитания, вошедшие в практику
работы городского Комитета ДОСААФ самые разнообразные. Это встречи с Героями
Советского Союза, участниками Великой Отечественной войны, тематические вечера,
их темы: «Солдатами не рождаются», «Малая Земля», «Непобедимая и Легендарная»,
«Учиться военному делу настоящим образом». Широкий размах в школах приобрели
военно-спортивные игры – «Зарница» и «Орленок». Активное участие принимали
досаафовцы города Новороссийска в проведении всесоюзной операции
«БЕСКОЗЫРКА» года. Она проводится ежегодно в ночь с 3 на 4 февраля в честь
высадки героического десанта под командованием Героя Советского
Союза
Ц.Л.КУНИКОВА на Малую Землю. В операции «БЕСКОЗЫРКА» принимают участие
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ветераны ВОВ, Труда, участники заседания военно-патриотического клуба «Малая
Земля». Операция «БЕСКОЗЫРКА» - это боевой смотр готовности Новороссийской
молодежи к самоотверженному труду и защите нашей Родины. Хорошей традицией
стали в городе торжественные проводы призывников на военную службу с вручением
им подарков и наказов от трудовых коллективов.
В военно-патриотическом воспитании молодежи большую роль играют
школьные музеи. Школьные музеи имеют свои традиционные формы работы. В них
проводятся экскурсии, читательские конференции, уроки мужества.
Городской Комитет ДОСААФ, городской отдел образования постоянно
направлял, поддерживал, стимулировал работу следопытов, музеев боевой славы.
С 1986 года по 1996 год председателем городского Комитета ДОСААФ был
избран ЧУЯН Б.С. Все что было достигнуто до его прихода, постоянно
поддерживалось и наращивалось в военно- патриотическом воспитании молодежи.
ЧУЯН Б.С. был энергичен. Работал сам и требовал этого от каждого сотрудника ГК
ДОСААФ. При нем работали клубы Военно-Патриотического направления:
«Десантник», «Следопыт» и др. Каждый воскресный день он организовывал
соревнования по различным видам спорта.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации, на территории
Российской Федерации. создана
Российская оборонная спортивно-техническая
организация (РОСТО) 25 сентября 1991 года как общероссийское общественное
объединение, являлась правопреемником ДОСААФ СССР на территории Российской
Федерации Материально-технические возможности и круг полномочий у РОСТО
значительно меньше, чем были у ДОСААФ СССР. Городской Комитет ДОСААФ
города Новороссийска реорганизован в Новороссийскую городскую организацию
РОСТО.
В сентябре 1996 года был избран на пост председателя Новороссийской
городской организации РОСТО ЖУКОВ В.К. Перед городской организацией РОСТО
встала главная задача – сосредоточить внимание на привлечение широких масс
молодежи к занятиям техническими и военно-прикладными видами спорта.
Повышением роли первичных организаций Общества, которые согласно Устава
обязаны соединять военно-патриотическую пропаганду и обучение основам военного
дела.
К 70-летию оборонного Общества в городе Новороссийске, возрождена
деятельность 32-х первичных организаций РОСТО, с общей численностью 2560
человек. Отмечая Юбилей 70-летия оборонного Общества, совместно с делегациями
городских Советов Анапы, Крымска, Славянска, районных Советов Красноармейского
и Абинского было организовано и проведено возложение цветов на площади Героев,
под залпы Салюта с прохождением воинских подразделений Новороссийского
гарнизона.
В марте 2006 года председателем Новороссийской городской организации
РОСТО избран ГУЛЯЙ Г.В. Под его руководством организации добилась
значительных успехов. Активизировалась работа по военно-патриотическому
воспитанию молодежи, повысилось качество проведения спортивных соревнований и
взаимодействие с общественными организациями и администрацией города. По
итогам проведения месячников оборонно-массовой работы организация занимала
призовые места в краевых смотрах и конкурсах на приз имени маршала Жукова Г.К.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2009 г. N 973
"Об Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное
общество содействия армии, авиации и флоту России», опубликованном 7 декабря
2009 г. общероссийская общественная организация «Российская оборонная спортивно-

техническая организация — РОСТО (ДОСААФ)» преобразована в Общероссийскую
общественно-государственную организацию «Добровольное общество содействия
армии, авиации и флоту России» (ДОСААФ России).
ДОСААФ России выполняет следующие государственные задачи:
- патриотическое (военно-патриотическое) воспитание граждан;
- подготовка граждан по военно-учетным специальностям;
- развитие авиационных и технических видов спорта;
- участие в развитии физической культуры и военно-прикладных видов спорта;
- летная подготовка курсантов летных образовательных учреждений
профессионального образования, поддержание надлежащего уровня
натренированности летного и инженерно-технического состава, а также выполнение
иных видов авиационных работ;
- участие в подготовке к военной службе граждан, пребывающих в запасе;
- подготовка специалистов массовых технических профессий и развитие технического
творчества;
- участие в ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий, катастроф и других
чрезвычайных ситуаций;
19 января 2010 года Новороссийская городская организация РОСТО
преобразована в Местное отделение ДОСААФ России города Новороссийска
Краснодарского края. Председателем переизбран ГУЛЯЙ Г.В. Местное отделение
насчитывает 8 первичных отделений ДОСААФ. Численность 102 человека. Работают
курсы по подготовке водителей категории «В» и курсы по подготовке матросовспасателей. При местном отделении работают секции автомодельного спорта,
авиамодельного спорта, автомобильного, мотокросса, судомоделизма, стрелкового
спорта, служебных собак, летнего биатлона.
Историческую справку подготовил Н.С. Глиган

