История
МО ООГО ДОСААФ России
Алтайского района Алтайского края
История Оборонного общества Алтая неразрывно
связана с историей знаменитого ОСОАВИАХИМ-а
– добровольной военно-патриотической
организации трудящихся, созданной 23 января
1927 года.
Организации ОСОАВИАХИМ Алтая входили в
состав Западно-Сибирского края с центром в г.
Новосибирске.
Постановлением ВЦИК СССР от 28 сентября 1937 года из состава ЗападноСибирского края был выделен в самостоятельную административную единицу и
образован Алтайский край. Были созданы соответствующие государственные
органы и общественные организации, в том числе и краевая организация
ОСОАВИАХИМ.
ОСОАВИАХИМ края свою деятельность начал с проведения организационного
собрания, которое состоялось в г. Барнауле. Был избран краевой совет, президиум
совета, председатель, его заместители, утверждены отделы. Председателем
краевого совета стал кадровый офицер капитан Макаров И.А., который возглавлял
оборонное Общество края до 1945 года.
В крае было создано: 1 областной, 7 городских и 58 районных советов.
Ойротский (так называлась Горно-Алтайская АО) областной, 6 городских и
районных советов ОСОАВИАХИМ возглавляли штатные работники, а в
остальных городах и районах края советы ОСОАВИАХИМ возглавляли
председатели на общественных началах.
Для подготовки специалистов для Красной Армии на территории края были
созданы: Барнаульская и Бийская технические школы, Барнаульский, Бийский,
Рубцовский, Ойрот-Туринский учебные центры, школы ПВО (ПВХО) в
г.г.Барнауле, Бийске, Рубцовске, Славгороде и их филиалы в районах края, ОйротТуринский кавалерийский клуб, Барнаульская школа связи с филиалами в г.
Бийске, Рубцовске, Славгороде, а также краевой стрелковый клуб с филиалами в
городах края и Ойрот-Туринский кавалерийский клуб в г. Горно-Алтайске.
В каждом районе были созданы лагеря по переподготовке и подготовке
командиров запаса Красной Армии и призывников по начальной военной
подготовке.
С 1937 по 1941 год в организациях ОСОАВИАХИМ были подготовлены тысячи
«Ворошиловских стрелков», станковых пулемётчиков, кавалеристов, лётчиков,
парашютистов, шофёров, снайперов, планеристов, начальников ПВО, радистов.
Только к началу 1941 года в организациях ОСОАВИАХИМ края было
подготовлено более 8000 специалистов для Красной Армии.
Эта задача осталась первостепенной и в период войны. Ежегодно ОСОАВИАХИМ
края готовил в среднем более 25 тыс. специалистов для Красной Армии. В 1945
году было подготовлено более 28 тыс. (109% к плану).

Большую работу по подготовке резервов для действующей армии в годы Великой
Отечественной войны проводил ОСОАВИАХИМ Алтая. В первичных
коллективах оборонного общества регулярно проводились плановые занятия по
военному делу. На промышленных предприятиях, в колхозах и совхозах края
создавались группы, команды и отряды, где без отрыва от производства
готовились стрелки, снайперы, пулемётчики, артиллеристы, парашютисты,
автомобилисты, радисты. В этих целях широко использовались осоавиахимовские
лагеря, которые имелись в каждом городском и районном совете ОСОАВИАХИМ.
В целях совершенствования структуры общественных оборонных организаций
ДОСАРМ, ДОСАВ, ДОСФЛОТ, образовавшихся в результате разделения
решением Совета Министров СССР в 1948 году, 20 августа 1951 года они
объединились в ДОСААФ СССР.
С наступлением в СССР эпохи перестройки ДОСААФ СССР от 25.09.1991 года
было переименовано в РОСТО (позже в название было добавлено ДОСААФ).
Решением IX внеочередного (преобразовательного) съезда РОСТО ДОСААФ) 17
декабря 2009 года РОСТО (ДОСААФ) преобразовано в ДОСААФ России.
Алтайская краевая организация РОСТО (ДОСААФ) была переименована в
Региональное отделение ДОСААФ России Алтайского края.
МО ООГО ДОСААФ России Алтайского района является подразделением
ДОСААФ России, и была основана 29 сентября 1964 года. Основная цель ее
создания – это подготовка водительских кадров для подготовки специалистов
массовых технических профессий. Первоначально школа шоферов ДОСААФ
располагалась в здании по улице Советской (ныне там располагается Покровский
храм) и была плохо обеспечена необходимым учебным оборудованием и
плакатами; имелся в наличии один автомобиль ВАЗ 2101, на котором обучались
будущие специалисты. С 1980 года автошкола занимает территорию по улице
Советской, построили автодром по адресу улице Горького 2. Шли годы, менялись
преподаватели и курсанты, улучшалось снабжение школы учебным
оборудованием, учебными автомобилями.
В 2011 году был приобретен грузовой автомобиль ЗИЛ-130, легковой автомобиль
ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, а в 2013 г. – автобус ЛАЗ для обучения курсантов.
За большой период времени работы МО ООГО ДОСААФ России Алтайского
района улучшилась материально – техническая база организации В классах
приобретено и установлены необходимые стенды, оборудование, учебнонаглядное пособие, макеты, компьютеры с учебными программами.
В среднем в год МО ООГО ДОСААФ России Алтайского района подготавливает
до 250 специалистов технических профессий с различными категориями для
народного хозяйства.
МО ООГО ДОСААФ России Алтайского района целеустремленно проводит
учебно-воспитательную, организационно-массовую работу, спортивные
мероприятия, нацеленные на возрождение лучших традиций патриотизма,
уважения к военной службе, верности долгу, любви к Отечеству и его
Вооруженным Силам.

