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· КРОВНОЕ ДЕЛ О ROMCOMO;I! 

В. СЕМJ!ЧАСТНЬ!Й, 

секретарь ЦК ВЛКСМ 

Коммунис11яческая nартия и Советское nравитёлЬство создали 
все услоВIИя для плодотвор1ной деятельности ДОСААФ, для ши
рокого развертывания воеНJНо-маесовой и спортнвноii работы 
среди членов общества и населенW~. Комсомол как активный 
помощник Коммунистической nартии немало сделал для того, 
чтоб!ы укр~nить ДОСААФ, улучшить работу его орrанизац!Ий. 

Со времени создания Добровольного о&цества содействия 
арм!Ии, авиации и флоту накоплен значит:rельный оnыт успеШJНой 
совместной работы комитетов комсомола и комитетов ДОСААФ. 
Многие комсомольские организаl.\IИИ конкретно помогают коми
тетам ДОСААФ в создании ·первичных оргаННIЗ&ЦJИЙ, в вовлече
нии молодежи в члены общества, в оргаiНизации кружков, в nро
ведении спортивно-массовых мероnриятий и т. д. 

Молодежь с огромным желаН!Ием принимает участие в ра
боте ДОСААФ, зная, что -rем самым она содействует укреill!е
нию оборонного могущества нашей Роди•ны. Тысячи молодых 
патриотов вступают в ряды членов общества. Воо больше юно
шей и девушек заJНямается военно-при.кладными видами спорта. 
Многие комсомоJiъцы раООгают nредседателями и членами ко
митетов ДОСААФ, !Инструкторами и тренерами. Из ЧJИСЛа ком
сомольцев выросло немало замечательных организаторов воен

IНО·массовой работы. 
Юноши и девушки nриходят в аэроклубы, на планерные 

станции, в разлИчные кружки к на курсы ДОСААФ с тем, что
бы в свободное от работы время овладеть различными воен
[iЫМи специальностямiИ, подготови:гь себя к защите нашей · со
циалистической Родины. 

Стре.1iковый, авиационный, мотоцИ\КЛетный И! . другие виды 
сnорта получили широкое развитие среди молодежи нашей 

страны: Советские аsиационные спортсмены no nраву считаются 
одними из лучших в мире. К началу этого года им nринадлежало 
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свыше 80 авиационных рекордов. Примечателен тот факт, что все 
мировые парашютные рекорды, за исключением одного, в настоя
щее время прпнад .. 1ежат нашим спортсменам. Как и в предыду. 
щие годы, в 1954 году советские ларашютисты вновь продемон
стрировали свое высокое мастерство. В розыгрыше первенства 
мира. советская команда заняла лервое командное место одержав 
в упорной борьбе .блестящую победу над спортсменами Франции 
Чехословаюш, Англии, Италии, США и Югославии. В личном 
перв~нстве nервое место и звание чемnиона мира завоевал совет; 
ский nарашютист заслуженный мастер . сnорта И. Федчишин. · 

В nервых рядах сnортсменов, штурмующих рекорды, пдуt 
комоомольцы, славная сов~тская молодежь. Наша молодеж~ 
nоказыва~ примеры настончивости в достижении цели, nрояв~ 
ляет мужес~во и см€J;Iость. Замечате;Льный результат показала 
в 1952 году учителвница одной из сельских школ Даrесrа:.на tКом.:: 
сомолка Аминат Султанова. Совершив прыжок с паратютом 
с высоты 8 356 метров, она лролет~а в свободном ладении 
7 246 метров .и усrано~ила мировой рекорд. В 1954 гОду уста
новила новыи мировои рекорд студентка Киевского медицИJН
ского инсти-тута Любовь Мазниченко, соверШIИВ прыжок · с не
медленным раскрытие.vt ла.рашюта с высоты 7 421 · ·Метр: 
Мировой рекорд установила также студеытка Московского авиа
ционного института Алла Макзрихина в соревнованиях на точ
ность приземлешия. Можно назвать и много других выдающихся 
спортсменов IИЗ чис.'Iа комсомольцев и молодt>ЖИI. Все они про
шли nодготовку в уч-ебных организац•иях ДОСААФ. 

Хорошо выступиди в 1954 году наши мотоциклисты. в това
рищеских соревнованиях с мотоцпк.11истами стран народной де~ 
м?kратив они; завоевали nервое rи второе места. 

Все Э11И успехи не дают нам, одrнако, права успокаиваться на 
достигнутом. Нельзя не nредъявить серьезных nретеtязий совет
ским nланеристам. Они еще nдохо выполняют задачу завоевания 
советскими сnортсменами мирового 11ервенства по важнейШIИм 
видам спорта. Из двадцати· восьми мировых рекордов сов·еt
ским nданерисrам Пр!Инад.!Iежит всего пять. На международных 
пданерных соревнованиях в Подьше команда советских плmе: 
ристов заня.'Iа ~торое место, уступив первенство спортсменам 
Польши. 

Советские аЕа1амоде.11исты в международных товарищеских 
сорев~ованнях 1954 юда выступили такж~ ниже своих возмож
ностеn и занял!И второе место. 

Большое значенйе в дел.е уJiучшения воеu-rно-массовой рабо
ты среди молодежи имеет nостановтшие ХП съезда ВЛКСМ 
Съезд обяза.1 •Комсомольсюiе организации nроявлять не · 
ную заботу о физпческой зака.11ке молодежи, подготоJ~~ 
к труду и обороне Родины. Исходя из этого, I<ОмсомольсJ<ие 6 _ 
гаН!Изации доджны союtестно с Iюмитетами ДОСААФ до6иtJя 
вовлечения в члены Общества большинства ко~со!'fольцев, fip~: 
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нять меры_ к широкому развитию среди молодежи в-оонно-при·

кладных видов спорта, усилению всей воонно-массовой работы. 
Комоомольским организациям · совместно с комитетами 

ДОСААФ и органаМ1И народного образования следует доби
ваться, чтобы во. всех школах, домах и дворцах rпионеров И1 при 
станциях юных техников работали КРУЖ·I<ИI авиационного и мор
ского моделизма, чтобы лионеры и ШIЩЛЬIНИ'КИ в секциях 1И коман
дах занимались лыЖJНым, стре.1ковым, водным видаМ!И сnорта, 

ч1:0бЫ среди них широко бlыло развито радиолюбительство. 
ОсобОе внимание ком<iомольскllrх органов должно быть обра
щено на nодбор и подготовку кадров руководитоелей кружков, 
команд и секций. · 

Многочисленные .примеры nодтверждают, что там, где ком
сомольсюие организации активно участвуют в деяте.льноств 

ДОСААФ, обороtНно-массовая работа среди молодежи nрово:. 
днтся системаwческа и на высоком уроВ!Ие. 

· Многие комсомольские организаци,и стали значиrе.ТJЬно луч
ше пропагандировать военные знания среди молодежи. В ряде 
мест вопросы учаС11ИЯ комсомольцев в работе ДОСААФ обеуж
дались на пленумах райкомов и горкомов комсомола, собра
ниях актива 1И совещания~ секретарей комсомольских органИJ
заций. 

В результате деловая связь и сотрудничество комсомольских 
организаrtнй с комитетами ДОСААФ улучшилось, что ллодо
твор!fiО сказалось на оживлении всей военно-массовой ра{)оты. 
Примером в этом отношении мож~ служить Харьковская го
родская комсомольская организация. Здесь проведена значи
тоельная работа по вовлечению ком<:омольцев и молодежи в чле
ны общества. Мног.ие перв1Ичные ?РГЗiнизщии ДОСААФ орга
fi\Изаци.онно окрепли, числ·енно выросли 1И улучшили военную 

подготовку молодежи. · 
Комсомольская оргmизация Харькова направляет усиJiия 

комсомольцев на решение uюнкретных задач, связанных с улуч

Ш€1Нием работы общества. Так, например, одной из лучших 
в Харькове является первичная организация ДОСААФ электро
мехаН1ИЧеского завода, которая обlъединяет более nоловины всех 
рабочих и служаШJИх и успешно ведет большую военно-массовуЮ 
раб'о'rу среди своих членов. В этом IИемалая заслуга ко~юомоль
окой организацmР. Девяносто процентов iКомсо:мольцев завода со
стоят Ч.'Iенами ДОСААФ и а•ктивно. участвуют во всей щосаафов
акой .работе. JК:омсомолыжая и д оса афов-Jкая орга.низаци;и проявили 
много IИНИI.IIИати·ВЫ и находчивости в создЗIИИ!И необходимой ма
териальной базы, изготоВ.IJении учебно-наглядных nособий обо
рудоваюm учебных помещений, кабинетов и т. д. Сейч~с sa 
заводе . имеются свои школы аnтомоби~о'lнстов, мотоциклистов, 
16 военных кабинетов, 3 стрел.ковых 11Ира. В 1953 году около 
половины всех членов общества за!Иимались в различных круж
ка}t; изучая военное дело. Многие из них освоили вождение 
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автомобиля, мотоцикла, пoJJyщмfi сnортивные разряды no 
стрелковому, парашютному, морсюим виiП,ам .спорта. В 1954 году 
из чнсл& окончивших завод·скую автоwко.ду 180 человек nоехали 
на работу в райОIНы освоения. целиню>IХ и зал·ежных земель. На 
заводе проводиrг<:я неммо спортивно-ма<:ООJЗЫХ мероприящй, 
В<J€1низu-Iроваиных игр и nоходов, Активно участвуют в военно~ 
массовой работе также комсомольцьt и молодежь Харьковского 
nолитехнического ИIНС'J1итуТа, ·плиточного завода, табачной фаб
рики, завода «Красный химик», сред~tей mколы .N'~ 10.1. 

Большое значение для улуtJшения; воонuо-масоовой работы 
в общестsе имеют спор11Нвны~· соревнования м <;.nарт~ады, 
проводимые комсомолом и ДОСААФ. В 1953 году в сnартакиа. 
де nервичных организаций ДОСААФ участвовало боле-е 2,5 мил
лиона членов общества. В ходе сnарт·аj<иады в ряды ДОСААФ 
вовлечооы <:<>тни тысяч новых членов из . числа молодежи, со
здано много ноцых перВIИчных организаций. Учитывая nоложИJ· 
тельную роль спартакиады в · улучшеiНии з<Сей военно-массавой 
работы, ЦI< ВЛI\СМ совместцо с ЦКДОСААФ nровел спар
такиаду и в 1954 rоду. 

В дальнейтем дедовая связь I<омсомола и ДОСААФ должна 
еще более I<penнyrь и развцваться. Задача эаключае~я в том, 
что~ы полностью удовлетвори.ть nатриотическое стремление на
шеи молодежи;- отлиюiо овладеть вQеiRными знаниями, 
спорnшным мас-rерством, восnитьtвать себя ловкими, выносли
выми, находчивыми. Необходимо создать все усдовия, в которых 
воеFnно-массовая и учебная работа приносиVIа бы более усnеш
ные результаты. 

Было бы неправи.Jiьно не видеть и серьезных недостатков 
в работе комсомольских организаций по оказанию помощи 
ДОСААФ в развит11ш воен!Но-nри.кладных в1щов спорта, & nро
паганде среди мо.'!одежи военных знаний. 

Мало Вiiшмання, наnример, удоеляет · военно-массовой я сnор
тивной работе Тульский областной комитет комсомола. Здесь 
слабо лролагандируются средп молодежw цеди и задачи обще
ства. Только 27 процентов Е:омсомольцев являются членам!И 
ДОСААФ. В ~яды ДОСААФ не вовлече)но значительное коЛИ!· 
чество сельско1i мододежи. В двух третях к<mхозов о&асти пер
вичные организации ДОСААФ вообще не созданы. Большая 
часть низовых к•оллективов бездействует. Крайне слабо при
в.'Iекается молодежь к занятиям в кружках, к участию в сnор
тивных сорев:нованиях. 

П.'Iохо организуют военно-массовую работу среди молодеЖIИ 
Кемеровский, Тамбовский, Брянский, Молотовский, Владимир
ский обкомы комсомола, ЦК комсомола Молдавии. 

Одним из сер~ьезных iНедостатков является медленный рост 
рядов общества. Это в значиiТельной стеnени nрсiИ~ходит nото
му, что в ряде ~учаев рост рядов общества раосматривают как 
~al'ttoд~1IЬ, забывая о главном - о необходимости акти,ваэнро-
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вать деятельность всех органИJЗаций ДОСААФ. в·едь JНе случаЙI
но, что во многих областях рост рядов общества ... увеличивается 
именно в то время, когда проводятся какие-лиоо интересные 
массовые мероприятия - спартаки,ады, сор,евновЗiния и т .. л. 
Практика показывает, что задачу увели·чения рядов ДОСААФ 
ни в •коем случае нельзя отрывать от улучшения оодержания 
всей военно-масСО<вой и учеб11ю-спортивной работы, от укрепле· 
ния мат·ериальной базы первичных организаций обlщества. 

Комоомольские организации должнЬI не только заб!о11иться 
·0 вовлечении молодежи в ряды общ.е:ства, по И! оказывать nо
мощь юношам 1И девушкам в выборе воен,ных слецИJальностей 
и видов спорта, которыми они желают заниматься. о 

Извес11НО, что основными центрами учебно-спор11Ивнои ра
боты ямяются различные клубы ДОСААФ и: nланерные стан
ции. · Многие комитеты комсомола еще слабо интересуются 
деятельностыо этих организаций, плохо nомогают им в привле
·чении молодежи к заJНятиям аВJиационным, стрелковым, мото

циклетным, водным и другими видами спорта, мало проводят 

массовых мероприятий. Комсомольским оргаuшзациям следует 
nостоянно интер·есоваться ЖJизнью этих ю1у6ов, принимать уча
стие в и~х , комплектовании, помогать руководству клубов 
в улучшеюш учебного пр·оцесса и повышении качеtтва noдro· 
товки специалист<;>в. . 

Первая Всесоюзная конфер,ендия ДОСААФ, nроходившая 
в декабре 1953 года, наметила пути ул~чшеJНJИЯ военно-массовоw 
работы и поставила в качестве главнои задачи всех оргаtнива

ций общества коренное улучшени·е военно-массовой н учебно
епортивной работы, дости•жение высокого качества обучения, 
повышение мастерства сnорrеменов. . 

Конференция об'язала комиrеты ДОСААФ nринять меры 
к более массовому разВiитию стрелкового, самолеmюго, пара
шюrноrо, лла!Нерного, радиолюбиrrельсiюrо, автомобильного 
и мотоциклетного елорта и на основе этого добиться завоевания 
·советскими слортсменаюli в ближайшие годы .мирового nервен
ства по важн~йшим видам сnорта. 

Прямой долг комсомольских оргаНJизатJ.ЩЙ --" активно уча
ствовать во всей работе ДОСААФ. Деятельность Добровольного 
общества содействия арми,и, авиации и. флоту должна стать 
предметом особой заботы комсомола. Комсомольские организа
ции обяза!Ны вовлечь в ряды общ~ства, в активное участие 
в военной и учебно-спортиооюй работе широкие массы комсо
мольцев JИ молодежт, оказывать всемерную помощь ДОСААФ 
в развитии авиамодельного, планерного, параш.ютноrо, самолет

ного, стрелк<:>вого, мотоциклетного, автомобильного, водных 
и других видов сnорта, в проведении массовых сnортивных со

ревнований. Повышением активности в работе ДОСААФ ком
сомол mесет свой вклад в д-ело далынейшего укреnления обlо
.~оноспособности нащей РодJиН:ы. 
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ООДРУ.ЖЕСТВО 

А. ГУСЕВ, 

инструктор воен.но-физкультурн.оzо отдела 

Московского городского ко.митета BJlKCM 

Райко~1 комсомола 'И районный .комитет ДОСААФ - руко
водящие орrа1ны двух организаций, перед которыми Коммуни
стН~ч~кая партия поставила важную задачу - активно вести 

среди молодежи оборонную работу, nомогать юношам и девуш
кам овладевать военными специальностями. 

Деятельность райОIНIНого ко:-.ипета комсомола немыслима без 
активного учас!IИя в жизни районной организации nатриотиче
ского общества. И я не скажу, что К.а:rшнинский райком комсо
мола города Москвы, где я до пос.'lеднего времени заведовал 
военно-физкультурньш отдедом, не вел досаафовокую работу. 
Нет, мы прик.ладывали немало усидий для того, чтобы комсо
мольцы овладева.11и военнымм сnециаль:носrями, участвовали 

в работе перв.ичных органлзаций общества, но дело в том что 
действия cв<Ytl мы не координировали с работой районног~ ко
митета ДОСААФ. 

- Комсо".юльский райком действует сам по себе, - говорил 
па собранни активистов оборонного общества в районном коми
тете ДОСААФ председате.'1Ъ nервичной: органиЗации ДОСААФ 
одного нз заводов района Жвркин, - а наш райком сам по себе. 

Это быJIIИ очень nравидьные слова. Слушая Жиркина 
я вспомнил такой с.пучаЙI. · ' 

Как-то раз мне, no д.елам райкома, nришлось nобывать llia 
деревообделочном комбинате. . 

- Что нового в организац'Ии? - сnросил я у секретаря ко
митета комсомода Халяпина. 

- Да вот готовимся к районным соревнованиям no стрель
бе, - ответил секретарь. 

- I( соревновюшю1 no стрельбе? - удивился я. - Кто же 
нх nроводи·т? 

- I(ак IКТО?- в свою очередь, с удивление.м посмотрел · на 
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меня Халяmин. - .ДОСААФ! Разве райком о~ этом ничего не 
знаеТ? · 

- Может, райком и sнает, - уй<ЛОнчиво ответил я. -Да ме-
ня почему-то не поставили в известность. 

Говоря это, я nочти б'Ыл убежден в том, что в райкоме ком
сомола IНИКТО не осведомлен о nредстоящиос соревнованиях, если 

об этом не осведом.r~-ен я. 
Так оно на поверку и оказалось. Пришлось немедденно свя

заться с районным комитетом ДОСААФ и nолучить там инфор
мацию о nредстоящих соревноваJНJиях. 

- Да, районный комит-ет проводит соревнованпя. Да, по 
стрельб€. Сколько команд участвует? Десять. Мало? Конечно, 
мало, IНО что nоделаешь! Одни мы не в оилах nодготовить боль
ше, а райком комсомола не nомогает. 

На воnрос о том, обращался ли районныlt комитет ДОСААФ 
за помощью в райком ком·сомола, nоследовало молчание. 

Вн:дя, чю эта нехитрая игра в «мо.Jiчанку» может соСТояться 

я в другой раз и в третий, я nосоветовался с членами бюро рай- · 
кома, и мы реШИЛ'И оказать ДОСААФ немедленную nо~rощь 
в организац'Ии и nров~деi·!И'И стрелковых соревнований. 

В райком I<ОМ·сомола были вызваны секретари IЮМсQмоль
ских организаций тех nредприятий, где, как мы знали·, сущ~тво
вали nервичные организаЦtИИ оборонного общества. С секрета
рями был nроведен инст.р)•ктаж, на !Котором а-tм было рассказано, 
•Как помочь досаафовuам подготовиться к соревнованиям. Вслед 
за тем для инструктирова~ия по вопросам соревнования в ком

со~юльские организации бьти пос.r~аны чдены бюро и п.r~енума 
райкома ВЛК.СМ. В результате вместо 1 О команд, как плани
ровал районный ко11mпет ДОСААФ, в стрелковых соревнованиях 
по району nриняло участие 30 ко~1анд\ 
. Вот какой случай всnомнился мне, когда я слушал выстуn
ление nредседателя nервичной организации ДОСААФ Жиркина. 

Об этом с.rсучае я и рассказад собравшимся в своем высrуn
лениlJ. Рассказад не с той целью, чтобы оправдаться, а для 
того, чтобы все видели, каких усnехов можно добиться в обо
ронной работе б..'Iагодаря содружеству двух комитетов. 
. А работы этой бы.rю у нас, ~<ак говорится, неnочатый !Край. 
Помощь райкома требовалась во всем - и nрежде вс·еrо в со
здании и yкp-enлeнJtfi nервичных орган~-1зациИ ДОСААФ на заво
да~. фабриках, в учреждениях и учебных заведеннях рай<JIНа. 

Больше всего Николая Рощина - nред::-едателя районного 
коюмета ·ДОСААФ - ого.рча.r~о подожение дел в nервичной: 
организаЦии ДОСААФ стронте.11ьного уnравления. . 
. • - Первичf!аЯ организация ДОСААФ Зд•ес~;> существует лишь 
на бу.маJГе, - жал-оважя он, - комитету ее никто не помо

:r.ает ... 
.:.._ Мы бы и рады nомочь, - сказал .м1не секретарь комсо

мольской организации строительного уnрав.тrения С~гей· Матю-
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хн-н,- ща не ЗIНаем, С · чего н~чать. Bor думае!М .coбpaнliie провести, 
Героя Советского Союза приглас:tпь . 

- .Можно, конечно, и Г~роя позвать,- согласился я.
Пусть расскажет ребятам о овоих боевых подвигах. Тольм 
сдается мне, что одно собрание и один Герой не много помогут 
де.rт.у. Сrюлько в организацwи комсомольцев? 

- Ш-естьде.сят человек. 
- А молод~жи в управлеfшiи? 
- Триста. 
- Много .11и у вас бывшиос фронтовиков?· 
- Порядочно. 
- Вот и nусть эf/И фрон1:0вики nроведут беседы ~ юношами 

и девушками о воинском мужестве и мастерстве, рас~кажуt, 

как сами воевашr, . как и'м в том помогала военная выучка. 
- Ну, а notoм? . · 
- А потом мы собер-ем молодежь и поговорим уже о работе 

вашей перВ!ичной организации ДОСААФ. . 
Расоказы ветеранов Отечественной войны о б-оевыХ: солдат

<:ки'х буднях с инrересом слушались . комсомольцами. Они вы· 
зывали . у .стр~ителей повышенный интерес к военным ЗIНаниям. 
Кое-к-rо из ре$ят уже говорил о rом, что не худо бы собраты:я 
sместе и 9осудить многие волнующие молодежь вопросы. 

Собрались. 
- Прошу слова, - воскликнул вдруr кro-ro из сидящих 

в задних рядах. - Собрание досаафовское, а большинство лри
<:утсr.llующих в оборОiНном общестnе не состоит. Может быть,. 
нам уйти? 

- Уходить не надо, - · отозваJ!!Ись из президиума, ......; а кто 
(()СТоит и не состоит, noc.тre собрания разберемся. 

Свою беседу о латриотичебюм обществе я, как и водится, 
l!{ача"1 с 1oro, что напомнил собравшимся о подвигах nрослав-
л-енных героев Ве.тrикой Отечественной войны. . · 

- Эш noдвtJ.rи , -сказал я, - есть результат исключите.пь
ного воинокоrо умения. А ум€1Няе, IКЗ!К известно, .не дается сразу. 
Оно приходит к ч-еловеку в. результате упорного труда как во 
время службы . в Советской Армии, так и до службы, в кружках 
Добровольного общества содейtтв~я арМIИи, авиации и флоту. 

Едва я закончи-~'! свою речь, IКа!К с места подняЛся доJiговЯзьrй . 
nаренек и сnросил: 

- А что мы будем делаtь, -.ес.ли заnишемся ·в общество? 
- Овдадевать военными энан!iнrми... · 
~ Это как же? 
- Изучать винтовку. 
:,..,.. И стрелять? 

1 
- И стредять будете учи'ГЬ<:Я. 
Это бьшо необычное собрание. На нем не . было выст.упавlщrх · 

в прениях. Был докладчик н аудитория. А говориЛIИ иногда сразу 
в н~кол.ьких м-естах. · 
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- И nарашют изучаtь будем? 
- И парашют ... 
- А nлавание? 
- И плавание, и греблю ... 
Давая такие оп11имистич·ескне ответы, я tНе бросал слов на 

ветер. Отправ.rrяясь на собрание в управление _ ~rачалыника 
строительных работ, я уже заранее договорился с раноиным КО· 
митетом ДОСААФ о том, чтобы он снабдил nервичную органи
зацию строителей разрезной винтовкоЙ\, учебными nособ-иями 
и выде"'IИЛ ей часы для занятий в 11Ире. 

- А теnерь я nрошу с.лова, - оказа.11 Сергей Матюхин, IКО
гда !МОЯ беседа с собра:вши.мися подошла а< концу. -Кто •на вас 
хочет встуnить в члены общества? 

Густой лес рук взме11нудся над головамur сидящих. 
_ /К.е.!Iающие, - продолжаJ! Матюхин, - могут nодавать 

заяв.'!енпя. 
В за.'lе сразу стало шумно. В руках у присутствующих за-

мелькали листы бума·ги, а на столе пр.езидиума вскоре выросла 

:внушительная стопка эаяnлений. . 
-- Начало положено, - сказал я обновленному на 'I'OM ж~ 

ообраЖiи составу •КОМИтета первичной организации ДОСААФ;
беритесь за дело, а райком комсом_ола н районный комитет об· 
щества вам nомогут. 

Собрающ посвящеНI!iЫе работе первичных организаций Доб· 
ровольн:ого общества, провод-'ИJiйсь . по инвцwатив~ райкома 
ВЛКСМ и в уttреждениях и на других предприятиях н&шего 

района. С бес~щами о целях и задачах ДОСААФ на этих со• 
~аНJИях выстуnали IюмсомолЬIСr<Ие работники, активисты 
ДОСААФ, офицеры Советской Армии, Герои Совет<:кого Союза. 

- Хорошо с мододежью nоговорили, - рассказывал, на
пример, пр·wдя в раi·Юком после собрания, секретарь комитета 
ВЛКСМ ко~шрессорного завода Владпмир Лиtшirский,- no ду· 
шам. И знаете, околыко paбotmx ,в ДОСААФ •nотянулось? Тут же 
после .собра11ия человек пятьдеся-r лодал•и заявленИi$1 с nросьбой 
прwнять в члены общесrва. Конечн-о, памоrли и беседы, IКоторые 
члены комитета по предложеюl!о райкома провели по цехаr.1: 
рассказывали о целях 14 за!!(аЧах Добровмьноrо общ~тва, о том, 
каli<ими воеННЬ!iМИ <:пециальностя!М.!-1 можно овладеть, сосtоя 

в обществе ... 
С<>брания в коллективах, в райкоме ({ОМ<:омола, семинары 

секретарей ВЛКСМ и член_ов rюмит~тав комсомода, отвечающих 
за воеино·физкульт'урную_ работу, а также семинары nредседа
телей коМIИтетов nерВiиЧJНых организаций оборонного общестм 
в раiЮНiном комитете ДОСААФ помогли нам возроднть J{ жнзнw 
первнчные организации ДОСААФ на всех nреДпр-иятиях, во всех 
учреждениях и уqебных заведениях района. 

МЕжду районным кqмwreroм ДОСААФ и райкомом комсомо
ла бьт уста·новлен нам:н неnрерывный обмен ИJНфо'рмациями. 
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Председатель районного комиrгета ДОСААФ НИ1Колай Р.ощин · 
всегда был :в tl<ypce оборонных мероприятий раЙIКома .комсомол~. 
Я присут.ст.вова.rу: на заседаниях районного d<ОМ.иrrета ДОСААФ, 
а поэтОJМу обычно знал о событиях, ~юторые nроисходили в обо
ронном · обществе, держал в курсе этих событий ИJ бюро· раЙIКома 
комсомола. 

- На прожектор!Ном заводе плохо со сбором членских 
взносов, - пожаловцлся мне как-то nредс~дат.ель районного 
комитета ДОСААФ Нико.Тiай Роцщн . . - Попробуйте нажать · со 
своей стороны ... 

- Одним нажимом тут Н!Ичего не сделаешь, - ответил ·я.
Как думаешь, хорошо ли досаафовцы знают, для чего они пла
тят взносы? 

- Ну, это каждый знает .... 
- . Может, и знает, - согласился я. - А каждый ЛИJ видит? 
- То-есть как это видит? Что вид1Ит? -удивился Рощин. 

·~· Каждый .'Iи, говорю, ви,щит, во что обращаю"ОСя их взно
сы? Ведь часть собраiнных денег остается· в nервнчной органи
зации. На них приобретается необlходимый ИJНвентарь, .mитерату
ра, не так дИJ? Надо не nросто сказать членам ДОСААФ, что .их 
взносы - основа материальной базы Добровольного общества, 
а показать, Jеак материальное богатство первИJЧной организациiН 
находится в nрямой зависимости от аккуратной уплаты взно
оо.в членаМIИ общества. 

На мою просьбу помочь комитету п~рВИЧ!НОЙ организации 
ДОСААФ В сборе Ч.11€!НСКИХ ВЗНQСОВ секретарь комитета КОМСО· 
мола прожекторного завода . Валентин- Ильин отве11ИJI так: 

- Помогади уже. П.Тiатят, да неохотно. 
,_ А вы вот что сдедайте. У вас военно-епортивнога имуще· 

ства много? · 
- Есть кое-что ... 
- Знают .11и о нем члены общества? 
- Наизусть, на ощупь, можно сказать, изучили. 
- А знают ли они, на какие средства приобретено оно? 
- Вот уж не могу сказать. 
- Проведите на эту тему беседу. . 
Ильин так и сдмал. Собрав дос;;~афовцев 1И nродемонстриро

вав перед ними военную литературу, разрезную винтовку, про
тивогазы, он сказал: 

- Все это nриобретено на отчисления от · членских взносов. 
Но М!Ногоrо у нас !Нет. Парашюта, например, который многие 
хотят изучать. А нет потому, что у нас большая задолж~нность 
rю членским взносам. 

Беседа секретаря ком~итета комсомода с досаафовцами не. 
прошла б!есследно. 

Организация стала регулярно выnолнять план сбора члён
ских взносов и заботиться об увел~чени~ ·И хранении своего 
Q$ороН!Ного имуЩе<:тва. . . 

·~ 

Такая ·Ж·е · работа бьта проведена комитетами 1юмсомола со

вместно с комитетами первичных организащий ДОСААФ везде-, 
где 0щущал1ись затруднения со сбором членс1~их взносов; и эти 
затруднения пост·еnен:но были устранены. 

С ростом числа досаафовцев· увелич~ался при'ток денежных 
средств в i<ассы первичных оргаJнизацин, р·осла материальная 

.база, благодаря которой юно·!ПИ и девушки могли успешно овла
·девать· военными сnециальностями. 

Но не только благодаря денежным отчисл€!Нiftям создавалась 

и крепла в органиGациях материальная база, создавалась 
·и креnла она еще благодаря активной самодеятельности самих 
досаафовцев. 

Как-то раз, зайдя на водноспортивную базу оф~церского клу
ба в Химках, один из комсомольцев-досаафовцев nриборастрои-
тельного завода услышал такой разговор. ' 

- Да, ~ с легкой грустью щ:ютя1нуЛ один из ·рабочiНХ, посту
·кивая пальцем no дырявой обшивке катера, который, -nовид.ИJ
мому, он осматри-вал. - ОтслужиiJiа посуд!ина свой век. 

- И свой отелужида и чужого зажила лишек, - недовол.ьно 
nробурчал Другой. -Ст-авь птичку, · и на слом. Есть дела по-
ваЖ!Ней. . 
· ·· · «На сдо.м? Ка<к бы не та1<, -подумал комсомолец. - Это 
.. еще бабушка !Надвое сказала: .ржаветь ли ему на. берегу · iИ'IJIИ 
ходить по pei<e». 

· Услышав о катере, в комiНтете комсомола заво.чновадись. 
. ...:.- Отдайте катер досаафовцам, - о·братидпсь комсомольцы 

к администрации «<луба. - Мы er:o отремонт.ируем и с·nустиiм 
на воду. 
_. Секретарь J(ОМtИтета ;ко.мс-амола •Пр!И6оростроитель.ноrо за•вода 
ВладИJМJИ·р Яковлев nришел в раЙiком и расаказал о 'IюмсомоJiь
акой затее с ·катером. 

- Только бы отдали, уж мы бы его отремонт.ировалm .. 
Райком поддержм приборостроит·едей. Ходатай1ство его пе

ред клубо:м .увенчалось успехОiМ. К:омоомольцы nолучиJFИI .катер·. 
СпущеНIНый на воду в навигацию . 1953 года, он вот уже вто

рой год бороздит воды Москвы-реки. 
.. · Но не для ве<:ыtых прогулок восстанавливали его крмсомоль
uы приборострощгелыного завода, а для · серь~ной морской 

уче6ы. 
· - Наша пловучая школа, . - с гордостью говорят про свой 
корабль досаафовцы. 
. И .nравильно говорят. За полтора · года на катере подготов
лены десятки ру.rrевых, моторист·ов, сигнальщи•ков ~~ моряков 

_дру.гих специа.Тiьностей. Немало и отвэ,жных перех0дов сове.р
шиmи на Н·ем досаафовцы, закаляя свою В<>.'Iю, на·би,раясь зна
ний для ~лужбы Родине на боевых кораблях .. 
....... Райком комсомола сделал так, чтобы почин досаафовцев 
nриборостроительного завода получил шwрок~ оглас.~ .во .ВС<:Х 
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комеомо,IIЬских и досаафовсюих организациях. К овлад-ению 
военными специа.11ьностями потянулись досаафовцы других п~р, 
ВIИЧНЫХ организаций. 

- Правильное движени·е, - констатировал Рощин. - Не 
од:них же стрел.ков нам готовить! Ро.п:ине нужны и парашюТ!Исты, 
и мотористы, и водиrели машин. 

- Хорошо сказано, - nоддержал я Рощина, - толы<о без 
материальной базы, бlез военного имущества мы этих специали
стов IНе подготовим. А с !Имуществом, сам знаешь, у нас не· везде 
густо. Вот звонил мне только что секретарь комсомолы~кой ор
гаrнизации завода «Компрессор» Володя Лиnинский.1. Есть, го
ворит, у ребят fЮльшое желание овладеть мотоцИ'клетным спор
том, а мотоци1<лета нет. Помогите, говорит, приобрести. Деньги 
в досаафовской органнэацНJИ имеются. 

- А что ж, -загорелся Рощин, - 1И 'Поможем! ТОJiъко вот 
воnрос, кто у них будет мотасекцией руководить? 

- Об этом не беспокойся, om уже noдoбpaJIIИ специ!З.листа 
из своих заводских рабочих. 

Хлоnоты Рощина у.венчалИJСь усnехом, ;и вскоре, nеречислив 
.n;еньrи, первичная организация досаафовцев tКомпрессорноrо 
завода nолучила машину. 

- Как работает мотоС>екция первичной организация 
ДОСААФ? - спросил я некоторое время спустя у секретаря за· 
водекого комитета комсомо..11а. 

- С нарастающей скоростью, - ответил Липинский .. - За 
два месяца подготовиди два десятка классных мотоциклистов. 

Расширяя м~териальную базу, nриобретая все новое и !Новое 
военное и сnортивное 'IIмущество, инвентарь, досаафовцы пер
ВИЧ'НЫХ организаций все решительнее стали nредъявлять к адм!И· 
нистрацпи требования на «жилищную площадь», на рабочее ме~ 
сто для ведения оборонной работы .. 

....". Хорошо тем, у кого свое nомеще.ние для оборонной рабо· 
ты есть,- жадовалея райкому ВЛКСМ с~кретарь !Комитета !КОМ· 
сомо.1а за!Вода «Нефтегаз» Бадентин Астахов.- А нашим доса
афовцам ·Приткнуться н~где. 

- Неужели на заводе нет ни одной своб1одпой комнаты? -
~nрооил я. 

- Ко:\шата естЬ, да директор не дает. Она у него вроде ре· 
зерва, на всякий случай. 

Писыю, nосланное районньш комитетом ДОСААФ директо
ру завода, 11 :.юй разговор с секретарем партийной организации 
да.щ свои результаты. Директор nонял, что преrензии досаафов
цев на помещение вполне обоанованны, rи отдал им комнату. 

Я 1f до этого ВJиде.ТI ее - пусгую, неуютную, с об!шарпанными 
~тенами, тусi<лымн сте1mамн и· седым закопченf{ым потолr<ом. 
Снова побывав в помещении, я не узнал его. Оно сияло белиз
ной. Как жар, горели на солнце nромытые стекла. В комнате было 
уютно и, как на палубе корабля, чисто. На столе лежали ·газе· 
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ты, журналы. На nолках стояли книги no ·военным знанням. 
Стеллажи занимаJDИ учебные пособия, макеты, nротивогазы, гра· 
каты. На е11енах висели таблицы, ~иаграммы, плакаты. В угду 
на nодставках возвышался учебсRыи мотор. 

- Наш оборонный универси•rет, - с гордостью сказаJ11И 
комсомольцы, знакомя меня со своим учебным кабинетом. 

Непрестанно заботясь о расширецщ~ мате~иальной базы 
в nервичных оргаtИизацилх Добровольного оGщоства и подГО1'<>В· 
ке специа.rшстов военного д-ела, оба райкома постощmю контро
лировали друг друга в этом деле. РаеiОтниi<И районного комите~ 
та ДОСААФ немедленно стаm~лw нас в изцестность, если в тоя 
ИЛIИ иной организации общества ослабевала активность комсо· 
мольцев. РаiЬком !Комсомола, в свою очередь, сло.воо.1 н делом nо
могал районному комитету ДОСААФ устрruнять недостатки. 

По:-.шю заседапше комитета ДОСААФ, на котором шла ~чь 
о nодготовке .11ыжников. · 

- Мы вот тут как-то прикинули, - обратился ко мне Ро
щин,- и в!Иднм, что районных баз на все наши организации tte 
хватит. Надо искать базы, которые еще не совсем. загружены . 
Д. такие у Jiac есть. 

_ Что ж, найдем, если понадобнтся, - отвечал я. - Илц 
мl:!I с ними не одiНому делу служим? . 

О затруднениях с подготовкой лыжнИКО!~·досаафовцев я на 
следующий же день расоказа.11 секретарю раfтюма комсомола 
Николаю Герасимову, упомянул о предложении Рощина обра· 
твться с просьбоii к другому району. 

- Обратиться. можно, от 'Имеrои бюро это сделаем, -сказал 
секретарь. -Но уверены ли вы, что у нас у самих будет все 
в nорядке с подготовкой лы>!rnиков, прикрепденных к базам, ко
торые имеются в районе? Не получится ли тю<: nридет, скажем, 
команда прожекторного завода на базу, а ей от ворот пово· 
рот, - не ждали, мол, и Лllтжи другим выдали. ·-

- Так не nолучится,- успокои~il я сеi<ретаря. -Базы рас· 
nределены между коллеi<тиеами. Составлен план работы каждой 
IRЭ НИХ. 

..- Этого мало. Надо nригласнть. в райком секрета~А КОМЕ· 
тетов комсомола, nредседателей комитетов первичных орrани:Jа• 
ций ДОСААФ и директоров лыжных баз и познакомить их -м~ж
ду cOO<>ft. 

Мы nригласили в райком сеJ(ретарей комитетов комсомола, 
заведующих лыжнЫМIИ базами, председателей первичных орга~ 
низаций ДОСААФ и познакоми111и их с планом работы лыж!Ных 
баз. Собравшиеся в присутствюt рабспни~ов райкома договори· 
.пись о часах и порf!ДК-е занятий лыжных комruнд. 

Ника~К~их недоразумений вп~ледстm~и моежду nервичными 
организациями ДОСААФ и лыж}tыми базами не было. 

Часть баз нам пришлось арендовать в других районах. Тэк, 
например, комаНда досаафовцев электродНQГо завода занима-
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лась на лыжной базе Измайловекого парка культуры и отдыха 
нм~ни Сталина. 

н~ сразу удалось райкому комсомола договориться с адми-
11:f1И<:траЦ}!еЙ парка. 

- База перегружена. Ни одного окна в ра~лисании н~т. -
ответили нам. 

И все же мы это «окно», то~ть свободный час, .нашли. Для 
эт<>rо пришлось не раз побывать ·на базе и подробнейшим обра
зом nознакомиться с режимом дня базы. Всего <>дин час в день 
заннмались за1юдские cлopтct.r~RЬI на лыжпюй базе Измайлов
скоrо ларка, но и этот час помог им стать хорошими лыжника

ми, достойной сменой мастеров «снежной кавал~рНIН». 
В результате четкой организации лыжных баз и неустаJНной 

тренировки лыжников нам удалось nодготовить сотни лыжных 

К?МаJНд, показавших позднее неллохие результаты в соревнова

ниях . 
... Шла подготовка к районно~ сnартакиаде ДОСААФ 

1953 года. 
Инструктажи секретарей комитетов комсомола, семинары по 

обмену опытом обороНiной рабiоты, личные беседы раrботН!Иков 
райкома с членами комитетов комоомола - все было использо
вано для того, чтобы как можно лучше подготовить первичные 
организации добровольного общества к спартакиаде. 

За несколько дней що ее JНачала рl}бОТНJfки р:айrкома лобыв•ал.и 
на стадионах :и спор11ивных nлощадках с целью 1111ровероои !ИХ го

товности tК соревнованиям. Недоста111<и устранялись немедленно. 
Помню, вместе с Рощиным я nобывал на стадионе завода 

«Фрезер». 
- Покажите нам лолосу прелятствий,- обратились мы 

к директору стадиона А<'Iексаидру Зайцеву. 
-Вот она ... 
- За какой срок и сколько человек могут лролустиrrь судьи 

через эту полосу? 
Своим ответом Зайцев озадачил нас. дл·я того чтобы про

nустить через лолосу препятствий всех участников, требова.IIось 
вдвое увеличить сроюи соревнован:ий. Итти на это IНе было смыс
ла. Тома я сnросил у Зайцева: 

- Не лучше ли, вместо того чтобы вдвое увелиtFИJВать сроки 
с<;>ревнованиit, увеличи,ть вдвое количество nолос прелятствий? 

- Лучше-то о1:ю~ конечно, лучше,- ответил .n;иректор,- да 
где мы строительныи материал возьмем? Кто строить будет? 

Райком комсомола nоможет. Договоримся с руководrите-
лямfИ завода «Фрезер)), и они лодбр_осят материалы. . 

- А мы комсомольский воскр~ник оргаJНизуем, -сказал 
секр~тарь заводского . 1i:9митета ВЛКСМ Николай Киселев. 

Как только н<Х>бходимые материалы были доставлены IНа 
стадион, комсомольцы ~ключились в рабlоту - ло сооружению nо
лосы, н она была закончена во-время. 
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Подготовха к спартакиаде в· первичных ·организациях шла 

в основном не плохо. Однако быЛIИ в районе такие предnрпятю!, 
где она едва теплила.сь. К ни.м nрежде .всего следовало отнес11и 
строительное уnравление. 

- В чем дело? - слрОСН;Л я .у секретаря комитета комсомола 

этого упра-вления Сергея МатюхИна. 
- Негде roтoimrьcя, - ответил Матюхин, -да в rнекогда. 
- Но ведь вы же маосовки лроводите! 
.,...._ Проводим, -оживился ~ргей, - да еще каюие веселые·.:. 
- Тогда выход найден. Бери на очередную массовку грана-

ты, nротивогазы, пригласи инструкторов и · судей по плаванию 
н другим видам спорта и - желаю успехов! 

Совет раЙIКома пришелся молодежи по душе. Возвра'I1Ившись 
· С массовки, Матю.ХJИН, не скрывая удовольствия, рассказыва.ТI 

0 том; с каким восторгом · юноши и девушки метали гранаты, 

соревновались в плаванИ!И, вылотняли упражнения из комnлек

са ПВХО. 
Своим оnытом Матюхин по советУ, райкома комсомола nоде

лился на районном оем!Инаре, nоевяшеином оборонной работе, 
с · секретарями коми11етов комсомола Других лредnр!Иятий и уч
реждений. 
- Массовки· повсеме·стно стали исnользоваться · для подготовки 

·к сnартакиаде ДОСААФ. 
.· Сnартакиада районной. организации ДОСААФ явИ\Лась свое· 
го рода смотром. боевых сил, лроверкой военных навыков· uг З!На:.. 
ний . И надо сказать, что коллективы nервичных оргЗНIИзаций 
комсомола и ДОСААФ с честью выдержали эту пров-ерку. ·. 

В районной спартакиаде 1953 года участвовало 9 500 юно
шей и девушек, nредста-влявших 58 орrЭJНизап.ий. Досаафовцы, 
среди которых около 8 000 человек были· комсомольцы, мерялись 
cFfJlaми и сноровкой в преодолении nолосы препятствяй, в мета· 
.НИJИ гранат, марше-броске, ооревновались в стрельбе и · на бы-
строту надевания противогазов. · • 
. Наи.болъшее количество очков по всем этим ·упражнениям 

набра;Ла ··.команда прожекторного завода . 
. Победители мiНогодневных сор~внований cJЫJIIИ ·включены 

в сбор!Ную команду района для участия в городской: спартакна· 
~е ДОСААФ. Эта .команда заняла четвертое место ло Москве. 

·. Большую nомощь секретарям комсомольски•х органи-заций 
ц чденам комитетов ДОСААФ в налажяваНJИи оборонной раfu
тЫ на ·предприятиях, в учебньtх заведениях и различных учреж
дениях оказывают сем!Инары, которые время · от времени прово-

дит райком комсомола. . 
На -семинарах КОМСОМ~Л8ЦЬ1·ДОСаафОВЦЬI · ЗIНЗКОМЯТСЯ С фор

маМИ и методами пролаганды ВGеНIНЫХ знаниИ, с формами 
'И м~тоДамtИ обучения военным специальностям, .ивучают мате
риальную часть различных аидов о.ружия и вoffiiнoгo . инвен

таря. 
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Помню, с каюим вниманием слушали за!Нимавшиеся н-а семи
варе в райкоме комсомола выступлени~ заместителя пред~да

-rеля московского городокого комнrrета ДОСААФ Л. Розова 
о методах nролагаяды военных знаний. Он рассказал о корабле
музее «Смерч», находящемся на вечном nричале бJПИз Химхин
екого порта столицы и хранящем в своих залах-кгютах память 

о reporiiЧeaкиx nодвигах совеrоких морm<ов в годы Великой Оте
чественной войны; о боевых самолетах, 1находящихся :в музеях 
и свидетелitСтвующих о беззаветной храбрости летчиков, совер
шивших ,на НИIХ СВОИ боевые ПОДВI1ГИ, R О МНОГОМ, !МНОГОМ !П.РУГОМ. 

- Ведите туда молодежь, -сказал OJf. -Там она nроник
вется желанием быть nохожей на героев и неnременно захочет 
овладеть воеюrьrми сnециальностями. 

Оборонная раб<Уrа, nроделанная райкомом комсомола в тес· 
ном контакте с районным комитетом ДОСААФ, приносит свои 
плоды. Если к началу второго квартала 1953 года в районе на
считывалось 111 nервичных организщий ДОСААФ, то год спустя 
пх уже было 131. За это время бИVIеты члена общества nо,IIу
чнли а тысяч юношей и девушек. Сейчас в Оl'Ганизации 
ДОСААФ Калининсit•го райена сТ&лицw состе~Нт .окол-о тридцати 
тысяч челG•ек . . 7 -408 ие них - к~мсомольцы. 

ПечТIИ ж:е ос•оили или осваивают военные специалыности. 
Так, толыко за неnол.ный 1954 год в первнчной орган.цзации 

ДОСААФ Научно-исследовательского института nодготовлены 
десятки стрелков, мотоциклистов, сигнальщиков, сnецю~лнстов 

морского дела, шоферов. 
Приборастроители сообщпJщ что за это же время многие на

}"шлись метко стре.лять, освоили радиодело, выnолнили нормы 

пвхо. 
С большим воодушевлением 1комсомольцы КаЛИIНИ•НСкого 

района встретили весть о проведении ЦJ< ВЛКСМ и ЦТ( 
ДОСААФ с 1 августа по 15 октя~ря 1954 года третыей Воесоюз
ной спартакиады nервиЧJНых организацИ!Й ДОСААФ. 

Подготовка к ней развернулась в районе задолго до оnубли
кования nоложения о соревноваНJИях. Стадионы ~ сnортивные 
nлощадки района nочти всегда были заnолнены молодежью 
я комсомольцами, пожелавшими принять участие в традицион

ном военпо-физкультурном празJJJНике. 
Имелись у коолективов 1И усnехи в ФревноваН!Иях по отдель· 

ным видам сnорта, включенным в сnартакиаду. 

Но то, что было достигнуто раЙIКомом комсомола и районным 
комwrетом ДОСААФ в деле nодготоВ:КИ к соревнованiМм и nро
ведения их, не могло нас удовлетворить. 

БОльшое беспокойство в связи с nодготовкой к сnартакиаде 
доставиJDИ райкому комоомола и районному комrяТ>еТУ ДОСААФ 
малочисле!Нные nроизводственные и учрежденческие ко.ллекrн· 

вы. Своих баз для тренировок у ни•х не было, а доrоворитьея 
с базами больших nредnриятий не ~гда удавалось. 
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Однажды, когда речь об этом зашла на бюро райкома ком
сомо.'lа, кто-то из nрисутетвовавших nред,пожил объединить ма
лочисленные организации и найти базу, которая моrла бы их 
обслужmвать. 

Дирекция стадиона «Авангард» nошла нам ~австречу и пре
доставила своИ! площадюи и беговые дорожюи для тренировки 

досаафовцев. · 
Мы составили жесткий график тр-енировок. Ознакомили 

с ни-м секретарей комитетов [{ОМ<:омола и председателей комите
r<>в первич<ных организаций ДОСААФ малоЧ'Ислеиных коллек
тивов. А когда заня11Ия начали.сь, то первой вышедшей на 
тренировку организацией был наш ~аЙ•IЮМ комсомола. На ста
дионе нас ждали nолооа преnятствии, б'еговые дорожки, грШ~а· 
ты, противогазы. 

Занятиями на стадионе «~Авангард~ было охвачено до 70 ма
лочи-сленных оргаН!Изаций. Ежедневно, по вечерам, здесь гото-
вилось к спартакиаде по 100 человек. , ' 

Комсомольцы 1\алИJНIИнского района хорошо помнят, что 
активное участие в деятельности nатриотического обЩества -
кровное дело .комсомола. И, зная это, они с неослабным внима
нием сдедят за деятельностью первичных организаций 
ДОСААФ, оказывают nостоянную nоддеряшу и nомощь патрио-

11ltческому Обществу содейств.li'Я армии, аВlИации и флоту. 
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СВОИМИ РУК !.М: И 

М. БЕЛЯЙ, 
ан.структор учебного центра, за.иестатель cet<pemapя . 

1COЯamema ЛКСМБ Мозьtрстfого городского комитета ДОСААФ· 

МЕЧТА. СТАНОВИТСЯ: ВЫЛЬЮ 

Маша Герасимова живет в Мозыре и учятся в Мазырекой 
средней школе. Здесь ее знают как отличцую ученицу, фИ\Зкуль
турникам города она известна как способная спортс~енка, 
а нам, досаафовцам, как активный член Добровольного общества 
содействия армии, авиации и флоту. . 

Однажды Маша пришла в городской комитет ДОСААФ иска
зала: 

- Хочу прыгать с nарашютом. 
Мы, работники городского комитета ДОСААФ, виновато тrере· 

rлянулИJСь и растерянно разве..1и руками. Маши,н:о желание f!aM 
было близко и понятно, но что мы могли поделать, ··чем могли ей 

помочь, еслИ! nарашютная вышка была одним из «белых пятен» на 
карте сnортивных сооружений гор()да. ~-

Термин этот, позаимствованный у географов, впервые nриме
ните.1ьно к сnортивным базам нашего города был уnотреблен на 
пленуме горкома комсомола, состоявшемся в начале 1953 года. ' 

В жизнИ! досаафевекой организации города этот nленум оста
ВИJI большой след, на нем было принято важное' решение об уча
СТИIИ 'комсомоJiьцев в работе первичных орrанизадий Доброволь: 
ноrо nатриотического общества. 

П.11енум · отметил, что более nоловины комсомольцев Моэыря 
состоят в рядах ДОСААФ 11 многие из них ак11и.вно. овладевают 
военными специальностями. Комсомольцы и молодежь электро
станцИtК и типографии научились 1Ме11ко стрелять IИЗ ВИIНТОВОIК 
и автоматов, учащич:ся 8-й средней школы и педучилища стали 
хорошими гребцами и водителями мотоциклов. Благодаря заботе 
nартийных организаций с.ила.ми аитивистов·д~аафовдев, П.раi аа{. 
ти•вном содействии комсомола, в nерв.ачных организаци~х-
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ДОСААФ созданы и работают 56 ·стрелковых групп, 56 лыж
ных, : 1 мотоциЮiетная, 2 шлюnочньrе и 2 групnы радистов-опе
раторо;в . 

- То, чего мы щобились, - сказал, поднявшись на трибуну, 
секретарь комсомольской орrанизацИ1И! речного порта тов. Бала
цун, - от нас не уйдет. Давайте лучше поговорwм о том, чего 
у нас нет и что нужно сделать. 

Вот тут кто-то и уnомянул о «белых пятнах», ко11орыми пестрит 
карта спортивных сооружений городской органиэаци~ Добро~:ЮЛЬ· 
наГо общества. . . . 

- У нас нет парашютной вышки, - под-сказывали выступав
шему. - У нас нет водной станции, тира. 

- Но у. нас есть около трех тысяч сильных, энергичных юно
шей и де13ушек . ...,- членов. ДОСААФ, - скliзала в своем выступ
ленИ!И секретарь . .гор.кома комсомола Вера. Сергеева. -А это 
значит, что при желаНIИи у нас будет и вышка, и тир, и ·водная 
станция, и многое другое. Все зависит от самодеятельности ком
сомольцев. 

Однако всего этого ·у нас nока еще не было, ·а поэтому ИJнструк. 
тор учебного центра Михаил Перепеча сказал девушке: 
-.- Пока nомочь не можем. Но дело не безнадежное. Строи

тельстВом парашютной вышки заинтересовались руководЯщИе 
товарищи. Та·к 11то жди вы-зова. Строить-то нам nридется: комсо
мольцам, досаафовцам. 

Дальнейшие события, связанные со строиtГельством nарашют· 
ной вышки, развертывались так. 

Однажды к секретарю обкома nартии Н. В. Южику (в то время 
Мозырь был областным центром) nришли председатель област
ного комит·ет-а ДОСААФ . И. С. ИзралевИJч и nредседатель гор
исполкома Б. М. Секач. В кабинете секретаря nроизошел такой 
разговор: . · 
, ·- · Молодежь требует парашютную вышку, - сказал Израле
вич. 

- Добра, - отоэвалея секретарь обкома. - А где ее взять? 
- Можно бы деревянную nоста:виrгь, - предположительно 

заметил Секач. 
- Непрочно ИJ недолговечно, - последовало возражение.' 
- Постойте, - спохватился вдруг председатель комитета 

ДОСААФ,- а что, если нам бу.ровую вышку под парашюiную 
nроспособить? 
· - Буровую? -заинтересовался секретарь обкома. -Если бы 
такая вышка была ... 

.· - Есть такая вышка!- воскликнул Изралевич. 
И он рассказал, как во вре~я недавнего путешествИ>Я по род

·ному краю обнаружИ\Л в ОДНQМ небольтом городишке бездей
ствующую, nовидимому отслужившую свой срок, буровую вышку. 

.., - Нам ~ы ее только в Мозырь доставить, - сказал nредседа
тель комитета ДОСААФ. -А уж тут комсомольцы ее мmгом 
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к делу приспособ~т. Да и горисполком в стороне не останется, . 
поможе1'. · 

Секач утвердительно кивнул головой. 
Секретарь обкома партии nозвонил по телефону начальнику 

буровой КОНТО1>Ы $!. А. Ошеровmчу. е 
- Что? Буровая :выШIКа? - nослышался в трубке далеi<!Ии го

лос. - Правильно. Имеется. Мы ее в утиль спИJСываем. Передать 
ва:-.t? Без N\OCU{BЫ не iМОГу. 

Вскоре состоялся разговор с МосJ<вой. Узнав о замысле моэыр-
ских комсомольцев, из Москвы сказали: 

- Вышку можете В'ЗЯТЬ. А в обмен соберите и одайtе поболь-
ше металл•ичеакого лома. 

Организация сбора металлического лома была поручена гор
кому коr.iсомола. Вскоре целая армИ·Я молодых рабочих и учащих: 
ся двинулась в поход за металлом. Ничто не ускользало от зоркого 
глаза досаафовцев: НИ! гусеюща фаU1истского танка, сожженного 
огнем советской артиллерии во вр~мя Отечествеююй йойиы, ни 
остов обезвреженной мины, ни медно-латунный утиль · дворов 
и улиц. Все это было собрано, расс~ртировано, упаковано и сдано 

в обмен на вышку. 
В сборе металла принимали участие юноши и девушюв ·различ

ных nромышленных nредпроотий, артелей и учебных заведений 
города. Но больше осех и лучше всех nотруtдились комсомольцы 
и пионеры 8-й школы, прозванвые в городе «ОХ<>Тниками за ме

таллом». 

Одновременно со -сбором м~таллического лома велось проектm
рование вышки. Этим занимался no nоручению горкома комсомола 
молодоi'! энергичный инженер nроектно<метноrо бюро Р. Кветный:. 
Впоследствии он не раз говорил, что, берясь за дело, чувствовал 
себя хуже, чем Роби!ft'ЗОН на необиrrаемом острове. Единственное 
nособие, зюторое у него было, - это типовой про~кт парашtотной 
дерсв~tнной вышки. Но он не отвечал на tлаВIНЫЙ воnрос: IКаrк .из 
буровой вышки, значительно большей по размера'М, сделать пара
шютную вЫШI<У, оборудовав ее всем необходимым для nрыжков 
с 40-метровой высоты, ка1< соблюст.it проtюрщtи деталей. 

Нема:ю расчетов пришлось nроизвести инженеру Кветfюму; 
nрежде чем чертеж будущей вышки nри!tял эакончеliные фор~1ы. 
Но вот проект rотов. Его технические данные таковы: :высота д;, 
трамплина - 37,5 метра, высота мачты - 8,5 метра, длнна сrре
лы - 10 метров, количество стрел - 2. Размер в плане nониэу ..... 
8 Х 8 метров, размер в мане поверху - 2 Х 2 метра, окорость 
падения парашютиста - 3-4 метра в секунду. 

В экспедищnо за вышкой отправилась группа комсомольцев -
работников комиrrета ДОСААФ, в , которую вошли Михаил Пере
деча, Владимир Мельцер, я 1И другие. 

Доставить вышку в nорядке шефства соrласил~rоь шеферы ком
сомолыi.ЬI Мазырекой автоколон!tы. 

ДиреКiор автоколонны nредуnредил шоферов, чтОбы они ниrде 
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не эадерживалИIСь, IИНаче мог сорваться nлан друГИ1Х nеревозок. 

Маршрут был нeлerurnм, но шоферьнкомсомольцы не О'IU<азались 
помочь Доброволыюму обществу, поскольку са1мtИ были его чле
нами И ВОС'ПИТаННИJ<аМИ . 

И группа уехала. 
Много 11руда стоило нам разобрать выпжу на час11и- сек

щrи и погруэить на машИJны. Саднило nальцы, усталость оковы
вала суставы, но мы и думать не смели об отдыхе, помнн.11и 
о своем n<омсомолыжом слове - во-время возвратить машивы 

1:1 !КОЛОННу. 
- Не для себя стараемся- д.ля всех, -nодбадривал нас 

Михаил Перепеча . . -А когда для всех стараешься, сил втрое ·при
бывает. · 

От этих слов у нас и впрямь прибывало сил. 
С триумфом доставилИ! мы вышку в Мозырь н выгрузИJЛи ее на 

берегу Припяти, в городсrюм nарке культуры w отдыха. 
Место это было выбрано не случайно. Парк культуры и отды

ха охотно nосещали юноши и девушки. А это значило, что пара
шютная вышка nустовать не будет. Кроме того, была еще одна 
серьезная nри1Чина, nобущившая мозырских досаафовцев остано
вить своИ выбор моеста nод строительство на парке культуры 
и отдыха. 

ПостроитЬ парашютную вышку без всякнос средств было, ко11еq. 
но, ~Немыслимо. Нужны были деньги, и деньги немалые-около 
70 тысяч рублей по самым скромным подсчетам. rорисполком 
постановил дать примерно таку'ю сумму для благоустройства пар-
ка культуры и отдюса. . 

- Чего же лучш~. - сказали досаафовцы, у которых своих 
щенеr было недостаточно, - Вот и nоставим там выfnку. nарк 
получит отличное сnортивное сооружение, а мозырская молодежь 

будет иметь возможность заниматься nарашютным сnортом. 
Как то.'lько вышка была доставлена на берег Приnяти, за дело 

nзялись доброnольцы-стрОи!ГеJlи: землекоnы, арматурщики, кузне
цы, верхолазы. 

Не всякий мог nопасть в число строиrrелей вышки. В дни•, пред• 
шествовавшrrе закладке фундамента, приходИ'.Лось наблюдать 
такие сцены. 

В горком комсомола вызывают секретаря комитета ВЛКСМ. 
какого-JJибо предnриятия и говорят: 

- Нужны добровольцы на строительство вышюt. 
- Коf1да выводить организацию? - не задумываясь, спраша· 

вает секретарь комитета комсомола. 

- Не горячись, - говорят ему, - воей органивации там де· 
лать нечего. Нужны специалисты: два кузнеца И! один каменщиt<. 

Тут се~ретарю приходИ!'ГСЯ sадуматься ·и, nрежде чем назвать 
Фаt.;илии, не ра-з перебрать в nамятw членов nервичной комсомоль
скои организации. Ведь надо nослать такнх, которые бы хорошо 
знали дело, прИ!Несли НЗ'Ибольшую по.льзу. 
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День закладки фундамента оставИVI памятный след 'В летописи 
строительства вышки. 

Рано утром в nарк культуры и отдыха с песнями. nотянулись 

свободные от работы молодые рабочие стройтреста, промкомбина
та, учеН'И!КИ 8-й средней ШiКО.'IЫ. &е они были вооружены лопата
ми, к:ирК!\·МIН, ломами и другим строительным инс11рументо.м. 

Со скрежетом вонзались в прибрежную галы<у лопаты. Bo:r 
уже на земле появ~!Jiся правильный квадрат будущего котлована. 
Вотуже .глубина его достигает груди земле1юnов, а коrда котлован 
был готов, в руках выстроившихся цепочк:Ой строителей замелька· 
ли кирпичи. Началась кладка фундамента. Но вот И! фундамент 
готов. Строители вручную установили на нем ост~в вышки, од

нако BCI<Ope уступили место машине - подъемному !Крану. Cnep
ga все шло хорошо. Кран брал :могучей руu<ой сооракные в.нmу 
секции и нанизывал их одна на другую. 

Вышка росла. Росла щень за днем, все выше. И вдруг в строи
тельстве nрои-зошла задержка. 

ДeJio в том, что вышка соб:иралась из неко:мплекгных дета
лей. Детали креnились друг к другу nосредством болтов, а так как 
отверстия у них были. разли,чные, то и1 болты в связи с этим требо
вали,сь разные - большие и маленькие, тонкие и толстые. А _глав
ное, болтоо нужно было очень много. На производство нос ушло 
бы немало времени. . 

Выручида всех комсомольская смекалка. 

Узнав о затрудненИJЯх в строительстве, комсомольцы сталп 
давать различные nред.1южеюuя: одни советовали закупить болты 
.в Гоме.'lе, Минске, Кневе; другие предла·гали устроить !Молодеж
ный субботник 1r изготовить болты своими силами; третьи г011ори
ли, что лучше всего сварить вышку и ее детали - перИVIа, ступе

ни, лестницы, стре.IJЫ- ЭЛ€1КТр1Iчеством. 

Это бы.'lо самое дельное nредложение. 
Но и оно не сразу нашло поддержку. 
- Провода не хватн,т, ec.Jiи на самый верх лезть, - говорiМи 

скеnтики. - Да и кто полезет ... ~'ж JIYЧIШe болтом да гайкой nри·
хватить, оно вернее. 

Но комсомольцы, подавшие идею об электрической сварке, не 
сда·вались. Больше того: они действовали ... 

Однажды на стройке появились комеомальды мебе"1ьной фаб· 
рики. Удивил всех эдоровенный моток провода, который ОНИ! при
ВО.'IОКЛИI е собой. 

- Что это у вас? - спросил инструктор учебного центра Вла-
димир Мельцер. . 

- Кабель для электрической сварки, - ответили с довольной 
улы-бкой комсомольцы. - По nоручению Щ11ректора прИiказано ne~ 
редать его во временное пользование строителям вышки. . :.. · . 

А утром следующего дня в комИJТет ДОСААФ пришел плотНый, 
широкоплечий юноша с открытым, смелым ,лицом щ назвавшись 
Сергеем Шкуро, сказад: . . . 
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. - Слышал я от секретаря комсомола, что в элакт.росварщиках 
у вас нужда. Вот я и есть электросварщик. 

- Из стройтреста? 
--:- Да, на вышке хочу поработать. 
- А высота, знаешь, какая? - исnытующе nосмотрел на юно. 

шу инструктор учебного центра Н. П. Серафимов. 
- Знаю. Мне, правда, на такой верхотуре работать не случа· 

лось, ну да, чай, не струшу. 

. 'И он не струсил ... Когда там, на головокружительной высоте~ 
вспыхнуло маленькое ослепиtГельное солнце, источаемое его ин
струментом, все работавшие у. подножия вышки радостно захЛо
пали в лащошиL 

Электрическая сварка ускорИ\/Iа строиtГелъство вышки. 
. . - Даешь детали! - неслось со всех стороН,)i снизу и сверху~ . 
где электрическая сила на веки вечные прИIВаривала металл 
к металлу. 

Ра:ботнИJки 1комитета ДОСААФ Казе!<Иiн, Серафимов, Перепеча 
11· я то и дело на ведывались в цехи Г?рпромкомбината, где выnол
нялся заказ по изготовлению деталеИ для вышки. · 
: -:- , Заказ доверен лучши1м, - усnоканвад нас директор rор
nромкомб!Ината Горохов.- Вот, пожалуйста. 

И он вел нас в то·карный цех, где комсомолец Семен Белогла
зов точил болты, в кузницу, где комсомодьцы Алексей Денисеяко 
и Ни·колай Загорец ковали угольникю и косяки для лестимной 
ю1ет.ки, в деревообделочный цех, в котором комсомолец Влади·мир 
Шуман мастернл трамплин - щеревянную площадку для прыж
ков с вышки. 

: . На заводской доске nоказателей против фамилий этих комсо
мольцев стояли цифры 150 ... 160 ... 170 процентов выработкm 

Иначе и быть не может,- говорил Горохов.- Ведь почет
ный досаафевекий заказ выполняют. 

Работа по установке и оборудованию вышки шла у нас ло 
!'fР'Иuщипу производственной эстафеты: одни разыокивали трубы, 
бросовое железо, толстую nроволоку, щругне залуокали все это 
в nрои~водство, третьи занюмали~Сь еборкой и установкой готовых 
детален. 

Вскоре собранную с nомощью подъемного крана, сшитую бол
Т.З:\!И! и электричеством вышку увенчали разлетевшиеся в сrороны 

стрелы - приспособления для nодвески парашютов. Стрел бЫJlО 
две. Их ИЗГОТОВИЛИ! КОМСОМОЛЬЦЫ арте.IIИ «МОЛОТ» ИЗ ТЯЖелЫХ Же· 
лезных труб, щостав.l!ениых на завод комсо:.tольцамя-досаафовца
ми Ви1Ктором Сергейчуком •• Анатолием J\11ихалевым. А установил 
стрелы наш верхолаз Шкуре. Перила и стуnени' лестницы сваривал 
комсомолец Шпита.IJЬНИ!{ - член комитета комсомода одной из 
артелей. Трамплин для прыжков И1 верхнюю деревянную nлощад
ку устанавливали . активисты-досаафовцы стройтреста. 

·· В общеt\1 вышка находилась, как говорится, в nредnусковом пе
риоде. Оставалось установить проти:вовесы - контргрузы, благо-
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даря которым nарашют после nриземления парашютиста автома. 
тичосi<И nоднимается кверху. 

На этот раз стройку выручили I<Омсомольцы товарной nриста-
ни: они nринесли две толстые трубы, оставшиеся после вос<:танов 
ления nристани, 1~ подали мысль о том, чтобы -залить их чугуном. 

- Добрые болванки мо~ут nолучаться, :- уверенно сказал 
Балацун, сеii:ретарь сr<омитета комсомоль~\<ой органИJЗаци.и np'ИI· 
ста ни. 

Залить трубы:· вызвались комсомольцы артели «Молот». Когда 
эта оnерация была nроиз.ведена, трубы nротивовеса оnустили на 
тросах в сnециальные желоба, ~оторые nрорезали вышку сниеу 
доверху, nодве<:и.ли на сrрелы парашюты, приооособиuш к ни1м 
мешки со стокилограммовЫМИ! гр.узами и сбросили их вниз. Kyno· 
па nарашютов надулись и nонеслИ! груз на землю. 

- Хорошо вдут, - послышались возбужденные голоса. -
И окорость что надо: три ме-гра в секунду. 

Собравшиеся не еnуокали взгляда с парашютов. Вот ОIН'И до
стигли земли. Вот их освободили от грузов. Белые купола качну
лись и медленно стали nодниматься вверх, так медленно, что .каза. 
лось, черепаха быстрее бы достигла верха. 

- Да, неущача, - сказал вожак nрИJСтанских комсомольцев 

Ба..r~аu.ун. 
- Неудача нев~ика, - возразил ему комсомолец Шпиталь· 

ник, - был бы металл. Утяжелить трубы воегда ~ожно. 
- Какой металл нужен? 
- Свинец, да где его взять? 
- Куnить nриде'Гся. 
Но nокуnать свинец нам не пришлось. Узнав о затруднениях 

в сооружении nротивовесов, ко..\1сомольцы 8-й средней школы 
отправились в новый поход за металлом. 

На этот раз юные досаафовцы держали nуть к тому месту, 
где nроходила разрушенная войной линия nодземного провода. 
Кусtш этого провода, одетого в сви•нцовую оболочку, не раз nопа
да.'шсь ребятам вd время походов. 

Вот и памятное место. Лоnаты дружно ворошат rземлю, и· про· 
верные руки быстро извлекают на свет драгоценные куски ме· 

та .. 1.11а. 
Свинец собран и доставлен на стройку. Контргрузы утяжелены 

до 70 килограммов каждый. Строители nриступают ко второму 
испытанию nротивовесов. На этот раз царашюты, дости:гнув земли, 
легко н быстро взвиваются кверху. 

Вышка есть! 
CтpoiiRaя, ажурная, она высоко вздымает<:я над рекой, сопер

нпчая с горнстой грядой правого берега. 
Откровенно говоря, работников комитета ДОСААФ и горкома 

комсомола несколько nугала ее гордая высота. «А ну как моло
дежь побоптся да не полезет на вышку?» -думали оюв. 

А молодежь не испугалась высоты. Принять воздушное креще-
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пие в первый же день пожелали десятки юношей fl девушек. Это 
было 11 октября 1953 года. 

В тот памятный день набережная парка культуры ИJ отдыха 
была сплошь усыпана народом. Жители города с нетерпением 
ждалИ! открытия парашютной вышки. 

Вот у ее подножия появилась девушка. Она смело ветудила на· 
лестницу 1И необыкновенно быстро взобралась на верХJнrою пло
Щщцку. Девушке nомогли надеть подвесную систему. Вот она по
дошла к самому краю трамплина, замерла на оекунду и вдруг 

легко прыгнула вниз. Парашют дрогнул и, мягко оборвав свобод
ный nолет девушки, плавно и бережно аонес ее на землю. 

- Хорошо как! - восклИ!Кнула, nриземлившись, Маша Гера
симова, та самая Маша, которая nять месяцев назад заявила 
в городском комитете ДОСААФ о своем желании заниматься 
nарашютным спортом. 

Взволнованная собственной смелостью, сверх меры nереnол
неиная ощущениями воздушного nолета, она nодошла I< груnпе 
стоявших поодаль работников горкомов партии, комсомола в 
ДОСААФ и. задушевно сказала: 

- Теперь бы nо-настоящему nрыгнуть! С самолета! 
- Прыгнем и с самолета, Маша! Обязательно nрыгнем, -

заверил девушку эн·гузиаст строительства nарашютной вышки 
инструктор учебного центра ~ельцер. 

В тот день мечта о прыжках с nарашютноii вышки стала былью 
более чем для трехсот юношей и девушек города Мозыря. За 
активное участие в строи1тельстве nарашютной вышки· Всесоюзный 
комитет ДОСААФ наградил денежнымИ> премиямн, нагрудными 
значками и грамотами девять акmвистов-досаафовцев, среди ко
торых были комсомольцы: Е. Шлитальник -. слесарь артели ~1о
лот», Illкypo - электросварщик горпромкомбината, М·Irе<алев, 
Андриевский - учеш-11КИ 8-й средней школы. 
А работает наша вышка так. 
... БудНичный день. Инструктор учебного центра Владимир 

Мельцер nроверяет исправность вышки, прочность консолей -
стрел, тросов, nротивовесов и, убедившись, что nce в nорядке, 
что скорость в.етра не Превышает 4· метров в секунду, разрешает 
начать прыжки. Затем он объясняет сnортсменам nравила nрыж
ков, nомогает надеть nодвесную систему и командует: 

- Прii!Готовиться ... Пошел\ 
На площадке для nриземления дежурит кто-либо из wнструк

торов-общественни,ков. Дежурный в случае надобност11 nодсказы
вает nарашютистам, как !Цержать ногИ> в момент nриземления, 

помогает им освободиться от лямок, парашюта. 
Не обходится без казусов. . 
1\ ПОМОЩНИКУ ИНСТруктора ПОДХОДИТ девушr<а С КОМСОМОдЬСКИМ 

зна~ком nia груди и предъявляет билет на nраво nрыжка. Окинув 
девушку с ног до головы внимательным взглядом, дежурный 

вдруг говорит: 
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· .._ Разрешения на nрыжок дать не могу. 
;...... Почему? - удивляет<:я комсомолка. 
- На высоких каблуках нельзя. Можно вывихнуть ногу. 
Ничего не nоделаешь, nрихадИIГСЯ одалживать у подруги туф-

ли на ни'3ком каблуке. Ведь очень хочет<:я nрыгнуть с вышки. 
Парашютная вышка - одно иЗ самых nоnулярных сnортивных 

сооружений города. Поnулярность эта вnолне закономерна. На
шей молодежи свойственно стремлени.е к nодвигу, <:вязанному 

с nроявлением отваги, мужества, смелости. Парашютизм -сnорт 
смелых И1 бесстрашных. Советские nаратютисты nокрыли себя 
неувSJдаемой славой в годы Вели.кой Отечественной войны. 
И в мирные годы они не раз nрославляли свои имена, сnасая от. 

огня зеленое богатство страны - леса, оберегая от вредителей 
урожай на полях, оказывая медиnиискую помощь жиrrелям самых 
глухих и недостуnных уголков Родины. Неуднвительно, что nара
шютный <:nорт nользуется у советской молодежи завюдной лю
бовью. НеудивИJГельно И1 то, что наша мозырская молодежь nиrгает 
большую любовь к nрыжкам с nарашютной вышки. Для них 
она - nервая стуnень в большой воздушный сnорт. Любоnытно 
отметить такой факт. Когда у nризывнн~юв-комсомольцев, окон
чившшх 10-й класс 8-й !Мозырокой средней шкоJIЫ, оnросили, в ка
ких частях они хотят служить РодiШiе, многие IИЗ них, вслед за 
своим комсоргом Романом Пл0'11КИНым, ответиJl!И: 

- в воздушных. 

Р ОЖДЕ НИ Е Ф Л О ТА. 

Город наш - МозырЬ - стоит на: реке Приnять. Любовь к ва
де, речным nутешествиям и nриключениям мозырский житель 
сызмальства носит в своем <:ердце. Поэтому, когда городской ко
митет ДОСААФ защумал nостроить свой «речной флот» и оборудо: 
вать .водJIУЮ станцию, он tНе беспокоился ci строителях, знал:· 
то.'!ыко •КЛИiКJliИ, и они тотчас nр-идут - учащиооя из школ, ра·бочие 
с фабрик, служащие нз учреждений. Волновало комитет ДОСААФ 
другое: где взять строятельные материаЛЪI - доски для лодок, 

бревна для станции. Вnрочем, доски можно было купитгь, но ваш 
инструктор Борис Пикас эту проблему разрешил иначе. · 

Он nредложил активистам-досаафовцам организовать «охоту» 
за бревнами, которые часто заносило течением рек в nределы 
города. 

Вылавливая бревна из воды, мы доставляли их на лесоnИ1Льньiй 
'3а вод, а там получали доски, nрИJГОдные для строиtrелЬ<:тва греб
ной флотилии. 

На берегу реки досаафовцами была поставлена сколоченная 
на скорую руку своего рода верфь. В. Трепач~о. Н. Селенков. 
В . Падута, А. Михалев и другие !Молодые рабочие и учащиеся 
Мозыря, под руководством Бориса Трофимовича и с nомощью 
приглашеиного мастера, взялись за рубанки, шмы и стамеекй. 
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Инструменты эти частью были собраны комсомольцами частью 
закуплены комИJТетом ДОСААФ. ' · 

Вскоре объединенными усилиями комсомольцев и молодежн 
импровизированная верфь дала две первые лодки. К лету 1952 го
да У досаафовцев было уже до nятидесяти всевозможнь1v л~~ . ~ 

В~ть о nостройке лодок активистами городской организаци·в 
быстро обежала перви.чные организации ДОСААФ н там 
лись желанием построить такие же лодки для сво'н•х спор~=~~~~; 
нужд. • 

Члены !}ервичных организаций ДОСААФ решили восnользо
ваться находчшостью ПИiКаса и стали вести наблюдения за ре й 
От их зоркого глаза не ускользало ни одно заб едшее св ко · 
в мозырские воды бревно. СтроИJТельный материал сiоявился в ~ху 
вичных организациях реда~ии местной газеты артели «П ф=~= 
терн» и других предприятии и учреждеюrn города. ОнИ! ~ ков· 
сультировалИJСь по волросам строи'rеЛьства лодок с иющиато ами 
сооружения досаафавекого флота комсомольцами ТрепачR:ор Се 
ленковым, Падуrой и другими-. И эти комсомольцы охотно ~омо: 
гали свои_м nоследователям до~рым советом и делом. 

- Флот, хоть и небольшой, у нас есть, - говорили комсомоль. 
li.Ы города. - Над~ бы и за строительство водной <:танции браться . 

Нуждавводнои станциИJощущалась большая. «Армада:. шлю~ 
пок, фофанов, народных лодок требовала ухода за собой Их 
было где-то храiНить, ремонтировать. Досаафовцам из. чаю~:~ 
морское дело, нужно было nомещение для занятий ~ля ~ран 
инвентаря, досаафовцам--елортсменам - база гд~ оiш мо ен;я 
учиться плавать и грести. ' ГЛИJ ы 

u- Без. помощи нам не обойтись, - сказал секрета ь 
ноиорганизации rородсiюго комиrгета дОСААФ Г Р nартий-
Беляй (это мне), обратись в горком комсомола а а~ч~~к~~; Ты, 
fШИ двину. ' n ЛИ>-

В rородсбком комитете ВЛКСМ мысль о строи'l1еЛьств~ ВО"ИОЙ 
станциИI одо рили: А 

- X~pomo, поддержим, - сказала секретарь горкома ко f 
мо.'!а Сергеева. -Соберем активиетов-1<омсомольцев досааф~о
цев н коллективно решиJМ, чем делу помоч~. ТолЬ>К' в
закуmi<и строительных материалов не обойтись Тех ~ эдесь б~з 
что прИ!Ilлывают 1К нам по реке, IНе хватит. . ревнышек, 

- Лес есть, н леса сколько угодно - замет 
шнй nри разговоре Борис Трофимович.' ил присутствовав-

- Сколыю уюдно? Уж не · 
ДОСААФа? клад ли нашел инструктор 

мов;. Да,- клад, - ничуть не смутившись, ответил Борне Трофи
. -Где? 

·- Под водой.:. Я уже давно от рыбаков 
л~ затонувший ле.с. слышал, что в реке 

29 



... ,.Сnустя несколько щней любители утренних речных ванн, ока
завшиеся в районе пристани Пхов, наблюдали такую картину. 
По реке nлыла ло.дка с группой юношей. Проолизившись к берегу, 
гребцы бросили якорь и стали no очереди нырять в воду. 

Между собой они обменивались странными фразамИ!. 
_ Нашел? - спрашивали у нырявшего те, кто находцлся 

в лодке. . п 
- Одни водоросли, - отфыр.киваясь, отвечал пловеп.. - о· 

шли дальше! 
И лодка меняла место. 
- В протИJвогазе бы нырнуть, - доносилось с лодки, - ов 

ведь как водолазная маска. Дыши через трубку и исследуй дно. 
А то еще можно ... 

Плеск воды заглуmи;Л слова. Очередной пловец уходил под 
воду. 

- Наше..О-ол1- разнеслось вдруг над рекой. 
- Молодец, МIНтюраl Теnерь можно оказать, что комсомоль-

ское nоручение выполнили. 

- Не совсе.\f так, - отозвался Борис Трофимович: - надо 
еще вытащnть бревна из воды. 

Раз надо, значит надоl А. Митюра, В. Андриевский, В. Золотов, 
А. Михалев н щругие досаафовцРt-учащиеся и молодые· ра6очие 
предприятий города, вооруживJПись баграми и веревками, дружно 
взялись за дело. Оно оказалось нелегкнм. Труднее всего бьто тем, 
кто работал под водой. Не раз и не два приходилось nогружаться 
в воду, прежде чем удавалось поддеть бревно багром или набро
сить на него веревочную nетлю. Выручала сnортивная закалка, 
умение хорошо плавать и нырять. 

Извлеченные JDЗ воды бревна с nомощью лодки nодтаскивали 
к берегу и грузили на машину. 

За десять дней двадцать комсомольцев-досаафовцев в свобод· 
нае от ученья и' работы время извлекли: из воды 50 кубометров 
строительного леса. . 

Вскоре бревна были расnилены, и строители водной стан
ции - гребцы, nловцы, морские моделисты - пристушми 1К осу· 
ществлен·юо своего замысла. 

Проект будущей станции родился не сразу. Немало свободного 
временiР отдали ему строи'ТелИ>, обсуждая в деталях, каким он дол
жен быть. Каждому хотелось, чтобы станция была и учебным к~
би:нетом, и хранилищем для лодок, и спортИJВвой базой. Учтя все 
это, решилш nастроить здание летнего тwna и оборудавать в нем 
салон размером 5 Х 8·метров, nде можно было бы проводить заня
тия, беседы; для дежурного по станциw было запроектировано по
~tещение размером 3 Х 3 метра; для хранения имущества -
5 Х 12 t.1етров; кроме того, было решено соорудиrrь веранду с вы
ходом на реку. 

Из nлотников, Приглашеиных дЛЯ строительства водной стан
ции, были сколочены три бригады, возглавили которые комсамоль-

за 

цы-учащ~еся А. Михалев, В. Андриевсюi'й w рабочи1й артели 
«Красныи i\tебельщию> В. Трепач1<0. 

С·rроИJТельство водной станции началось одновременно с соору.; 
женнем в городе парашютной вышки. И хотя официального до
говора о соревнован~и междустроителями водной станщm и строи
телямИ! парашютной вышки не было, однако те и другие стреми
лись nервыми '3акончитгь работы на своем объекте. 

- Парашютисты фундам-ент под вышJ<у подвели, - сообщал, 
наnример, не б:з тревоги товарищам досаафовец из «Промкомби· 
пата~. активныв строитель станции Лис. 

- Не обгонят, - утешал его Трепачко, - у нас уже nервые 
венцы на фундамент nоложены. · 

С утра до ночи nели ·на строительстве nи~~Iы, nерестукивались 
тоnоры. Венец за венцом росла станция. Ее строили в часы досуга 
активисты пе.рвичных ор.гаНJИзаD)Ий школ, <<Пр01м,комби:ната~. 
артели «Красный мебельщи1к» и друrИJХ предnрият.ий g учреж• 
денИJЙ. 

Водная стан~ия сразу прнвл~кла к себе внимание молодежи. 
Если в 1952 году у нас было проведено по различным ви:дам 

водного спорта 90 соревнований, в которых участвовало 1 500 че
ловек, то год спустя нам удалось nров~сти 130 соревнований с уча. 
стием 2 500 юношей и девушек. В соревнованr~ях no военно-мор
с.кому многоборью участвовало ~<е не 80 человек, как в 1952 году 
а 150. Сюда входили заплывы, гребля, морс1юй авиамоделизм: 
шлюпочные nоходы. Один из них был лроведоо no маршруту Мо
зырь - Петрикав - Туров- Мозырь. 

.. .Ясное летнее утро. 
На легкой, ИJСточающей утреннюю прохладу волне тихо nока

чиваются шлюnки, а в них загорелые, веселые, бодрые участники 
nохода. Почти у всех на майках сверкают огоньки комсомольских 
значков. ~ачальник nохода Б. Т. Пикас и его заместатель по nо
литич~кои части преподаватель физической подготовки С. в. Печ
ковский обходят шлюпки. 
-Марш! 

И весла дружно, как мечи, рассекая воду, вы~осят шлtоnки на 
середину рекw. Поход начинается. 

Его участнЯ~Кщ оrnравляясь в увлекательное nутешествие при 
обрели необходимые знания ·на специальных кур<' ах прw гороДско~ 
комитете ДОСААФ, сдали нормы no nлаванию, научились водить 
шлюnки под nарусами и ходи:rь на веслах. Они прослуша.'lи бесе
ды о маршруте, целях и задачах похода. 

Шлюnки, выделенные в nоход, тщательно nроверены, оснаще
ны воем необходимым. Взят заnас продуктов на четверо суток 

~о nрибытrm в Петрикав участники похода установили ~вязь 
с райкомом комсомола и с районным комитетом ДОСААФ Полу
чив. экскурсовода, спортсмены совершили nутешествие по Й:стори
ческим местам города, побывали в мастерских. где познакоми
пись с методом строительства судов дпя нашего народного хо-
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зяriсrва', nосетили могилу легендарного белорусского nартизана 
деда Талаша. · 

Вечером они встретились с волейболистами города. ПoCJie мат
ча между иг.роками состоялась бесЕ!Iда. УчастН!ИIК'И лох-ода раоока
tЗали петриковцам о свои.х впечатлени~Ях, об учебе и фИIЗкультурной 
работе. Юноши и девушки Петрякова с любоnытством -слушали 
выступления комсомольцев-учащихся .Михалева, Корнюшко, Жу
лего. А у них было что рассказать и о себе .и о своих товарmцах. 

... Совсем мальчиком прИ!ШеЛ Саша .Миrгюра в_ ДОСААФ И1 nо
nросил записать его в военно-~орской кружqк, . 

За время nребывания в обЩестве он в соверш~нстве овладел 
специальностью сигнальщика, стал старшиной . шлюrъки. Когда же 
Саше сказали, что пора ему и других учить, он постуnил на курсы 

ннструкторов-общественнИ:Ков; окончив иос, занялся подготовкой 
сигнальщиков. 

Передавая свои знания другиrм:, комсомолец Митюр'а !Настой
чиво nродолжает овладевать различными специальнос-rя.ми флота. 

Он увлекается плавание~ - какой ж~ это морЯiк, не умеющий 
плавать! - и уже wмеет по этому вищу спорта вторсй разряд. Он 
не только пловец, но и тренер начинающих пловцов. А самое глав
ное - он хорошо учится. Придет время, и он станет настоящим 
моряком. 

На своем пути путешесmеннИlки посетим Туров, где провели 
соревнованwя на лучшего стрел,ка и на лучшеrо пловца. 

В Жаховичах мозырсюrе спорrемены nровелИJ беседу е юноша
ми и девушками села о целях и задачах ДОСААФ, в деревне Голу

. бица - беседу о комсомоле. 
Всего во время nохода было проведено шесть бесед и .прочJ.\тая 

один доклад. 

В деревне Черничи мозырские спортсмены-досаафовцы прове
ЛИ1 соревнования по гребле, в которых учаетвовалw досаафовцы 
колхоза именИJ Ленина: Первое место заняла сборная команда 
участников похода. Здесь же пoCJie соревнований морсюrе модели
сты нашего города рассказали сельским моделистам о своей рабо
те по созданию моделей мороких судов. 

Возвращаflсь в Мозырь, участники похода собралИ! богатые 
гербарии мя школ. 

Шлюпочный поход помог комсомольцам ИJ молодежm закрепить 
знания по военно-марекому делу, обменяться оnытом с членами 
других организаций ДОСААФ, закалил и физически укреnил всех. 

R О МО ОМ:О JI Ь С.К.ПЙ Ч.iО 

Песня -друг комсомольца. В песне он выражает свои чувства, 
мысли, мечты. Шагая бывало в етроЮ,: мозырс.кие ком-ооМОJJрЦЫ 
леди: ·. 

Возьмем винтовки новые... · 

32 

. Но легко сказать: «Возьмем .винтовкИ! ... » А что приiКажете с ни
ми делать, если тир, в котором нас~оятельно нуждалаеь наша 

молодежь, как раз и был одним из так называемых «белых 11ятен:.. · 
Вопрос о тире нужно было обсудить на собрании досаафавеко-

го и комсомольского акти,ва города, с тем чтобы решить: 
где стр<>ить тир; 

как строить; 

кому етроить. 

С nервым вопросом актwв rтостановИVI обратwrься в горисnол
ком, к архитектору города. В ре-шении второго обязались по
мочь работ.ники военrкомата. По третьему в<mросу было высказа!Но 
много предложений, и все они по той или иной nричине были 
отмонены. . 

Но вот на 11/)ибуну под!Нялся учеН1И1К 10-го !Класса 8-й средней 
школы Валенти.н _Дриго. Оказав об огромном же.'!анюi IМолодеЖIН 
научиться межо стрелять, он за;ключн~1 свою речь словами: 

- Предлагаю каждому комсомольцу rор()да отработать один 
час на строительстве тира. · . 

Слова оратора nотонуЛ!~ в одобрительном гуле аnлодисментов. 
Так родиЛось движение, известное в истории нашей досаафов

ской организациИ! IЛОд именем «I~омсомольского часа». 
В горисподком ~ком-сомольцы-досаафовцы пришлИJ не с пусты· 

ми руками, а с картой окрестностей города. 
Она была испещрена nометками. Каждая nометка означала: 

«Здесь можно строить тир». 
- А это мы сейчас вместе посмотрим, -оказал \'Jij)едсед.атель 

горисnолкома Б~рис Михайлович Секач и nриказал вызва~ь ма
ши.ну. 

И вот эксnедиция по отысканию места для тИJра отnравилась 
в путь. Объехав окр.е-стностщ машнна остановилась неподалеку qт 
театра в узком ущелье, огражденном с трех сторон высокими 

холмами>. 

- Это же для нас nрирода постаралась! -воскликнул ин
структор учебного центра Михаил Максимович Перепеча, осмат
ривая все воi<руг. - Лучшето места для тира не nридумаешь. 

- Да, - согласJ.Мся архитектор, - eCJIИ nроизвести некоторые 
земдяные работы, то тир д.ействательно может получиться. 

Как только руководи.телlf! rорода одобрили выбранное досаа
фовцами место для тира, М. М. Переnеча расnорядился о nодвозке 
туда необходимых строительных материалов (часть из н&~ име-
лась в ДОСААФ, часть оmустнл гор.исполком). . 

ПрибывшИJе строителИ! разбились на две группы: землекопов 
и плотникав. Ком.сомольцы ВИIКтор Зборовокиrй, Владимир Т~е
nачлю и друr:ие с лопатами в .р)'lках nош"1и на штурм холма, где 

nредnолага.пось установить щиты ддя мишеней. Срезав деtр,н, они 
, . вырубИir'Ш в холме отвесную кващратную стену. Плот.нИiк-и Влади

М1Нр. Злотник, Валентин Дриго и дру.гие сколотили 11< тому времени 
щнт для мишеней. · · 
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«КомсомольскИй час~ первых строиТелей окончился, на: смену 
им nришли другие. ХватИ\/lо раооты н третьей, и четвертой, и пя
той гру.ппам. Ко.."'fсомольцы производили нивелироВiку будущего 
стре.'Iьбища, ровняли зе.млю, размечали дистЗ/Нции, оборудовалв 
линию огня, места для стреJ.Iьбы лежа, стоя, с iколена . · · 

Через 16 дней тир был готов. На его строwrельство nошло око
ло двадцати кубометров леса. Комсомольцы школ, артелей и nро
мышленных nредnриятий ходилИ! именинниками: . «ТИJР есть!~ 

Ранней осенью 1953 года частой дробью эа·гремели в тире 
еыстрелы. Это соревневались ст.рмковЬJе команды первичных 
орrан:изаций ДОСААФ, nредт1риятнй, учреждений if учебных за
ведений города. Лучшие моеста в этих оеоревнованиях, nосвященных 
о11крытию нового тИiра, заняли досаафовцы .автотрансnортной а<он. 
торы, Госба-нка и 8-й среДiней школы. А сnустя неаколько меся.цев 
сюда пришли досаафовки Мозыря, чтобы nринять ~аст.И1е в за
очных ресnуоликан<жих соревнованиях. 

Первое место no городу заняла команда Мозырского nедучи
.11ища, набравшая 403 очка из 500 возмQжных, второе - команда 
8-й средней школы (389 очков) и третье место- вторая кома11да 
той же ШКО.'IЫ. Лучшие инд!Иsидуальные результаты по1<аза.'Iи 
ШIЮдьницы-'досаафоВi!{JИ Юля Абрамович 'И Клара Дубинская. 

Сnустя некоторое время nоявились я 1нашем городе и раэряд
нИJКИ - Илья Фелюшин, Александр ПолехоИJН, Александр Фед
ченко и друflие. 

В один из дней работы тира туда при•шли стрелки-досаафовцы 
автотрансnортной конторы и стройтреста. Когда онИ! отстрелялись, 
наш инструктор М. М. Перелеча nроверил мишени и-, не скрывая· 
радости, воск,1икнул: 

- Пять! Высшая оценка ... 
- Кому пять? - раздались голоса. 
- Стрел-кам и строителям тира, - ответил Михаил Макси-. 

мович. 

Ко:-.tсомолъцы довольно nереглянулись. Они с nолным nравом 
могди nринять слова Ми.хаи.rrа МаксимовиЧа на свой счет. 

Лишь каменщик Володя 0В1JИННиков, казалось, остался равно
щушным к nохвале. Он о чем-то думал. 

- Или ты чем недоволен, Володя? - nоинтересовались ре· 
бята. 

- Нет, зачем же .. , - отозвался юноша .. - Видите ли, какое 
дело: одного тира на:м мадо. Надо свой стронлъ, для nервичноi'! 
организации. 

- Верно, - одобрил предложение комсомольца начальни:к 
учебного центра. - Вот и возглавь это дело. 

- Да я уж с ребятами говорИUI. Обещают поддержать. 
- Володя у нас 1'акой. Он своего щ>бьется, -· одобрительно . 

загудели юношщ видимо всnоминая не~удреную Володину биоrра-, 
фию, столь аожую с биографией многих из них. 

Комсомольс.кий стаж у Володи невелик - ТJ"И года, ~досаафов-
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скпй того меньше - два года. Однако за это .Время ОвЧинников 
уже многого усnел добиться н в труде и в сnорте. ОтлWJный про· 
изводс.твеннИiК, он стал лыжником:, кроссменом! а nотом стр:лко:.i 
И1 тут нашел свое ~tстинное призваюtе. Благ01даря неутомимом тре
нировке в кружке Володя в·скоре стал хорошим стрелком-разряд
ни:ком. Сейчас он ведет досаафонокую работу среди товарищей по 
общежитию. А товарищей там у него немало- 180 человек. Чет
веро обученных им стали меткими стрелками. Многие no его со
вету занимаются в стрелковых кружках при городском тире. 

Теnерь они ТЗ'КЖе мечтают о строитмьстве собственного тира. 
И они· его построят. 

БОЛЬШ9Е В :М.А.ЛО:М: 

выше я рассказал о строительстве nарашютной вышки, тира, 
водной станци-и. Но ЭТ<;I вовее не значит, что наши щосаафовцы об· 
раща.11и вниманИJе только на сооружение кру.nных объектов. Мы не 
упускали из ВИiдУ и мелочей . 

.. .Это случилось за околицей деревеньки Гулевичи. Внимание 
игравшей на луr-у детворы 11ривлекла необычная пти!Ца. Со стреко· 
том nролетев над головами ребят, она опустилась на траву и, 
удари1В-шись носом о кочку, опрокинулась навзничь. 

_ Модель самолета! - ахнулИ! подбежавшие ребята, разгля· 
дев ДИКОВИIНRуЮ ПТИЦу. е 

Осмотрев находку, они обнаружили залиску с nросьбои доста· 
ви:гь моде.11ь в городской комитет ДОСААФ по ащресу: Мозырь, 
Киевская, 16. · 

До Мозыря было 15 кн.!Iометров. Но это не остановило ребят. 
Тут же была снаряжена делегаци.я, которая и достави,!!а диковин· 
ную nти,цу м6д~лис.там ави·ационного кружка городской орrаниза· 
ции ДОСААФ. 

Сердечно встретили кружковцы деревен~ких гос-rей, рассказали 
IJ:м о своей раооте. 
. А·виамодмьНЬIЙ кружок комитетом ДОСААФ был организо
ван неоколь'Ко лет назад. ПервыМ1f его ч.11еяа:ми был·и КО..\fс.омоль
цы-энтузиа-сты 8-й средней школы. В их число входил Валенти1н 
Дриго, ныне !Инсrр)'II{ТОР второй категори1И авиамодельно~о апорта. 

Когда Валентин Дриrо впервы~ nришел в городекои комит~т 

ДОСААФ 1И заоя·вил о своем же.'lаюtи строить модели, ему сказали 
там, что материальной базы у комитета для этого нет. 

- Ничего, _.оказал Валентин.- Было бы кому учить, а ма· 
тернад найдется. До завтра! 
И Валентин ушел. На следующий день он явн.лся снова, н<> не 

один, а с товарищами. . • 
В ру:Ках у школьников были nилы; стамески, нож·и, кое-ка-кои 

строительный ма-rериал. · 
- Да у вас целое богатство!- восклИIКНул ИIНструосrор no 

авиационному дму А. Кржеменский. 
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Од~ако то·го, что принесли школьники, не хватало для nлано
мерной работы кружка. 

- А что, ecлlf на~f недостающий материал в Москве попро. 
сить? - предложил кто-то из кружковцев. 

В Центральный Комитет ДОСААФ СССР . было наnисано 
nисьмо. В ответ Ra него из Моаквы лришла посылка - узкий 
продолговатый сверток, обернутый в плотную бумагу. На бумаг~ 
было написано: .. «АвИ!ам~делыная лосыдка N2 1. Набор ~~атериа-

. лов для постранки однон схематической !МОдели самолета Завод 
ДОСААФ СССР». . 

За первой nосылкой прИJШла вторая, nотом тр-етья... Дела 
У кружка пошли на лад. А потом произош.11о такое событие 

И~структор К~жеменский, познакомившись с послед~ей мо· 
депью BaлeHTfl\Ha Дриго, сказал: 

- Да, брат, здорово ты .их строить научился. Пора тебе пере
дава~ь свой оnыт щругим. 
И Валентин Дриго стал руководитЬ кружком. Строя модели 

nод его руководством, комсомольцы овладевают слесарными и 

столярными на'ВЫI!<ами, nознают .искусство строительства лета

тельных аппаратов тяжелее ·воздуха. За два последних года кру
жо.к воспитал 30 авиамоделистов, построил ' 1.5 моделей. Об 0;д. 
нон из них, с бензиновым моторчиком, конструкции В. Дриг6 
nролетевшей 15 километров и nродержавшейся в воздухе полто: 
ра часа .• мнQю рассказывалось. · 

Работает nри городском комитеrе ДОСААФ и еще один кру. 
жок - мо~ких моделистов. Его возглавл~ет комсомолец Анато
:rий Михалев. Окончив в свое время курсы морски•х моделистОв 
органпвованные nри ДОСААФ, он уже сам подготовил 12 mструк~ 
торов этого щела. Под руководством Анатолия кружковцы nо
строили 5 самоходных моделей. 

Особенно хорошо работает в кру>1оке Геннадий СелеНII<Ов 
столяр артели «Красный мебельщиК». Им nостроены и яхты' 
И1 эсминцы, И1 сторожевые катера, и глиссеры. ' 

Как-то, осмотрев модели, инструктор военно-марекой noдro· 
товкв: Борис Трофимович Пикас сказал кружковцам: 

- А почему бы ваrм не nоnробовать nостроить настоящую 
лодку? 

Совет старшего товарища не nропал даром. 
Кружковuы во гда&е с Геннадием пришли на водную станп.ию 

н поnросил•и отдать IИМ в распоряжение старый фофан. 
- Изучать хотите? - поинтересовались моряки. 
- Нет, отремонтировать думаем. 
- Вряд ЛИI что выйдет из вашей затеи, - сказали им но фо· 

фан щали. ' ' 
На кружковцев, хлопотавших возле фофана - двухв~сельной 

шлюnки, не обращалИ! внимани;я. Разве можно было восстановить 
стару!О. вышедшую из строя Ш.~Jюnку. Но вот на шлюnке выросла 
мачта, потом она оделась в nщ~уса, и равнодушие моряхов см~нИr 
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.чось удивлением и даже восхищением, когда шлЮnка, nоДобно 
бедому лебедю, леnка и быстро заскользИ'Ла •no водной поверх-
носп+. 

Когда у кружковцев сnрашивали, где они научИ\Лись строшrь 
и оснащать суда, те не без гордостИI отвечаЛИJ: 

В кружке морских мо!!J.елистов. 

* * * 
... «Направо - ropa, налево - речка, пооередине- у.!!ица». Так 

сказал кто-то про наш город. ·и это очень верно. Одна и-з его глав· 
ных улиц тянется вдоль ре.ки и на всем пути ее сопровождает гря
да довольно высокого холма. На вершвне его стои.т наш дом 
ДОСААФ. С улицы к нему тянется высокая лестница. Рядо~f с до· 
мом в зелени кустов и деревьев - самоЛет: настоящий, зе.11ено· 
крылый, с алыми звездами. Кто-то из nриезжих, увидев самолет, 
ВЗГрОМОЗДИIВШИЙСЯ На такую ВЫСОту, ВООКЛИIКНул: · , 

- Батюшки, как же он там приземлился! 
А он вовсе там и не прИGемлялся. Он взлетел rуда на nлеч'ах 

комсомольцев-досаафовцев, И1 сейчас служит делу обучения буду
·щих авиаторов. 
О великой прит5!гатмьной силе авиационного сnорта говорить 

не nриходится. Это известно всем. Стремясь удовлетворить ее, го
родской комитет и комитеты nервичных организаций ДОСААФ 
создали; кружки по изучению ави-э.цвонных моторов, авиаnриборов, 
радиостанций, электрооборудования и другие. Молодежь подо
бралась в кружках вдумчивая, усwдчивая. 

Кружком по и,зуч~нmо авиационных моторов nри городско~1 
комитете ДОСААФ руховодИ'л бывший летчик, инструктор 
А. Н. Кржеменский. 

Как-то раз во время заняти,й комсомолец Халямаиович всrа..т1 
и сказал: · ' ' 

- Разрешите обратиться с просьбой. · 
- Обращайтесь, - ответил руководитель. 
- Мы хотим изучать настоящий самолет. 
Александр Николаевич задумался: что он мог сказать круж

ковцам? Ведь самолета в расnоряжении ДОСААФ не было, но, 
видя, с каКК>.1\1 rорЯЧИ'М нетерлением ждут они ответа, Кржеменский 
сказал: 

- Неnременно доложу о вашем желаниИ! руководству. 

Комсомольская просьба не осталась без nоследствий. Однаж
ды Александр Николаевич обрадовал своих восnитанников изве-

стием: 

- Самолет есть. 
- Когда же он nрИIЛетИт? 
- Он ·уже отлетал свой веi<, ребя.та, - ответил Александр Ни-

.колаевич; - он находится на аэродроме. Его нужно разобрать 
и достави:rь на nлощадку возле нашего дома. 
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В экспедицию за самолетом отправилисЬ комсомольцы Пиц
.ский, Халиманович, Мазурчик и друrи~. 

Прибыв на аэродром, они помоглИ! м~ханикам разобрать nред· 
назначенный им самолет «По-2'>, с большими п~досторожностями 
nогрузили его частИ! на машину, а nотом с такимИJ же предосто

рожностями nеренесли их на nлощщцку, оборудованную возл-е до· 
ма ДОСААФ. 

Затаив дыхание, с завистью слещrош не искушенные в авиацни 
юноши и девушкИ! •за сборкой самолета. Вот у фюзеляжа выросли 
по бокам крылья, СI<реnленные моежду собой тонкими1 моеталличе
<ЖИМli расчалками, nоfЮвился стабилизатор-хвост, !Качнулся про· 
лею1ер, и зеленакрылая nтица_ с алыМJИ з.:вездами оmрылась всему 

городу. 

- Ну вот и nриземлилея наш самолет, - с облегчением 
произнес Кржеменский, - телерь nродолжим свою работу. 

Авиационный кружок многИ'м юношам нашеrо города nомог 
избрать в жизни авиационную профессию. 
Побывав во в~мя отпуска в родном rораде, восnИiтаннНJК на

шей досаафо~ской организации воздушный радист лейтенант 
Халиманович навестил старого знакомца «ПО-2». 

о Рассказывая юным досаафовцам о том, как он стал ращистом, 
леитенант окинул теплым взглядом зеленокрылую nтицу и, скры· 

вая волнение, сказал: 

- Вот где я nолучил свою nутевку в воз.цухl 

•• •• 
В среде мозырских шоферов можно слышать такие разговоры: 
- Ты где nолучид сnециальность? 
- В ДОСААФ. А ты? 
- Тоже в ДОСААФ. 
Ежегодно десятки .. людей nриобретают сnециальность шофе• 

рана курсах водиrrелеи машин, организованных nервичными opra· 
низациямИI ДОСААФ. артелей и nредnриятиu.i города. 

Свою деятельность курсы нача.лИI не на готовеньком. И если 
говорить о материальной базе этих курсов, то она в основном соз· 
давалась по инициативе молодых досаафовцев, руками самих чле
нов оборонного общества. 

Взять, к nримеру, в nосмотреть, как IНачИJНали свою работу кур· 
сы шоферов лерви,чной организации ДОСААФ ще~вообрабаты
вающеrо комбината. ДирекцЮi nредоставила лервнчной организа
ции ДОСААФ nомещение nод учебный класс, выделИUiа две авто
машины. 

Обучать новичка~. взя~~я инструктор-общrесrвеннИIК Н. Серафи
мов, уже передавшин свои опыт и <Знания не одному десятку лю· 
дей, nожелавших стать шоферами. 

- Как же мы будем изучать машины, если они на ходу? -
спросили инструктора курсанты. 
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- Онв нам даны для .nриобретения практических навыков, -
ответИ'Л СерафИ!МОВ. - А для изучения машин раздо~У'дем в гара
же детали. 

Заведующий гаражом комбината не удювился, когда к _нему 
нагрянули гост.и и спросили, имеются ли у него старые, отслужив
шие свой век части машин. Он уже знал об организациИI курсов 
шоферов И1 кое-что nриготовил для курсантов. 

Под руководством мехаНИtК·ОВ и оnытных водиrrелей молодежь 
в свободное от работы время собирала в гараже агрегаты двига· 
теля, коробки скоростей и другое оборУ'доваюuе, ремонтировала 
учебные к.Тiаосы. 

Но вот части от машин, разобранные моторы «Г АЗ» И1 «ЗИС> 
заняли свое место на столах, на nолках разложена литература no 
автомобИUiевождению, яа стенах раз~шаны nлакаты - учебные 
nособия. Можно начИнать занятия. · 

Б.Тiагодаря соЗiданной .комсомольцами матерwальной базе ученье 
двигалось успешно, и в мае 1954 года большая групnа юнршей 
получила nрава водителей машин. 

По инициативе комсомольцев были организованы .курсы шофе· 
ров в стройтресте, на фабрике «Профинтерн» и других nред-
прияти-ях города. · 

Поступи1в по окончании курсов шоферов на ра.боту, члены обо· 
рониого общества не теряют связи с городским !Ю~i.шетом 
ДОСААФ. В01дители машин участвуют во всех nроводимых коми
тетом соревнова'НИЯХ по автомобИIЛьному спорту и часто выходят 
их победителями. Оди.н нз первых вослитанни.ков ДОСААФ шофер 
мазырекой автоколоннЫ С. Сав~вко, наnример, дважды выи,грывал 
nервенс1:во rорода на автомобиле «Победа:.. 

• "' * 
Материадьная база досаафавекой орrаниэации, созданная ко~t

сомольцамИJ Мозыря, с.nособствует дальнейшему росту рядов обо
ронного патриотического обшества, служит залогом выnолнени>I 
горадокой оргаШIЗаЦИ1еЙ ДОСААФ плана nодготовки сnециали
стов-досаафовцев по авиационной, военно-морской: лодготов:ке 
и ПВХО. Наnример, в 1953 году число членов ДОСААФ у·вели
чилось IНа 546 человек, а nлан nодготовки опортеменов по военно
прикладным внда'М сnорта значительно nерец,ьшолнен. Городской 
коммтет ДОСААФ создает и новые nервичные органпзаЦ:Ии. Сей
час мх в Городе девяносто три: 23 nроиеводственных, 57 учреж
!II.енческих, 13 в . школах и учебных заве~ениях. Ко:мсомо.11ьцы 
составляют основну·ю массу членов ДОСААФ. Немало среди 
членов ДОСААФ девушек н женщин. 

План сбора членскиос взносов а городе выаолняется, а это зна
чит, что материальное богатство .город<'кой и лервичных организа
ций растет год от году. Так; на отчисления от взносов досаафовцы 
nедучИ\Лища nриобрели :книги по воеНJНому делу, малокалиберную 
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винтовку, 'учебн~е гранаты ИJ ДругОе ~муЩество, досаафО'Вiiьr ТИПiо
графии куnили лодку для треюJJро13ок в гребле, а досаафовцы nep. 
вичной организаlUIИ пединсти!Гута сталИ! владельцами: мотоциiКле. 
та. Много имущества - мал<Жали6ерных винтовок, патроноз 
учебно-наглядных пособий - прибавИIIIось в перви.чных органВGа: 
циях ДОСААФ речного порта Пхов, лесоперевалочной базы. 
межраАторга. 

Без соревнований нет роста опорт.ивного rмаст~ва. Пом.ня 
это, J:Qродской комитет ДОСААФ ча-сто И1 регулярно проводwг со
ревнования: За последние три года: было пять муж-ских первенста 
по стрельбе н два стрелковых соревнования женщи•н. Досаафовцы 
Мозыря выступали в состаВ>е команды в респубюrкански·х сrрелко. 
вых соревновани•ях. 

Ежего.D:;но про~одят.ся соревнования морок:их н авиационных 
моделНIСтов. Лучшие из моделистов комсомольцы Дриго и Климо
вич неоднократно участвовали в республиканских соревновани,ях 
и nоказывалИ! там хорошие результаты. 

В 1953 году сборная команда школьников города участвовала 
в ресnубликанских соревнованиях по военно-марекому много
борью. По адному из упражнений - в гонке на шлюпках - она 
заняла nервое место и была награждена ц<енным nодарком и гра· 
мотой республиканс:юго комиrrета ДОСААФ. 

Регулярно IГ!роводя'гся в городе соревнованИJя по лыжам, вело· 
и' мотосnорту. 

Совместно с городски.м комитетом комсомола горком ДОСААФ 
npoвe.'I в 1953 году спартакиаду в два круга. В соревнованиях nер
оого круга участвовали все nервИJчные организации ДОСААФ, 80 
втором - десять лучших команд nервичных организаlUfй. Хоро

шие результаты в этой с·nартакиаде показали ксхманда первичnюА 
оргаюnзации 8-й школы в составе пяти мальчИJКов и пяти девочек 
(она заняла первое место), каманда ледучилища (второе место), 
медшколы (третье место). 

Усnехов в оргмассовой работе и строИIГельстве материальной 
базы городскому комитету удалось добиться благОдаря тому, что 
он оnирался на актив. И ПрёЖ!де воего на актив комсомолъскИJЙ. 
Актив же у ДОСААФ не маленький. В него входят nредседатели 
nервичных организаций: 108 инстр}llкторов-общественников . по 
ПВХО, 7 - no авиационной подготовr~е и авИамоделиэму, 8 - по 
морской nодгоrовке, 4 - по военно-техническо~, 12 - по стрел
ковой н, кроме того, 37 каnитанов стрелковых команд. Большой 
nроцент ИiЭ НИХ I<ОМСОМОЛЬЦЬI. . 

Лучшие нашn досаафовцы награждены нагрудным знаком «За 
активную работу ДОСААФ». 

Н~града nоощряет, но награда и обязывает. I<ом.сомольцы Мо· 
зыря nомнят это; они всегда готовы к акп1•вной обороне советской 
Родины. 
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&ОМ: О О М: О .11 Ь О&ИЙ !.RТИ В ДЕЙОТВУЕТ 

В. ЛУКЬЯНЧУК, 

секретарь кo.Atиmerna ко.Аtсо.Аtола колхоза и.Аtен.и Горького 
Деражнян.ского район.а Х.Аtельн.ицкой области УССР 

О Т ОМ, RA I\. В Е Л АСЬ П .Р О П!Г.1НД1 

Недавно в районе на семинаре секретарей ·комсомольских 
организаций у меня сnросили: 

- С какого года ·сущ~вует n·ервичная организация 
ДОСААФ вашего .колхоза? 

Этот nростой вопрос заставил меня задуматься. Дело в том, 
wo формально f!аща организация ведет свое летосчисJ!ение 
с 1950 года, но если судяrrь не по кадецдарю, а по работе, . то 
по-настоящему она суЩествует с того дня, как nредседателем 
коМ!Иrета nервичной организации был избран демобилизован
ный воИIН Анатолий Смирнов, а мой предшественних на nосту 
секретаря комсомольской оргаиизаЦtии Иван Дейиека nобывал 
на nамятном нам .совещании секретарей комсомольски•х органи
заций колхозов ДеражнЯ!Rского района Хмельницкой об.ласти 
УССР. · Это совещание имело прямое отношение к nервичной 
оргаmзации ДОСААФ колхоза имени Горького, в кoropo~i 
я ж~у 1И работаю в должности заведующего к.11убом. На нем 
перед Iюмсомольцамн района была nоставд~на задача оказать 
nомощь первичным организациям ДОСААФ в укреплении и ро
сте рядов оборонного общества. 

По nри<еаде в Богдановцы -так называется · наше село..:... 
ДеЙiНека разыскал Смирнова и nодробно рассказал ему о сове
ЩЗJНИИ В раЙКОМе KOMCOMO.Ila. 

Нельзя сказать, чтобы богдановицкие комсомольцы совер
шенно равнодушно относил1ись к ДОСААФ. Они довольно акку
ратно nла11ИЛИi ,ч;Ленские взносы, а иногда даже уча<:твовали 

в работе первичной органив~щИи ДОСААФ. Это случалось, 
когда надо было nровести в связи с nразднованием Дня ВоеНJНо
Морскоrо Флота или Дня Авиации беседу.. . Однако повседнев-
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ной и неустанной заботы о росте и организационном УI<реnленИJи 
l<олхозной ячейки патриотического добровольного общества со 
стороны 1юмсомольцев tНе чувствовалось. 

Выслушав Дейн-еку, Анатолий Смирнов rорячо nожал ему 
руку и <жазад: 

- Правильно, конечно, что нам на помощь комсомол шлют· • 
ведь а<ак ни говори, и с ростом у нас плохо, и проnагаJНда нику-

да не годится, и материальной базой tНе похвалишы:я. Да 
я, кроме прочеrо, большой себе уnрек в этом вижу. Мало у нас 
было деловой связи с комсомолом, и с правленнем колхозов, 
и с С~JlЬСКИ•М советом ... 

- Да и мы в том не безгреUDНЫ, что связи не было, - ска
зал Дейнека. - Вnрочем, делить нам нечего. Созывай комитет 
Кодлеt<тивно решать будем, ка·к делу nомочь.' · 

Нас, комсомольцев, в комитете . ДОСААФ было 5 человек: 
Демьян Драч, Лео~д Вар·вус, Ольга Токарь, Стеnан Де;мчи
шин и я. 

... Это было не еовеем обычное заседаН!Ие комитета nервич
ной оргаrннзации ДОСААФ колхоза имени Горького. Необыч
ным его делало то, что главным докладчиком на этом · заседании 
была . газета «Правда». · 

- Това•рищи, - оказад, о11крыв эаседапше, Анатолий Сми'J) · 
нов,- в «Правде» за· 22· февраля 1953 года помещена стать11: 
«>Множить ряды патриотиче<:кого оборонного обlщества». Ду
маю, что нам следует ее зачитать. 

Анатолий развернул газету, и чтение началось. Оно то и дело 
лрерывалось деловыми комментариями слушателей. · 

- «Необходи~о вовлечь в ряды обще<:тва большИIНство ра
бочих, ~ю.Тiхозн!Иков, служащих, учащихся, студентов, добиться 
n.rюдотворной работы его nервн~ных органи-заций», - читал Ана: 
толий С!'rшрнов. 

- Верно сказано! - восКJПИкнул уче-rчик колхоза Лооняд 
Варвус.- « ... добиться шюдотворной работы nервичных -органи· 
заций~ ... А мы вот не добиваемся этой nлодотворной работы 
у себя. 

Варвуса, конечно, усnокаивают, и Ч'Тенце !Идет своим чере
дом. Но вот оно кончается, и вспыхИ!Ваюr горячие nрения. 

Слова nросит бригадир nервой бригады Иван Голик. Один 
из nервых членов ДОСААФ наш~го колхоза, он всегда nрини
ма.!J б.'Iиэко к сердцу неnоладки .в работе перВIИчной организациli 
общества. Он и свое выстуnление начал с заявлени.я о том, что 
организация ДОСААФ д~ сих лор не может удовлетворить рас· 
тущнх запросов l{ОЛхознои молодежи, стремящейся к овладению 
различными оборонtНыми сnециальностями. 

А закончил свою речь Иван ГoJIIИK так: 
- Я об:язуюсь nровести в бригаде разъяониrrельную работу 

и вовлечь всех своих ребi1Jт в ДОСААФ. ДумаЮ, что мне это 
удастся. · · 
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· Мы не сомневалисЬ, что комсомольцу Гол1ику это удастся, 
потому что бр-игадwр бьщ пожалуй, самым аа<ти·вным доса·афов
uем и всеrда участвовал в работе nат.рио'ГИIЧе<ЖОТО обще
ства. 

Б'след за Голиком выетупили комсомольцы Ольга Токарь 
и Степан ДемЧJишин. Они также взяли на себя обязательство 
nровестИ в бригадах разъяснительную работу no вовлечеНiИЮ 
в ряды ДОСААФ новых членов. 

· - А еще я предлагаю, -сказала Ольга, - прове<:ти 
с це.лью вовлечения а<алхоо•t'И!КОВ а nатриотическое оборонное 
общестВО беседы ПО 4ЩОСЯТИХаТI<аМ~. 

Это nредложевне особенно nонравилось комсомольцам. Энту
sиасrы пропагандистекой работы во время выборных камnаний, 
они не забылиа те дни, когда, разбив село на участки- по 10 .до
мов в каждом, хощилн агитировать за кандидатов народного 

блока ко:-.1муннстов и беспартийных. · 
« ... Устроить в клубlе доt<лад,- заnисывал Анатолий Смирнов 

в nротоколе. - Провес'JIИ беседы no «десятиха11!(ам». .. Организо
вать угощш обороны в бригадах, на полевых станах ... Построить 
тир ... Закуrtитгь !ИНвентарь... Уll(омnлектовать учеб.ные группы ... 
Регулярно вьш~окать стенную. газету.. . Создать лектор~скую · 
группу ... » . 

Лекторская групnа нам нужна была для установления тесной 
связи с ко.JiхозюfКаМIИ, которые еще очень мало знают 
о ДОСААФ. 

По просьбе комитета ДОСААФ возглавил эту группу секре
тарь nартиЙIНой оргаtНизации колхоза Николай Михайлович 
Мелыmк. i~роме него, в !Нее вошли !КОМ<:ОIМольцы-:кодхозни
ки Леонид Варвус, Павел КошельНIИ•К, Демьян Дейнеска 
и другие. 

Первую лекцию о целях и задачах патриотического Добро
вольного общества содействия армии, авиации в флоту nрочи
та.'I сам заведующиА ле-кторской гр}'lnпой. 

Узнав о дне и часе лекции, комеомольцы-досаафовцы ШIЯро
ко опове<:тили о ней колхозников и на славу убралв nомещение . 
клуба. Вечером зал клуба был полон. 

Лозунги, висевшие на сТ€1Не, nризывали колхознююв всту
пать в ряды Добровольного обще<:тва еодействия армии, авиа
ции и флоту; стенная газета «За активную оборону:., · экстренно 
выпущенная комсомоль'Цами, рассказывала о жизни нашей nер
вичной оргаRизации ДОСААФ: nлакаты, фоrо.~онтажи отобр<:t· 
жали боевой nуть Советской Армии и Военно-.Мороi<ого Фдота 
и nовествовали о nодвигах героев Совето1юго Союза в гады Be
JFИIКQЙ Отечестве•rной войны. 

в· своем докладе н. М>еЛЬIНИI< говорил о том, что СОВ·етские 
люди, занятые · мирным со~дательным трудом, твердо помнят 

о своем священном долге - неустанно креnить обороrну Союза 
СовеТских .Социалистиче<:ких Ре<:nублик. 
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- Но дл·я того чmы уммо защищать . Родину, - rовt>рил 
докладчик, - нужны военные знания. И эти знания мы мож~м 
получить, вступив в ряды ДоdроволЬ'Ного общ.ества rод~Цстm~я 
арМIИИI, авиации и флоту, nолучить и, если понадоби~я. приме
нмь их так, как применяли свои военны~ знания герои Велккой 
Отеч~венной войны ... 

Молча .и чу11ко внИJмали слушатели слову докладч•и1ка, н nе
ред их взором проносились- одна ярче другой- картины сра-
'Жений минувшей войны. . 

... К: советскому городу, окруженному со воех стор·он врагам·и, 
приближается стая фашистских стервяmиков. Она нес-ет см~рто
носный · груз тем, кто не хочет сдаться врагу. Фашистским летчИJ
кам кажется, что они одни хозяева воздуха и могут безнаказанно 
совершать свои г.нусные намерения. И вдруг ... Что это? Свинцо
вые струи хлещут в лоб фашистоКНJМ самолетам... МолниЯми 
мелЬ'Кают перед глазами I'IИТЛероВОКИ1Х леТЧtиков ястребки с крас
ными звездаоми на 11<рыльях. Они появились со стороны солнца, 
и враг, ослеnленный его лучами, не заметил их. Ястребков всего 
три. Вражеских само.11етов в три· раза боль-ше. К: тому же они 
wдут ·в сопровождении своих истребителей. Но trorcy-ocт.вo совет
ских летЧИIКОВ значительно выше. Оно обращает вра:гов в бег-
ство .. . 

-... Вражеская артwллерiИЯ !Неистовствует. Кажется, ЖИJ~ой пяди 
земли не оставила она на переднем крае · ооветской обороны. Вот 
уже танки с nаучьей свастикой идут в атаку. Окопы советсюих 
солдат рядом. Еще каких-нибудь десять метров ... Но из-за бру
ствера, с.llовно по мановению волшебника, вы-катывается пушк_а 

:н прямым nопаданием разворачивает фашистскому танку бок. 
Зате~1 пушка бьет по другому танку... -

- Надо быть очень иску~ным артиi!.!леристом, чтобlы стре;щть 11з 
нее, основательно nокалеченной огнем вражеской артиллерии. 
И соеоеrсюий артиллерист стреля·ет. Он сдерживает атакующие 
танки до тех пор, пока к нему не приходят на nомощь. А потом, 
когда его окружают солдаты и, восхищаясь подригом, сnраши

вают, JКЗ!К- ему удалось заставить воевать раненую пушку, 

артшiлерист отвечает: «Это можно ... Надо только зн-ать тех· 
нику ... » 

Доклад Мельника длится уже час, а внимание колхозни•ков 
не ОСJiабевает. 
И когда докдадчик в заключение говорит о том, что ч~м 

больше в обор()(Нно:о.t общ~ве будет членов, тем больше- будет 
у советской Родины защитников, раздаются горячие аnлодие
ментьt. 

Деятельность лекторской группы скоро оставила в <:ознании 
колхозников ·свой след. 

- Правильное общ~тво, - сказал сыну Павлу пожилой 
колхозни·к К:оше.'IЬНИ'!i:, - на страже Отечества стоИJГ. Жаль, что 
я ·по годам для него не гож. 

Павел Котельник, член лекторской -группы, давно уже Jle· 
леял мечту поговорить~ отцом о вступленв•и в ДОСААФ. Момент 
был nодходящий. 

- В армии, - сказал он, - меня так учили: «РОД!ИНа нико
гда не сnрашивает, сколько нам лет. Она сnрашива~т, патрио-
ты ли мы. -

·Слова сына задели отца за живое. Вскоре он стал членом на
шей организации ДОСААФ. Павел, бывая в бри~адах 1И прmы
вая колхозников вступить в члены Добр,овольного общества, не 
раз ставил в пример своего отца. 

Совмещая артельные обязаН!Иости с общественными, наши 
досаафовцы, бывая в бригадах, !НИКогда не уnускали случая nо
говорить с колхозкиками в свобlодное время о целях. и задачах 
nатриотического общ~тва. Сержанта заnаса Ивана Черноконь, 
комсомольцев ЛеонИJДа Варвуса, Демьяна Дейнеку часто ви
дели в бригаде Ивана Комарова, в звене Натальи К:ухаР.. Не
редко беседа кончадась тем, что nарень ИJIIИ девушка просили 

лист бумаги: 
- Хочу nисать заявление. 
И заявление о вступлении в члены ДОСААФ тут же оформ· 

лялось. -
л_ишь в .бригаде Ивана Голика аги-таторов nос11иrла, как. го-

ворится, JНеудача. . 
- Мы к вам с бе<;едой, - сказал бригадиру Варвус, -

о ДОСААФ: 
- А мы к еам с заявленИ!Ями, - у.11ыбнулся Голи-к, -

в ДОСААФ. 
Он не терял зря времеНIИ я на досуге nодробно рассказывал 

членам своей бригады о значении и роли Добровольного nатрио
тического общ~тва в эаiЦИте родной страны от nося~:ательств 
врагов. 

- Врагов ма.!Jо ненави!Z(еть, - говорил своим слушателям 

Иван Голик. - От врагов надо уметь обор·оняться, и врагов на
до уметь бить. 
И он рассказывал колхозникам о том, какими военными сnе

n.Иальностями они могут овладеть, вступив в ДОСААФ и ~апи
савшись в один !ИЛИ два кружка первичной организации оЦще-
ства. 

- Большую пользу принес нашей досаафавекой орrанаэаци·и 
поход по «~десяти хаткам>. 

Узнав, наnример, от агитатора о вступл~нии в ДОСААФ 
Ивана Кошелыника, nожелал всrуiFИть в члены обще<;тва nожи
лой колхозник Федор Андреевач Нестеров. Вслед за ним nотя
нулись другие. 

Успешно начав свою работу с доклада Н. М.елы!!Ика·, лектор
ская груnпа nродолжает ее и по сие время. С большим успехом 

· nрошла л~кцИJя <<~Боевой nуть Советской Арми-и», про'tитанная 
заведующим учебной частью Богдановицкой школы Л. К:ульчиц-
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ким. С интересом слушаJIIН~ь колхозниками беседы и лекции 
«Наша страна- родина авиации» (читал nарторг Н. Мельник) 
«~Значени-е противовоздушной и nротивохимической обороны; 
(читал преде·едатель комитета ДОСААФ А. СмИJрнов), «Цели 
н задачJИ Добровольного общества wдей~твия армwи, авиации 

Ci <t~.rroтy» (читал председатель колхоза 'И. Похыло), «Парашют
нын ~nорт в СССР» (читал член комитета ДОСААФ JI. Вар
вус) и т. д. 

Лекторекая груnпа .колхоза поддерж1шает rе~ную связь,с дру. 
гнми первич:ными организациями ДОСААФ. 

НеподаЛ<еку от нашего колхоза широко - ра~кинулись nред
I]Jиятия торфяной промъrшленностИI. Предоедаrель комит~а 
ДОСААФ колхоза именrи Горького Анатолий Смирнов прочитал 
торфяникам лекцюо «Могучая авиация Совет~кой Родооы» 
Предоедатель комитета · nервиЧJНой организации ДОСААФ торфй: 
НИКОВ Павел ки~елев вы~тупал в нашей <:€ЛЬ<:J<ОХОЗЯЙ1Ственной 
артел!И с докладом о боевом nути Советокой Армии. 

Пропаrанда военных знаний не ог.раниtmвалаеь э11нм. 
Каl<·то перед молотьбой на Заседании комитета ком~омола 

Иван Дейнека наnомнил, чrо на молоти·льном току колхоза бу
дет работать много людей, молодежи. . . 

- Надо попумать, чтобы ОНIИ от о6щественной · жизни . не ОТ· 
рывались, - еказал <?Н• - и от досаафавекой в том числе. 

Прсисутствоnавший на за~данни· Анатолий Смирнов nредло·
жид оборудовать на току уголок ДОСААФ. 

Мы~'Iь об,. уrо.чке nоправилась всем. За ее осущеетвлен-ие 
взялся сам Ьван Дейнека, а помогать ему было поручено ак'rИ· 
вистк-е ДОСААФ библи<>'Гекарю Ольге Токаоь. 

В уго;11ке соорудили стмлаж с оборонной лиrrе.ратурой, жур· 
налами «Военные знания», «Крылья Родины», ·а на стенах выве
сили плакаты, лозунги, диаграммы, nисунки. 

Работа в уголке обораны ве.'Iась так. 
Дежур·ит Ольга Токарь. В утолок входит молодой колхозник 

Николаи Капустянеюий. Порывшись в лит~ратуре, он недоводь· 
но хмурится и наnравляется к выходу. 

- Ты что, Николай'? - спр~шwваеr Ольга. · 
- Да вот о Можайском хотел почитать, о изобрета'Геле са-

мол-ета, и ничего не найду. 

- Хорошо, подберем тебе книгу 'В. боолиоте:ке, - отвечает 
Ольга иv де.'Iает в записной книж-ке nометку: «Книгоноше _ 
о Можаиском». 

О книгоноше скажу еще два слова. 
Когда колхоз энергично готовился к· уборке, на за~еда1Н1Ии 

комитета ДОСААФ зашла речь о сна&жении полевых станов 
"1итературой. Вот тут и родилась мысль о книгоношах. Подобра
ли . ЭIНерличных nареньков-комсомольцев, главным образом 
школьников, снабдили их литературой и послали на объекты 
се"1ьскохозяйственных работ. -
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- Нат кНtигоноша идет, книгоноша! -радостно nри-~етство
вали в бригадах одного из таких nропагандистов книг Ва01шня 
Куwнира. 

Но Василий не nростой книгоноша. Он а'ктивный член обо
ронного общеетва, а потому, разда~ литературу, сади'ОСя во вре

мя обед€1Нного лерерыва где-нибудь в укромном местечке и, ~о-
брав вокруг себlя колхозников, достает книжку. . . 

- Про ащ~ш1рала Нахимова, великого русского флоrовод
ца,- говорит он.- в~ю читать не . буду, а вот немного, nо
жалуikта. 

И он читает несколько страниц, nовеетву.ющих о боевой сла
ве русского народа, а потом уходит в другую брn•гаду. Но де.ло 
сд~аио. Книга зажгла сердца, и теnерь ее неnременно nрочтут 
все, кто ~лушал Кушнира. 

Боевым nомощником ком~омольц.ев в росте и укреплениИ! 

рядов nатриотического общеетва является у нас стенная газета 
«За аtктиВIНую оборону». Члены редко~ыемш ее а<омсомольцы 
сельхозартели Ольга Токарь, Нина Стащук и Демьян Драч энер
гично ведут дело. Газета юишму не дает покоя: агитаторам она 
уu<аgывает звенья, 1В .которых те еще не nобывали; руководнтелю1 
учебных l'pynл реко<мендует не забывать о практиu<е 1.11 смелее 
nер-еходить от сл9в а< делу -учить новичков метанию гра:нат, 

стрельбе из авто.i'vtатов, вождеюiЮ машины; нерадивым она на
nом-инает об их nатриот.ичеоко.м долге, а тем, IКТО еще не ветулил 

в. ДОСААФ, nросто и доход~:~иво рассказывает о целях и зада
чах nатрlютИRеского общеетва. 

в дliи посевной и уборочной ~Кампаний комсомольцы no nору
чению партийной органиiЗацИJИ и по своей инпiJIИативе выnускают 
многочисленные боевые лиЯ::'!1КИ. •Большое меето в этих бое
вых лис'I1КаХ отводится· досаафовс.кой работе, которая не nре
кращается у нас ни в какое в-ремя года. Так, в разгар уборк~ 
члены ДОСААФ в боевых листках nризывали колхозН'Иков от
ветить на сердеЧIНую заботу Коммунистической пар11шt и Совет
ского nравиrельства о развитии сельского хозяйства успеWНЬL\i 

, заверш-е~НИем уборочных работ и быстрейшим выnолнением госу
дарственного плана ·хлебозаготовок. «Образцово трудясь в кол
хозе, - говор!Илось в одном иэ боевых лис1uюв, - вы в то же 
время укреnляете могущеетво Родины. Берите, товарищw, при
мер с ак'!'1Ивиста Добровольного общеетва ~действия армии, 
авиации и флоту- с Ивана Ку.Тiика. На своей жатке-самоскид· 
ке он ежедн-евно убирает по 8-9 rектаров, nер-евыпо.11няя нор
му. Достойный пример показывает та~же член оборонного об
щества косарь Иван РедколИJС, который выкашивает значите.IIьИо 
больш-е IНОрмы. . 

Будьrе nер-едови•ками уборки ypo>i<aяl» 
Беее~ды, лекЩi'И, доклады, IНЗ·rлйдная аг.итация, юiиrоноши, 

nолевые утолки обороны, стенные газеты - все, в чем nроявJiял
ся боевой агитационный дух нашей комсомодьской молодежи, 
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в кратчайший срок дало ьщутимый результат. Уже в 1953 году 
немногочисленная вначале досаафовская организация ·нашего 
колхоза выросла до 700 человек, а в 1954 году количество чле
нов ДОСААФ достигло 900 человек. 

Но не только агиrгаторам, наглядной агитации юнигоношам 
н стенной nечати обязаны мы ростом общества.' Сказывалась 
в этом и та бо.'IЬшая работа, которую мы nроводили по обуче
НIИЮ новичков обороНJНым специальностям. Жизнь, киnевшая . 
в учебных групnах, в тире, возле пушки на nолИ!Гоне, в кабине
те обороны, nодобно магниту, притягивала к !Нам все больше 
и больше молодежи и людей пожилого возраста. Пример комсо
мол~цев воодушевлял досаафовцев в создании материальной 
базы, .в бережном обращении с военно-спортивным имуществом 
и, главное, в овладении оборонными сnециаль·ностями. Этому 
способс'I!Вовало еще и то, что первичная организация ДОСААФ 
неустаНiно расширяла свою материальную базу в энергично за
ботилась о е€ оснащении. 

О Т О 111, JЪ А. К С U 3 Д A.ll' А. .!1 А. С Ь .В .t 3 А. 

Первое, что бросается в гЛаза .приезжему, когда он попадает 
в наше седо Богдановцы,- это прекрасный ·кJ!уб, которому мо
жет позавидовать не только районный центр, IНО и город по
крупней. 

- Наш клуб! -с гордостью rоворят про 'Него !Комсомольцы. 
- И наш, - вторят им участники художественной самодея-

тельности. . 
- Наш та'Кже, ~добавляют доtаафо·вцы. . 
Это не зна~т. что у клуба много хозяев. Хозяин у него 

один - сельскиД Совет, но клуб охотно предоставляет свои залы 
и коМ!Наты всем, кто в них нуждается, поэтому все и счиrгают 
его своим. 

У ко.1хозной организации ДОСААФ есть в клубе своя про
сторная комната, известная среди колхозников под названием 
«iкабИ!Нета обороны». . 

Как · первичной организацИJИ ДОСААФ удалось получить од
ну из лучших комнат •клубlа-дворца? С какими трудностями 
nришлось им столкнуться? Мне могут не поверить, но я скажу: 
никаких трудностей н~ было. Комнату наш ДОСААФ nOJiyчИ11! 
n~ законному прав~. На этот счет у первиЧ'Ной организации об
щества бът дальню1 прицел. 

Когда после воfiны начали отстраивать 'Клуб, 'IКОJМсомол 
бросил клич: «Молодежь, на стройку!» И молодежь, откликнув
шись на nр.изыв комсомольс·кой · организации, отдала· строитель
ству IКлуба немаJJо труда, энергии, силы, сме:кат~и. в.реме.ии. 
Энергично участвовали в этом строи'fельстве 'И члены патриоти
.ческоrо оборонного сбщества. А' когда клуб был готов, они вме-
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cre с другими· nр€дъявили· на него с.вои nрава. И .. требоваН!Ие 
досаафовцев было удовлетворено - одна и<З комнат клуба была 
предоста·влена nод «Jкабинет обороны». 

_ Владейте, - сказал, улыбнувшись, nре.Дседатель сельоко· 
хозяйственной арт-ели товарищ Похыло, ~льшой друг комсо
мольцев и досаафовцев. -Только nо-хозяиски владеИ1-е, б!ереги
те колхозноо !Имущество. 

Когда на заседа'Нии комитета ДОСААФ зашла . речь, кому 
nоручить оборудованJИе 'Кабинета, слово ваял д..натодий Смирнов .. 

- «Кабинет обороны», -сказал он, - будет штабом пер
вичной организации ДОСААФ. Отсюда мы будем направлять 
деятельность агитаторов, руководителей учебных групп, круж
ков, спортивных секций. Здесь они будут nовышать свою кваJIIИ· 
фн·кацию. Здесь же будут овладевать военными знаниями чдены 

нашеii органmации. «Кабинет обороны» надо оборудовать 
грамотно· и !Красочно. Давайте подумаш, кто может это сде-

лать. · . 
Оборудование кабинета nоручили Павлу Кош-ельни-ку, Лео

ниду Варвусу, Фра•нцу Манжru,ку и другим !КОмсо.мольцам, кото· 
рые дружат в селе с долотом и рубанком, владеют карапщашом 
и кисrью, смыслят в технике. 

· НИ!КТО IИЗ т-ех, к кому досаафовцы обращались за помощью, 
н-е отказал им. Д~ло успешно дВ!Игалось к концу, как ВдР.уr 
nроизошла неnр-едвиденная задержка . . Никто не мог nусти:гь 
в ход устааювку для обучения радиот.елеграфистов, а IIОПросту 
говоря, стол с ключами и наушНtиками. v • 

, Комсомольцы перебlр~ли в nамяти всех, кто в тои или ннои 
степени был причастен к электричеству: монт-еров, трактористов, 

меха·ни-ков... Но Н'И одна из названных каwдидатур не удовлет· 

ворила ребят. Ни у кого из них не было сnещиальных знани.й по 
радиотелеграфии. о 

- !(то же !Нам в конце i<онцов поможет?- в которыи уже 
раз восклицал Варвус. 

- Есть ТЗiКОЙ человек, - О'!'Ветил ·вдруг Ма.нжа'К. 
- Кто? 
- Учитель, Дмитрий Григорьевич Лыс.-Тут вое удивились, 

что ие · всnомниVIIН об учителе раньше. Ведь скольких ребят он 
посвятИVI в тайны физи·ки, сколько раз рассказывал о телегра~ 
и его устроост.ве. . 

Дмитрий Григорь-евич не замедлил Я·ВИТЬСЯ · на зов досаафов-
цев. 

Вскоре под его руr<оводством установка для обучеНJИя радио-
телеграфистов была приведена в действие, и «кабинет обороны» 
огласwЛ· певучий щебет зуммеров. Вторя им, подобно дятлам 
в лесу, только гораздо тише, . заетучали т.елеграф~ые ключи. 

Заботясь о том, чтобы будущий «кабинет обороны» как мож
но лучше и полнее . отвечал вку<:а·м, запросам и интересам. К9Л· 
ХОЗIНИКОВ, !ЮМСОМОJIЬЦЫ·ДОСаафОВЦЫ ЧУТКО ПрИСJiуШIНВаЛIJ:iСЬ 
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к словам nосётliтелей клуба, внимат.ельно следивших за обору. 
дованаем кабанета. 

Как-то раз колхозники клуба nо~-Dнтере<:овал~ь. будет ли оr
ражена в кабинете деятельность украиноских nартизан в годы 
ВеJIТикой ОтечествеiНной войны. 

- Мы, правда, не думати еще об этом, но nодумаем ООSIЗЗ· 
тельно, - ответи'Л Смирнов. · 

Подготовить монтаж tна тему, -nодсказанную колхоз·ню<ами, 
nоручили Францу Маижаку и Ольге Тоа<арь. · 

Монтаж nышел на славу, Он занял н~мноrо места; но благо
даря умелому подбору документов неволыно обращал на себя 
внимание и подолгу задерживал nосетИIТелей в <.жабинете оборо
ны». Фотографии героев, фотокопИ1И документов, рtИсунки, циф
ры nовествовали о беззаве11Н<>й борьбе народных мстите.1ей за 
свободу и независимость Советской Родины, вызывали в-осхище
ние 11 гордость за своих соотечественников и наnоминали о нео6-
ход~rмостп бАителыно охранять завоеванное счастье. 

Наконец «~J<абннет об'ороны» был готов. 
В свет.11ой, уютной комнате на nодставJ<ах расположи.пнсь 

разрезные BIIIHTOBIШ, . уtrебные гранаты, nротивогазы, диск, гири 
и другое оборонное и сnортивное имущество. На столах и nол
ках nоместиvшсь газеты, журналы, книги, сnособные удовлетво· 
рить .llюбоnытство даже искушенного в воеНJНом деде человека. 
На стенах занялИ! овое место фоrrомонтажи, таблицы, диаграм
мы. Все эт.о не напоказ, не ради удовлетворе-ния nраздноrо 
Любопытства, а для серьеЭiной учебы, в помощь тем, кто, nомня 
о своем nатриотичесi<ом доше и будучи членом ДОСААФ, 
всерьез решил ов.11адеть той илiИ иной военной сnециальностью, 
закалить д.11я этого свое здоровье, стать ВЪIНосли,вым, смелым, 
СИ.'IЬ'НЫМ. 

На с.'1ужбу этоii большой 1И важной цедя были nоставлены 
и все те спортивные сооружения, которые нам удалось nостроить 
силами комсомольцев и молодежи. 

К одно» из первых таких строек отнооится тир. 
Местность у нас не то что равни,ооая, · но и. не овражистая. 

Естественного угдублення для оборудования тира !Нам П))IИ nep· 
вой поrfы'!'Ке найти не удалось. 

Помощь пришла оттуда, откуда мы ее меньше всего ожида
ли. УЗнав о наших затруднени,ях, в «кабинет обороны», ставший, 
как и nредсказыва.11 См1Ираюв, штабом деревенского ДОСАА<I>, 
пришли школьники Рщ,rма Шундерь, Галя Логвина, Коля Ду
бовый и Коля Блиндер. 

- .Мы, -сказали комсомольцы, -свою колхоЗJную эемлю 
хорошо знаем. Во время nионерских nутешествий изучили. 
И сдается нам, что для сооружения тира nодойдет то место, rде 
f{олхоз брал глину для строиrтельства. 

Тут и мы nриnомнили это место. Оно было неnодал~ку . 
от села и оказалось вnолне. nодходя~м для тира. Анатолнй 

50 

сказал школьСмирнов, nосоветовавшисЬ с членами комитета, 

никам: вину дела вы сделали. Mecro для тира на-
- Первую nоло б довать 

шли. Теnерь nомогите !Нам егоо~ь~~~ов н ~ни под руководством 
Лоруче!DИе обрадовало шк воинов 'д ужно взялись за рабо· 

уЧJителей и демобилнзоваНIНЫХление кол~оэа отnустив нужные 
ту. Пошло навстречу и nраввремя в карьере, где колхоз брал 
материалы. Сnустя короткое 
глину, загремели выстрелы. авилам спортмвноrо искус· 

Тир был оборудован no ~сесмчетnкр ими дистанциями, удобными 
щитами для мишене111, · 

ст.ва: со тоя и с колена. 
местами для стрельqы лежра,. с потирая руки радос'I1Но восклик• 

_ Вот и есrь у нас ти1 . ;- • 

нул Анатолий Смирнов. nреш!тствий браться - сказал я ему. _ Пора и за nолосу . ? ' 
- А где мы возьмем столбы, дтки от что сделай: доложи 
- Там, где взяли их для тира. стыров ительства "ГИра 1И обяза· 

тел 0 колхоза об окончании ю 
председа . ' nоблагодари. Увид~нт <JН, что не вnусту 
тельно за материалы м асщедрится глядишь, и на полосу 
колхозное .t;toбpo р~сх<:>ду:т ' 1 я тем .вр~менем [<омсомОJiьскую 
преrrятствий лес отnуст . 
брИ·Гаду СКОЛОЧу. 

На том и nорешили. ьства 11Ира председатель По
Узнав об окончании стро~~~в _ был ве~ьма доволен хозяй· 

хыло- сам рачительный хо аафовu.ев 1И обещал непреме~Нио 
ской распорядительностью ДО(об отnуске материалов для строи· 
nосоветоваться с nравленнем 

тельства nощ>сы препятств~~;ах которых развертывалась бурная 
• Члены nравления, на г ДОСААФ возражать об 

nервичной организации • 
деятельность . и вскоре наши комсомольцы кол· 
отnуске матернал~в не ств:алий Мельник и друг.ие, вооружив· 
хозники Стеnан астух, nилами nод руководством Ивана 
шись топорами, лопатами, льств~ ~олосы nрепятств~й. Когда 
Дейнеки взялись за строите Де'ЙIНека <жазал: 
полоса была сдела6на, мко~~умр~~~~ть ее всей досаафавекой opra

- Ну, теперь уде 

ютацией. е живал дейнеку Смирнов. - Во~-
- Верно, Иван, -:- nодд Р ",. И тот кто готовится защи-, ШНаЯ riOJIO(a nреnЯТСТВИп. > б 

на - сnло П.nи\одолевать nреnятствия ыстро 
щать Родrину, долже'Е:I уметь t"у-

и Зiовко. · осой: препятствий шло строительство 
Одновременно с nЭтим эаниJМались комсомольцы-фиsкуль

спортиВIНого rородкДемьян Дейнека, колхозник ·Александр Про
турники бухгалтерЕ "'· · Бондарь и еще целая армия колхоз
коnишин, ученик аоилип 

ных спортсменов. 1 ков секторы .для метМI'Ий, бега· 
Лере·кладина, яма для np~ ж ~рудованные комсомольцами, 

вая дорожка, построенные 
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сослужили большую служ~ в деле физического закаливания 
досаафовцев нашего колхоза. 

Большой след в ЖИ3ни первичной организации ДОСААФ 
остаВiила работа по прио~етению спортивного 1И оборонного 
имущества и инвентаря. . 

Активисты-досаафовцы хорошо знали, что основа материаль
IНОГО богатства нашей органнGации в тех средствах, которые чле
ны ДОСААФ дают обществу в качестве взносов. Но многие это
го не понимали. Помню разговор на эту т~му с комсомольцем 
Николаем Козако~f. 

- В~ос, вот. он- запи:сан, - сказал Николай, протягивая 
м·не свои членск.ии билет. - А пользы от этого НIИ себе ни дру
гим я· не вижу. 

Отвечать Николаю надо было не словамио, а делом. Я посо
ветовался с Анатолием Смирновым и другими членами комите
та nервичиой организациJИ ДОСААФ, и мы решиJJJИ действовать. 
Подвели .итог собранным деньгам, nрикинулио, t{а•кой nроцент or 
взносов падает !На долю организации ДОСААФ наш·еrо колхоза 
и с разрешения районного комиrета оборонного общества купи~ 
ли 2 малокалиберные винтовi\н, разрезную винтовку, 4 телеграф
ных ключа, книг на 200 рублей и все эrо nоместили в «кабинеw 
обороны» колхозного клуба. . 

Как-то раз, встретив здесь своего недавнего собеседн111ка 
я указал на nриобретенное имущество и спросил: ' 

- Вwдишь, Николай, !Иа что пошли твои взносы? 
- Вижу, - довольно отозвался комсомолец. 
Вскоре наш материальный фонд значителыно пополнился. 

Это случилось после того, как АнатошИ! Смирнов обратился 
к председателю колхоза товарищу Гiохыло с просьбой передать 
в распоряжение досаафовцев двух коней. . 

К~неИ? - задумался председатель. - А зачем тебе коН!И? 
- Сnортсменов готовить, воинов-конников, - ответил Смир

нов. - Конь, ан хоть нынче и не главная фигура в армиНI 
а в горных условиях без него не оеiОйдешься. ' 

- А ухаживать за коняМJИ кто будет? Молодежь? Так она 
у вас в этом отношении еще зеленая, - не сдавался председа
тель. - Многие хоть и служили в арюm, да все больше по тех-
ничесrюй части. . 

- Молодежь? - перебил nредседателя Смирнов. - А дед 
Котельник, а дед Нестеров? Или они уже не члены нашей ор-
ганизации? -

Этот довод окончательно убедiИл nредс-едателя, и вокоре 
nравление колхоза nередало досаафовцам двух коней, над КОТО· 
рыми комсоt.юльцы взялrи шефство. 

Получив коней, первичная организация ДОСААФ начала 
развивать в колхозе ко1нный сnорт. 

Учебна~ пушка и nарашют, nолу~енные в районной оргаrш
sации Д~СААФ, еще ООЛ€е_УСИЛИЛИ IИНТ!ерес КОЛХОЗНИI<ОВ К овла-
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деНIИЮ оборонными специалыностями и намного увеличили ряды 

досаафовцев. 
·. Собираясь по вечерам в {{!кабинете оСЮроны», комсомольцы 
любят помечтать о будущем. Мечты· эти бОльшие и интересные: 

0 параiшотной вышке, о собственных мотоциклетах: Комсомоль· 
цы верят в реальность своих nланов и неnременно осуцtествят 

задуманное. И вышку построят н мотоцИ·клеты приобретут. 

о т о м, Б. А.. к п Р n х о д п л п s н !. н п я 

Созданию кружков. команд я . учебных гр,упn nредшествовал 
серьеЗный разговор на засе-дании r<:омитета первичной органнсза
Ц!ИИ ДОСААФ. 

- Организовать груnпу IИЛИ, там, ~<:ружок - дело не JCtHT
poe, - ежазал член 1комитета Иван Черноконь, - за тем люди 
к !Нам и идут •. чтобы научиться защищать Родину. Да вот в чем 
загвоздка: кто их. учить будет? Может, район заnросить? 

- А nри чем тут район? - живо откликнулся председатель 
комитета АJнатолий См!Ирнов. - Учиrrь их будешь ты, Иван 
Черноконь, сержант заnаса' Советокой Армии. 

- Я? - расrерянно сnрооил Иван. - Чему же я буду щс 
учшrь? 

Анатолий бросил на меня быстрый взгляд, извлек из стола бу~ 
мажку, на которой мы с ним немало «поколдовали», и ответил: 

- Стрельбе., стрелковому сnорту, вот чему ты, Иван, бу
дешь учить досаафовцев. Лукь.яrнчук (это про меня} займетсЯ 
уставами, Леонид КульчИIЦI\!ИЙ - политnодготовкой, а мне раз~ 
решите вести кружок укладчиков nарашютов. Вы ведь зна~. 
во время войны я служил в аsиадесЗ!Нтной части. 

. Предложения пред~дате.ля были одобрены. 
· Гiервыми начали регулярные занятия стрелки, а так как 

желающиХ: обучаться стрельбе было очень много, то пришл<><;ь 
организовать два кружка. 

Одним стал руковод1ить Черноконь, друrюd Смирнов. 
Вскоре в тире, nостроенном и оборудованном no иницнатве 

комсомо..11ьцев, загремели выстрелы. Зд~ь по расписанию тре-
IНировадись восемь постоянных стрелковых команд. костяком 

которых были комсомольцы. Стрелки отрабатывали мето.д:ику 
различных уnражнений, стараrельно готовн\ЛJИсь к предстоящим 
ооревноваНIИям. Помня, что без сореановани·й нет движения 
в сnорте, nервичная организация ДОСААФ !Нашего колхоза 
в течение nолугода провела 12 стрелковых состязаний, за исхо
дом которых внима-гель•но следилИ! все члены оельскохозяйст.вен· 
,ной артелit. · 

С волнением была восnринята колхознмкаl\ш в·есть о nред
стоящих соревнованиях на командное и лично~ nервенство ар

тели, по стрельбе. Ни в одном доме не оказалось равнодушных. 
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41Кто победит, чья команда возьмет верх», - вот о чем говорили, 
сходясь на соревнования, колхозники. 

...:.._ Ц-елься лучше ... Стр-еляй точнее... Смотри ВIИнтовку не за-
·вашшай, - наnутствовали с~бравш~я роДIНых, сос-едей. 

Но вот раздавалась I<Оманда: 
- На ЛIИНИЮ огня, марш! 
И разговоры разом сТихают. 
Когда в-ечером у присутствующих на состяэани!И спраши

вали, чья команда одержала победу, болельщи-ки с гордостью 
отвечали: 

- .Молодежно-комсомольская ... 
В нее входили Леоиид Варвус, Ни•колай Федось-ев, Степан 

Демчишин, Степан Парух и я. , 
Не меньшпй инт-ерес вызва.1DИ у жителей села Богдановцы 

соревнования на личное первенсrво Досаафовской организации 
по стрельбе. Его оспаривали три члена комитета ДОСААФ, ком
сомольцы Леонид Варвус, Франц Манжак, Демьян Дей
нека. 

-" Девяносто два ив cra возможных/ - воскл•икнул <:удья, 
подсчитав очкИ Манжака. - Он nобедил!,-- Но через некоторое 
время и этот результат был превзойден. Степан Демчишин выбiiЛ 
97 ОЧ:КОВ ИIЗ 100 .ВОЗIМОЖНЫХ. 

Колхозники дружными аплодисментами приветствовали мет• 
кого стрелi<а. 

С большой охотой пошла мо.11одежь в ~ружок парашюто-
укладчиков. · 

Из всего парашютного имущества у К'руж1ка был ~оначалу 
одНJН лишь атдас. Молодежь, посещавшая «Jr<аб"и.нет обороны», 
не выпускала его из ру.к: любовалась образцами парашютов, рас
амат.рпвала IКартины, изображающие смелых по:корителей -возду· 
ха во вре:мя прЫ1!(1КОв с самолета, затаив дыхание, слушала рас

сказы о ~ужественных действиях nарашю11истов, -:-героев ВеЛift
кой Отечес'Гnенной в01"1ны и., глав-ное, все энерrичнее наседала 
на nредседател.я, сnрашивая, аюгда же, · t1аоканед, можно будет 
всерьез, пра,кТIIЧеоi{IИ заняться изучением парашюта? 

С этим воnросом Аfiатолий Смирнов, по настояниЮ комсо
мольской организации, и отправился в районный комитет 
ДОСААФ. Председатель районного комитета А. И. Манькозекий 
спросид Смирнова, ка1< велико у комсомольцев жела.пие. изучать 
парашют? 

- Атдас по nарашютному делу до дыр зачитали, - ·ответил 
Смирнов, - а мне nроходу не дают, все сnрашивают, когда кру
жок организуем? 

- Придется выдать парашю:r,- сказал А. И. Мань.ковский. 
И nарашют был выдан. Смирн9ву пожелали успехов в р.аботе, 

и он с драгоценным грузом отправился в колхоз. · · 
В кружок nарашюrоукладчиков записалось бо.лее двух десЯт

ков досаафовцев, среди них было много комсомольцев ........ Николай 

~ 

Федосьев, Внктор .ЯвороК!Ий, три брата Вар·вуса. В селе Варвусов 
сейчас иначе не называют, KaJ< «братья-парашютисты~. 

На nервом занятии Анатолий Смирнов нарисовал перед слу
шателями карти.ну боевого, захватывающего J1Y1. подвига воздуш· 
иых десантников - людей смелых, отважных, беззаветно любя· 
щих Родину и горячо любимых Родиной. 

Занятия парашютным делом увлекли молодежь. Комсомоль· 
цы, как везде и во всем, nоказывали пример в изучении матери· 

альной части, :истории развиmия парашютного спорта. К их ус.l!у
гам· были учебники, плакаты, рисунки, таблицы, а главное - na· 
рашют, полученный Анатолием Смирновым в районном центре. 

С большим интересом . познакомились кружковцы с жизнью. 
въщающегося русского изобретателя, творца первого авиацион· 
ного nарашюта Г. Е. · Котельникова. В скором времени они мor.rtи 
без залинки рассказать о применении парашюта в различных 
отраслях народного хозяйства: при тушении nожаров, при ока
зании медицинской помощи населению и т. д. А главное, научи
лись хорошо укладывать параmют, изучили сnособы обращения 
с ним. . . 

Одно время в оборонных кружках ,первичной организации 
ДОСААФ занимались главным образом юноши. 

- Как ты думаешь, Василий, - окружила меня раз rpynna 
комсомолок. - Девушки должны уметь защищать Родину? .. 

- А что? - спросил я, чувствуя, что воnрос задан несnроста. 

- А то, что мы хоть и состоим в ДОСААФ, а учимся только 
стрельбе. · 

Р-и.мма Шундерь оказала, что девушки хотят !Изучать радио. 
- Желание похвальное, - сказал я. - И комитет комсомола 

советовался уже по этому поводу с комитетом ДОСААФ. Больше 
того, подоррана и кандидатура руководителя кружка. 

- Кто же это? - спросили девушки. 
- Товарищ Лыс, наш цнструктор-общественник. Да труд.-

ность ,в тО!М, - nродолжал я, - материальной части нет. . · 
- Об этом· можно не беспокоиться, - сказала Римма. -

у мJНогих свои собственные радиоnриемники. Вот :и пусть нас на· 
учат в них разбираться. 

Д. Г. Лыс, которому комитет первичной организации 
ДОСААФ решил поручить кружок ра!Ц.ИоминК<Мума, является, 
как я уже говорил, учителем фиэИ'RШ, отлgчно знает радоо. Он 
всегда охот-но делился опытом своей работы с молодежью и nо
свящал ее в тайны рождения радновоJШJ, устройства приемнИ!ков 

, и т. д. Получив кружок, Д. Г. Лыс поставил это дело на науч-
ный лад. 

Как и Смирнов, он начал занятия с истории: рассказал о заме· 

чательном изобретателе радио Поnове~ познакомил слушате
лей с типами приемников, · в .том Числе самодельными, а потом 
стал объяснять кружковцам устройство nриемо-передаточных 
станций, · 
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С того дня, как начал работать кружок, клубный радиоузел 
стал его экспериментаЗiьной базой. Кружковцы учились здесь 
пользоваться приемниками, передатчиками и различ-ными прибо. 
рам и. 

Показате.IJЬнЫ цифры роста наших военных сnециалистов. За 
'один только прошлый год первичная организация ДОСААФ кол· 
хоза имени Горького подготовила многие десятки специалистов 
ПВХО, группы автоматчиков, стрелков, парашютоукладчиков, 
радистов, всадников. . 

Жизнь в нащих кружках не замирает никогда - ни зимой, 
IfiИ летом; ни весной, ни осенью. На омену обучившимся пр!Иходят 
нов~ки и усердiНО изучают полюбившуюся специальность. Их 
в этом вдохновляет пример комсомольцев: артиллериста Виталия 
Мельmrка, nарашютоуклlllдчиков Валерия ДерИJКонь tИ Василия 
Козака, стрелков Степана Демчишина и Гали Логвиной, граната· 
меТIНi!Ка Василия Дмитриева и многmс других. 

Весенние и летние полевые работы - не помеха в деятельно
сти первичной организации ДОСААФ. Как рачитеЛьный хозяин 
готовит сани летом, а телегу зимой, так и мы задолго до посевной 
и уборочной JКампаний 1юллективно продумьпваем план работы 
оборонного общества на это вр~мя в поле, в бригадах, . звеньях, 
на току. Вот, на111риrмер, план, составленный а<омиrетом первиЧiной 
организации ДОСААФ на лето 1953 года. План был согласован 
с планом работы комсомольской организации н одобрен партий: 
ным бюро. . 

«.Провести·в бригадах беседы о Дне Боенно-Морского Флота 
и Дне Авиация. Ответственные - члены комитета тт. Смирнов, 
Варвус. Срок 26 июня и 18 августа. . 

Организовать уголок ДОСААФ на молотильном току. Ответ· 
ственный -член комитета Де:йнека. Срок 20 июня. .· 

Обучить всех конников колхоза обращению с конскими проти
вогазами. Ответственный - чд~н комитета }!ерноконь. Срок 
15 июня. 

Организовать сдачу норм ГТО. Ответственный - Смирнов. 
Срок 15 июня. · 

Провести экзамены по итогам заlfrятий в кружке радиотеле
графистов. Ответственный- Васильков. Срок 1 июня. 

Организовать сдачу разрядных норм по ст-рельбе. Ответствен· 
ные - Днденко, Мавжак, Голик. Срок 10 августа». 

Пдан, nриведенный выше, помог первичной организации 
ДОСААФ вести активную работу в дни горячих полевых работ. 

Больши·нство наших: досаафовцев - лучшие спортсмены км
хоза. Комсомольцы н здесь идут впереди: и в стрельбе, и в грана- · 
тометании, и в лыжном, н других видах спорта .. по которым у на~ 
часто проводятся соревнования. 

Имена чемпионов по лыжам Валерия Дериконь, по r:ранатсr 
метанию Василия Дмитриева, победителя I<pocca в противогазах 
Виктора Варвуса известны не только в селе, но и в райо~е. 

б б 

За хорошую работу первичная организ·адия ДОСААФ колхоза 
имени Горького получила переходящее знамя ДОСААФ УССР. 
Среди награждениш за активную работу в ДОСААФ значками, 
грамотами, денежными премиями большинство комсомольды. 
Имена Ивана Дейнеки, Василия Бондаря, Анатолия Паруха, Ле<r. 
нида В&рвуса, Павла 1l(ошельни~<а, Р.иммы ШуНJдерь, Гали Лог· 
виной, Бориса Остроушко, Любы Прокопишиной и многих других 
известны далеко за nределами нашего района. Активно участвуют 
в работе патрио11Ичеокого общесrва асомсомоль·цы Анатолий Пры
сИJЧ Нm<Олай Дейнека, Нина Сталцу и мноnие другие. Это дало 
nра'во председателю нашей сельокохозяйственной артели имени 
Горыкого Моисею Похыло оказать: 

- Комсомол в оборонной работе у нас движущая сила ..•. 
Хорошие, ко многому обязывающие слова. Но мы не боимся 

лохвалы и· с гордостыо принимаем ее на свой счет, потому что 
уверены в своих силах. Мы и впредь под руководством партийной 
организации будем энергично участвовать в работе патриотиче
ского оборонного общества нашего кмхоза, содействовать в<;ем 
его начинаниям, свято помнить о своем первейшем комсомоль
ском долге - неустанно укреnлять оборону великой Родины, 
Союза Советсi<ИХ Социалистических Республик. 

Из малого складывается большое. Мой рассказ будет не пол• 
ным, еr.ли я ничего не скажу "об организации ДОСААФ нашего 
района. Как из ручейков рождается река, так из усилий коллек
тивов лервичных организаций ДОСААФ колхозов, МТС, учебНЬiх 
заведений и у<rреждений складывается успешная работа районной 
организации патриотического общества. 

Досаафовская организация Деражнянского района Хмельниц
кой области УССР считается одной из лучших в ресnублике. Она 
же и одна из самых массовых районных организаций. . 

Взглянув на карту, не трудно убедиться в том, что район наш 
невелик. Однако благодаря активной проnаганде целей и задач 
патриотического добровольного общества организаторам оборон· 
ной работы удалось создать здесь внушительное Добровольное 
общество содействия армии, ав-иации и флоту Советской Родины. 
Ныне ДОСААФ Деражнянсi<ого района насчитывает свы1?е 
восьми тысяч колхозников, рабочих, учащихся и служащих. 

Массовые организации ДОСААФ созданы в колхозах имени 
Коминтерна, ~ИМени Жданова, ям~RИ Петровокоrо в других. Они 
насчитывают от 500 до 700 человек каждая, а наша организация, 
как уже говорилось, 900 членов. 

Значительные успехи достигнуты в nодготовке членов общест· 
ва военным, военно-техническим, авиационным и военно·морским 

сnециальностям. Регулярно проводятся массовые спортивные со· 
ревнования. 

В районе хорошо. выnолняет.ся план сбора членских взносов. 
Да это ·и понятно. Значительная часть от них, nлюс профсоюзные, 
артельные отчисления идут на создание материально-учебной 
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базы ·В ·ПерВНЧНЫХ орг-анизациях. Во МНОГИХ НИЗОВЫХ ·Организаци. 
Я..'С района сейчас оформлены военные угол~и, выставки и витри
ны, оборудованы ком·наты обороны, учебные IКЛассы. 

Успехов в работе наша районная организация добилась благо. 
даря чуткому nовседневному руководству nартийных и советских 
организаций, большой nрактической nомощи профсоюзных и ком
сомольских организаций. 

Активной, дружной работой в nервичных организациях патрио
тического Добровольного общества содействия армии, авиации и 
флоту м~, J<омсомольiщ и молодежь колхоз.а, будем и впредь nо
могать народу крепить оборонную мощь социалистической Роди· 
вы, чтобы IНикакой враг не· смел и не смог посягнуть на сЧастье 
советских людей- строителей коммунизма. 

-

ГОТОВЫ К 3!ЩИТЕ РОДИНЫ 

с. москвитин, 

секретарь комсомольской организации aвmompaнct!Opmн.oto 

· цеха мQсковского $авода NCepn и молот• 

НАШ СВЯЩЕННЫЙ ДОЛГ 

. В ·И!ЮЛе 1954 года я был вызван вме~те с с~кретарямИ других 
цеховых · комсомольских орrанизаu:ий в заводской комитет 
ВЛКСМ. Комсорг ЦК Леонид Куркии сообщил нам, что ЦК 

:ВЛКСМ ~ынес' недавно решеiше о проведении совместно с ЦК 
ДОСААФ СССР третьей Всесоюзной сnартакиады nервичных ор· 
rаиизаций патриотического оборонного общества . 

. Он ознакомИ:л нас с пОJiоженнем этой спартакиады, предло
жйл принять участие .в разрабоще заводским ком~;~тетом ДОСААФ 
nлана организациоиньrх мероnриятий на nериод сор_евноваиин 
nервого И второго круга. 

Мы, комсомольцы, хорошо понимали, что новая спартакиада 
дошюна была КЗJК можно шире полуляризир9вать цели и задачи 
ДОСААФ среди мЬлодежщ вовлечь ее в ряды общества, развить 
военно-массовуrо работу и военно-прикладные вИды сnорта. :Кро
ме того, пере,ц участниками спартакиады ставИлась задача -~ 
закрепить .знания и навыки, полученные · в кружках, · на курсах, 

в спортивных командах, повысить свои спортивные дости•жения. 
Чтобы в спарт.акиаде принядо участие как можно бо.1ьше ком

сомощщев и молодежи, мы рещили провести в цехах . агитацион

ную и щ)опагандистскую рабоТу, ознакомить рабочих с програм
мой спарт.аrшады. Эта nрограмма включала в себя пять видов 
сnорта: стрельбы из малокалиберной винтовки на 50 метров или 
25 метров, марш-бросок для мужчии ....,. 10 zшлометров, а для жен
щиn nеший nереход - 12 !<ИЛометров; гранатометание на даль
ность, уnражнение из комnлекса норм ПВХО; nятое упражнение 
каждый участник мог вьrбрать по своему жеданию. 

Решение о nроведении сnартакиады не явИлось для комсо· 
мольцев и молодежи З'авода неожиданностью, не первый год про· 
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водились такие сnартакиады. Подготовка к этому большому 
воемно-физкультурному празднику у нас велась все лето. Для 
того чтобы выявить лучших спортсменов, мы провели на пред

nриятии соревнования по легкой атлетике,куда обязательно вхо
дили гранатометание, преодоление полосы преnятствий, по стрель
бам из малокалиберной винтовки, по водным видам сnорта: пла
ванию, гребле, по мотосnорту. 

С целью nодготовки к маршевому броску заводской комитет 
ДОСААФ и комитет ВЛКСМ устраивали тре~ировочные nоходы. 
В каждом из них участвовало по 200-250 человек. 

Когда стало известно, что сnартаi<иада будет nроводиться 
с 1 августа no 10 октября нынешнего года, в цехах развернулась 
работа ло привлечеНtию tK спартакиаде паябольшего IКОJРИJЧе<:тва 
участников. Вскоре в заводской комитет ДОСААФ nосыпались 
заявки с указанием количества команд, выставляемых цехами на 

соревнования первого круга, которые согласно положению о сnар

такиаде проводятся в каждой nервичной организации отделыно. 
Один только сортопрокатный цех, где секретарем I<омсомольской 
организации у нас Корольков, выставил шесть команд. Пятью 
командами · был nредставлен листопрокатный цех. 

С учетом заЯiвок заводской комитет ДОСААФ при аrктивном 
участиИ комсомольской организации составил график nроведения 
соревнований по военизированным видам спорта. . · 

Наибольший интере<: срещи колле!Ктйва завода ВЫ:3Вали сорев· 
нов.ания по стрельбе, в которых пожелало участвовать более 
500 человек. Каждый день задошо до начала стрельб в районный 
тир, rде состяээлись в умении nоражать цель, nриходили много· 

численные болельщики помочь добрым советом тому, кто выхо
дил на линию огня отстаивать честь своего цеха. · 

Чья команда выйдет победительницей, этот воnрос волновал 
теnерь каждого. 

У всех в ламяти еще живы были вnечатления от соревнований 
по стрельбе, посвященных 300-летию воссоединения Украины 
с Россией, когда на линии огня побывало более 240 человек. 
Тогда лервое место заняла молодежная команда листопрокатного 
цеха, возгJiавлял которую секретарь комсомольской организации 
этого цеха Черкалин. Из 500 возможных она выбила 453 очка. 
Всего на четыре очка о-rх:тала от них а<оманда ·калрово-шихто
вого цеха, капиrганом которой бьlJI секретарь парn1йной органн· 
зации Рябцев. Там в оановн<:k\1 народ был уже· немолодой. 

Во время проведения сnартакиады обе стрелковые команды 
выстуnали в одни день. · · 

- Ну держитесь, старички, - наnутствовали бол~.льщиюr 
стрелков из IКапрово-шихтового цеха,- по:кажiИте былую сно
ровку. r. 

Молодежь больше болела за листопрокатчиков. 
._ Неужели отдавать им nер.вое место! Ни за что! СмотрИ'I-ё 

хорошенько nроверьте прицелы ... 
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Когда старший судья соревнований комсомоJiец ИЗ моделыю· 
ro uexa Власов скомандовал nобедителям прошлых состязаний: 
«Очередная смена на линию огня!»- в тире сделалось так тихо, 
что было слышно, когда стрелки затаивали дыханме, чтобы на
жать на спусковой крючок винтовки. 

Отщелi<али выстрелы. Обследованы мишени. Команда Черка
лина набрала 448 оЧJКов, •команда Рябцева - 439. Победила· и на 
сей раз молодежь. Выше этих результатов уже никто не смог до~ 
биться. · 

Уnражнение из комплекса .норм ПВХО, входящее в програм:. 
му спартакиады, у нас выполняло 534 человека. 

По-разному решили участники сnартакиады воnрос о выборе 
пятого упражнения. Более ста человек соревновались в nлава~ 
нии, тридцать шесть - в составе шести команд - показали 

умение уnравлять шлюпкой, грести ... 
Первые итоги по массовости и количеству очков за спортивно

технически~ результаты rю отдельным видам лроrра,ммы третьей 
Всесоюзнои сnартакиады nервичиых организаций ДОСААФ пока· 
зали, ЧТО КОЛЛеКТИВ завода «Серп И . МОЛО~» принимае~ активное 
участие в овладении военными .специальностями, считает своим 
с.вященным долгом быть готовым в любую минуту выступить на 
защиту Отеч:ства от nосягательства врагов, дать агрессорам со
крушительным отпор. 

Как этого .уДалось добиться? 

Р А Б О Т А Т Ь 'R I~ О Н Т .l :& Т Е ••• 

Одв~ды в мае 1951 года во время обеденноrо перерыва 
в красныи уrолок, где IМЫ обычно собирались «срезаться» в до· 
мино, зашел председатель цехового комитета ДОСААФ Дмитрий 
Рожков. 

- Что же, щрузья, не вступаете в оборонное общество? -
обратился он к только что поступившим на nредприяmе комсо· 
мальцам.- Или вы не nатриоты своей Родины?! 

. - Это мы-то не патриоты? - заnаль~иво сnросил один из 
слесарей. Он отодвинул в ·сторону костяшки 1И подошел 1К моло
тобойцу заводокого гаража, плотному широкоплечему пареньку 
с голубыми глазами.- Ты слышишь, Владимир, в чем .он нас 
обвиняет? 

- Обожди возмущаться, - положив ру.ку на плечо товари
ща, спокойно ответил !КОМсомолец Головкин. -Рожков говорит 
дело. 

. - Какую военную спецвальность тьr знаешь?- спросил он, 
взглядом приглашая ребят nринять yчacrne в разговоре.- Стре
лять можешь? Водить мотоцикл •ИЛИ машину научился, nрыгать 
с. JJарашют.ом не боишься? 
· Слесарь потулил глаза. 
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- Научусь, - буркнул он. 
- Поздно будет! 
Ребята заговорили о работе заводокай nервичной организа

дии ДОСААФ. Многие из присутствующих были недовольны ее 
деятельностью. Оборонное общество завода не вело настоящей 
борьбы за nоnолнение своих рядов. Еще более nолоВ'Ины рабо
чих многотысячного коллектива «Серпа и молота» не состояли 
в ДОСААФ, а !ИЗ тех, кто имели членс1rnе билеты общества, толъ-
1<0 немногие nриwимали активное участие в его работе, щаже 
кружки ПВХО имелись у нас не во всех дехах, далеко не все 
досаафовцы аккуратно платили членские взносы. На заводе тогда, 
nравда, время от времени готавились или телефонисты, !ИЛи мо
торист!i по авиационным дооrателям, или nарашюшсты ... Около 
года деГr~твовала военно~орокая секция, однако занятия в обо
ронных кружках лровоДились нерегулярно . . Выпустят, окажем, 
ру1Ководитми военно-марекой се1щии партию старшин шлюnок и 
сидят, сложа рую1, ждут дальнейших уй{азаний из районного IКО· 
митета ДОСААФ; большинство же членов общества годами ни
чем не занималось. 

А ведь .на заводе всегда мо:щно было найти не один десяток 
комсомольцев и молодых рабочИх, хорошо знающих военное де· 
ло, которые могли бы взять rинидиативу по подготов1ке l!<адров 
для Советской Армии в свои руки. 

В самом деле, кто, например, виноват, что в прошлом совет~ 
ские моряки Петр Вqлков 1И Дмитрий Агафонов, аккуратно посе
щая ,военно-морс1<ой учебный дентр Мосювы при хим®инаком ·Водо. 
хранИ\Лище, не nроявляли большой заботы о вовлечении в работу 
секции юношей iИ девушек? Не сами .. 1и комсомольцы завода?! 

Разговор·, произошедший ·в q{расном уголке, глубоко врезался 
Аiне в nамять. Подумалосы · 

«Рожков прав. Каждый комсомолец должен быть членом обо
ронного общества. Но, конечно, не велика польза от тех 
досаафовцев, которые только платят взносы. Вот и сам я заnи
сался в ДОСААФ еще осенью 1950 года, как только на завод 
поступил, прошло уже восемь месяцев, на дворе весна, а участия 

в работе общества я все еще не принимаю». 
Спустя несколъ.ко дней за·вод nриобрел два моrодикла «Мо· 

сква». Всякую свободную минугу ребята толnились вокруг новых 
машин, поставленных на · учебном пункте завода, спорили о их 
техничесжих данных, вьюказывали на этот счет ·свои предnоложе· 
ния. Я узнал, что заводский комитет ДОСААФ собирается орга
низовать курсы мотоциклистов. 

«Надо будет записаться. туда>}, - решил я. Автомотодело мне 
было .знакомо еще с Отечественной 'войны, когда я служиЛ в раз
ведке. Частенько nриходи.'lось пользоваться услугами этой тех·. 
ншш. Но теории я там, конечно, не nроходил. И вот теперь nред-; 
ставЛялся случай заполнить пробел в своих знаниях и . полуЧIИтЬ 
официальное разрешение на право вождения мотодикла. .· 
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Чтобы в кружок записалось как можно больше нар·ода·, я рас. 
сказал по лоручению !Комитета ВЛКСМ на учебном пункте d(OM· 

сомольдам •И молодым рабочим о том, .I{aK во время Отечествен
ной войны умение водить мотоцикл помогло однажды нам с това
рищем быстро доставить 'в штаб дивизии донесение с важными 
разведывательными даннь11Ми, неоднократно выручало меня из 

самых трудных nоложений. Вижу, ребята слушают с интересом. 
Забросали воnросами: 

- За какое время можно освоить мотоцикл? 
- Что в этом деле главное, теория или практика? 
На курсы мотоциклистов записалось около 25 человек. 
Два раза в неделю сталевары, пр011<атчикя, литейщи·ки, свар

щики, рабочие других nрофессий собирались после трудового 
дня в учебном массе ДОСААФ ·И ;изучали теорию. В основном 
это бЫ.J!И молодежь, комсомольцы, еще не nобывавшие в Совет· 
окой Армии и державшие в руках только !Малокалиберную в·ин
товку. ЗаНJИматься им было не легко, так как ни плакатов, ни на
глядных пособий у нас тогда не имелось. Инструктор по мото
спорту студент московского энергетичеСI!<ого института ммени 
Мольтова Игорь Руднев вычерчивал на дооке мелом ту или !Иную 
часть . мотоцИ!кла · И по ней объяснял урок. Надо nрямо сказать, 
некоторые испугались трудностей, nотеря~и интерес к учебе. 
Первым лерестал ходить на занятия комсомолец Шемя.оон. Его 
приtМе.ру последовали еще три человека. 

Это не на шутку встревожило всех нас. 
- Мы можем так растерять весь кружок, - заметил !Комсо

молец Валентин Фирсов, - надо что-то предпринимать ... 
С ним не могли не согласиться все, !{ТО во что бы то ни стало 

решил приобрести военную специальность. 
СтаЛiИ думать, IКак облегчить занятия в мотокрутке. Комсо

молец Владимир Головкин предложил дооборудовать прежде 
всего класс необходимыми наглядными пособиями. 

Руu<оводителю нашего кружка Игорю Рудневу удалось раздо
быть промежуточный вал и детали nереключенnя !Коробки пере
мены передач. Без этих деталей нам просто было невозможно 
разобраться в лринципе лереключения nередач. И вот теперь 
они лежат у нас на стеллажах. Мы можем изучить все доско
нально. 

Учеба в крJ*ске пошла веселее. Комсо,мольцы стали требова
тельнее относ:иrгы:я друг 11< другу. I<orдa вальцовщик Ширяев 
перестал хоДJИть на занятия, ему устроили та,кую rолово:мой

ку, что он на другой день появился в IКJ!acce за целый час до 
урака. . . 

Занятия 11<ак-то быстро сдружили всех. Я ближе сошеЛся 
с . комсомольцем ВоЛодей ГолоВiкиным. Этот светловолосый, не
~колыко медJ.Iительный · nарень с внимательным вдумчивым 
ВЗJ:Лядом оказ~лся .добрым iИ чу11ЮИt.~ товарищем, всегда старался 
выручить в тяжелую минуту сове:rом и делом. 
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- Кажется, у тебя нет учебника по мотоделу, -·говорил он 
товарищу, nлохо отвечавшему ур_ок, -возьми у меня, nотом от

дашь. 

Ему трудно давалось электрооборудование мотоцикла, и я, 
являясь электриком по оборудованию автомашин, часто объ
яснял ему после ра-боты, IКаfК соеД!!шяются провода обмоrоJ< в ии
дукциоиноii IКатушке, каiК nолучается ток высокого напряжения, 
который необходим для воспламенения рабочей смеси в циJпш, 
дре двигателя внутреннего сгорания. 

И вот nройдена последняя тема. Теперь нужно было научить
ся ездн1ь- по прямой, р_азворачиваться с выбросом в сторону 
левой или nравой руки, оnисывать колесами восьмерки, въез
жать в ворота ... 

Для меня это особо_го труда не nр~дставля.!Jо, но вот неумев
шим водить мотоцикл пришлось, что называется, nопариться, 

nрежде чем они смогли выnощrять требования, которые предъяв
ляет автогосннспекция на экзаменах к окончившим курсы мото

циклистов. 

Особенно трудно было научиться нашим ребятаiМ быстро 
ориентироваться nри езде~ владеть рычагами управления мото· 

циклом. Бывало nетляют по заводскому двору. Уже вот и лесо
насаждение совсем бJ11Иэко, чтобы не насJ<очить на него, НЗ/до 
сбросить газ и затормозить, а руки не поймут, что от них тре· 
буется, почему-то уnрямо nрибавляют газ, машина врезаетск 
в кусты, а те словно в отместку больно хлещут мотоциклиста 
веткам1и no рукам, шее, лицу. 

«Милиционеры-регулировщи;ки» иЗ числа. наших же ребят, 
с ветерленнем ожидающие своей очереДи, отбирают у нарушите
ля nравил уличного движения мотоцИJкл. 

- Не сразу ПI»fвыкнешь, - усnокаивают они огорченного 
товарища,- вот держи жезл, командуй, учись, а то, что nоцара
nался, - не беда. 

Многие не сразу научилисЬ держать равновесие при езде, nо
могали ногами, упираясь пятками об асфальт. По этой nрнч.ине 
Чернышев после 'Каждого занятия бегал в заводскую саnожную 
мастерскую - nрибивать nодошвы к сапогам. Однаi<О он не 
сдался и вскоре nреодолел эту трудность. 

На1<онец освоена и nракmчеокая езда. Настуnил ответствен-
неАший момент в жизни н;:~шей трупnы. -
Мы Rдем в ·госавтои.нсnекцию сда·вать экза,мены, ,волнуемся, как 

школынн-ки. Июльское солнце улыбае'Гся нам тысяча.ми у.!Jыбок. 
ВладИ1Мир идет рядом со мно10, возбужденно шеnчет, вытирак 

пот с nереносицы . 
.:..._ Слушай, С:ганисдав. Обмотка низкого наnряжения вкл!Q

чается nараллещ.но а1ккумуляторной батарее и nосдедовательно 
замку зажиган1ия и nрерывателя. 

- Все nравильно, -одобряю я товарища, -ты обязателыю . 
выдержишь экзам.ены. 
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Через пару часов комсомолец ГолоВiкин выходит из здания 
госавтоинспекции. Лицо его сияет ярче пол}')денного солнца. Еще 
быl Он имеет право управлять М'ОТОЦИ~<лами всех марок. 

Сдал экзамены .и Юрий Федоров, за ним - Сергей Ширяев, 
Владимир Кудрявцев ... Они теnерь в корид.о.ре nереЖtивают за 
Валентина Фирсова и Анатолия Зотова, nолучивших контрмь
НЪiе вопросы. Зотов не знает, как возникает ток в генераторе, 
<1;>ирсов не может рассказать о работе конденсатора. 

Плохо дело. Экзаменационная комиссия nосТановила nредо
ставить обоим 15 дней на переподготовку. 

Права мотоцИJК.Il'Иста nолучили девятнадцать .наших товари
щей. Они словно выросЛiИ на rолову, стали стеnеннее, ·nолны до
стоинства. 

- С получки п<уплю себе собственную, - мечтает вслух валь-
цовщик nрокатнаго стана Юрий Федоров. 

- Уже скоnил?!- удивляется u<то-то. 
- А и мы не отстанем, - со:лидно замечает Сергеr; Ширяев. 
Сnустя некоторое время оба вальцовщика nриезжают на ра

боту на <:ВОIИХ мотоцИJклах. Их nримеру nоследовали другие !КОМ
сомольцы. 

Невелика, кажется, армия ..:.. девятнадцать человек. А если 
учесть, что другие оборонные кружки. на нашем заводе к концу 
1951 года подготовили без отрыва от nроизводства десятки мо
тористов, паращютистов, стрмков, то картина nолучается nросто 
очень внушительная. 

- Чем можно объяснить такой сдвиг в овладении рабочими 
завода воеип.ыми сnециальностями?- часто сnрашивали у нас 
досаафовцы других nредnриятий. 

- А тем, - отвечали мы, - что за дело вовлечения в nатрио
тическое оборонное общество, за дело обучения молодежи воен
ным сnециальностям у нас взялись комсомольцы. 

Когда меня избрали членом цехового комсомольского бюро 
и nоручили руководить физкультурно-массовым сектором, свою 
работу no линии ДОСААФ я начал с того, что сколотил в цехе 
актив иЗ числа лучших членов оборонного общества. В него во
шли слесарь Анатолий Кульков, кузнец Владимир Головкин 
и другИе комсомольцы. Кульков nомог наладить в цехе военно
массовую и сnортивную работу, Головкин nомогал вовлекать 
молодежь в члены ДОСААФ. Благодаря Иi\1 цеховому бюро 
ВЛКСМ удалось добиться вовлечения в члены ДОСААФ всех 
комсомольцев. . 
И так было не только у нас. 
В фасонно-литейном цехе, насчитывающем несколько тысяч 

человек, большую ·работу no росту членов ДОСААФ nровел 
секретарь комсомольской организации этоi'О цеха Балабин, 
в nрессовом цехе- молодой рабочий Воронов. 

Возобновил свою работу парашютный кружок, организован
вый у нас на заводе еЩе в 1948 году no инИциативе крановщика 
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фасонно-литейного цеха коммуниста Сергея Максимовича 1\ор
неева. Немало трудностей nришлось nреодолеть парашютистам 
первого выnуска, прежде чем они совершили самостоятельный 

прыжок с самолета. На заводе не было nарашютного стола, 
укладочных прянадлежностей. 1\рючки, линейки, всnомогательные 
шnильки, грузяки - все это было сделаио руками комсомольцев. 

Большие неудобства nриходилось исnытывать парашютистам 
(да и сейчас приходится) при укладке nарашюта, так как nоме
щение для этого мало . . Ребята вынуждены укладывать nарашют 
по частям. И, однако, они не спасовали перед трудностями. Все 
до одного прошли программу, а в июне выехали за город. и сде

лали с с81Молета «По-2» по одному IКОН'IIролыному прыжку с nа
рашютом. 

Призьmаясь в Советскую Армию, они говорили своему рук0• 
водителю 1\орнееву: 

- Теперь за нас не бесnокойтесь. Если nотребуется, сумеем 
nрименять знания, которые вы нам дали. 

К тому времени Сергеем Максимовичеtd было подготовлено 
несколько деся'l'ков nарашютистов, теnерь эта цифра возросла 
больше чем вдвое. 

Y Ч И!IO JI М Е ТКО СТРЕЛЯ ТЬ 

Больше всего молодежь у нас увлекается стрельбой. 1\огда 
комсомольцы в полный голос заговорили о своем желании овла
деть техникой стрельбы, энтузиасты стрелкового сnорта раздо· 
были электрифицированные схемы боевой винтовки. Вывешен
ные в красных уголках круnных цехов, они nривлекли к себе 

много рабочих. 
Окончив работу, молодежь собирается группами и идет 

шумливой гурьбой в районный тир. Все чаще среди них можно 
)"Видеть и .наших мотощ11Клистов: Мот.ина, Стругачева, ФИJРСова, 
Самошина, Головкина, Зqтова и Федорова. 

Недавно мы nрочитали в газете заметку о том, как на ленин
градском заводе «Электросила» каждый член ДОСААФ стре
мится .не только приобрес'fи военную сnециальность, а и овла
деть комплексом знанИй, необходимых на случай защиты своей 
Родины. Заметка эта убедила нас в том, что уметь водить мото
цакл- еще не значит быть готовым к обороне социалистическо· 
го Отечества. Советский воин должен метко стрелять, хорошо 
плавать, ирыгать с парашютом... Мотоциклисты загорелнсь же· 
ланием научиться стрелять. 

Однако результаты стрельб у комсомольцев и молодежи: 
nредприятия были невысокие: у них не было главного - глу
боких теоретических знаний и достаточного оnыта. Все nони
мали, что нужен был человек, коrорый смог бы передать моло
дежи свои знания и свой опыт по этому виду спорта. 
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И комсом·ольцы нашли такого человека в своем коллекtиве. 
-Они видели, как он метко стрелял из малокалиберной и боевой 
винтовки, видели, как он ловко разбирал и собирал оружие. Им 
был бригадир каnрово·шихтового цеха коммунист Павел Але
ксандрович Лукья:нчук. 

- Мы, комсомольцы, хотим стрелять так же, как и товариш 

Лукьянчук, - заявил модельщик Игорь Зорин nредседателю 
заводского комитета ДОСААФ. 

Зорина nоддержали товарищи. Вскоре nосле этого Павел 
Александрович организовал на заводе с помощью 1~омсомольцев 

кружок по изучению материальной Части винтовки и станкового 
пулемета. Взял себе в uомощНIИКИ р_абочего Вас.~шия ТИIКова. 
С ним договорился быстро: 

- Ты в Отечественную пулеметчиком был? Мог бы на стан-
ковом обучать? 

- Отqего же и нет! 
- Вот и расчудесно. Забирай у меня всех nулеметчиков. 
Два-три раза в неделю занимаютсЯ стрелки и nулеметчики 

на учебном nункте завода, шаг за шагом осваивают теорию 
стрельбы, материальную часть винтовки и nулемета, nриобре
тают навыки прицеливания. Во время стрельбы все меньше nуль 
оказывается вне мишени. 

Однако стрелкам немало трудностей пришлось встретить на 
своем nути к совершенствованию. 
у них, наnример, долгое время не· было присnособленнй для 

тренировок в наводке винтовок. Учеба в основном ' Проходила 

8 тире неnосредственно во время стр~б. Приходилось много 
тратить боеприnасов. " 

Инструктор-общественник комсомолец Лаптев, обучавшии 
молодежь стрельбе, пришел к выводу, что отсутствие этого при· 
сnособления I\ тому же значительно удлиняло срок обучения. Он 
настоял на том, чтобы первичная организация ДОСААФ приоб-
рела такое nрисnособление. · 

Несмотря на то, что число обучавшихся в стрелковых ·круж· 
ках возросло в несколько раз, стрелки поnрежнему пользовзлись 
nри освоении материальной части лишь электрифицированными 
схемами. 

- Ну tкаiКИе же мы стрел.ки, - IКЗК-то оказал во время 

занятий !КОМсомолец токарь ВладИJМЩ> Кудрявцев, - е:ли не 
имеам полного nредставления о вз~Ш~модействии частеи вин-

·товюиl 
_ А ведь это верно, - согласились· с ним кружковцы, -

9лектрифицированная схема не может заменить нам разрезнуiо 
винтовку. 

Присутствовавший nри этом разговоре комсомолец. Игорь 
Зорин решил обратиться к nредсед.ателю заводского комитета 
ДОССАФ с nросьбой о приобретении разрезной винтовки. Через 
некоторое время винтовка была nриобретена. 
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По nримеру заводского стрелkового кружка, руководил кото. 
рым Лукьянчук, в цехах так же стали организовываться отдель

ные стрелково-сnортивные команды. В фасанналитейном Цехе 
такая команда была создана по инициативе секретаря комсо. 

мольакой организации этого цеха Валабина, в nр ее-совам цехе_ 
по инициативе Воронова. в сортопрокатном - секретаря ком

сомольской организации цеха Королькова. 
- Не пора ли потягаться силами между цехами? -говори

ли комсомольцы, возвращаясь из Tlipa. -Надо выявить луч
ших ... 

Заводский комитет ДОСААФ совместно с комитетом ВЛКСМ 
орган~зовали в честь Дня Советской · Армии соревнования no 
стрельбе. 

Участвовать :в них nожелало более 20 1КОМЗ!Нд. Одна за дру.гой 
выходили они на линию огня, демонстрировали свое уменье. · 
Первенство досталось кdманде комсомольцев из каnрово-шихто
вого цеха. На каждого из них пришлось по 86 очков. А ведь СО· 
всем еще недавно ребята выбивали лишь 65-70 очков из 
1 оп возможных. Неплохие р~ультаты были и в других коман
дах. 

НУЖНЫ О БЩЕСТВЕННЫЕ ИНОТ.РУ JИ ОРЫ 

На стрелковых соревноваJШЯх я встретНIЛея с новым nред-седа· 
телем заводского комитета ДОСААФ. Познакомились. Гео}>"гия 
Петровича Говорухина иаrправ·ил к JНам районный комитет 
ДОСААФ. · 

Говорухин осмотрел меня острым пронидательным· взглядом 
И СПрОСifЛ: . 

- Слышал, окончил ты куреы мотоциклистов? 
- Многие окончили. 
- Однако больше осталось на заводе тех, кто ХО1'е.Л бы no• 

учиrrься на курсах. Не так лИ!? · 
- ~елающих много. Но нет преnодавателя. 
- А если ты за это дело возьмешься. 
Откровенно говоря, чувствовал, что именно так ·скажет он, 

и все же сделалось не по себе. Еще нИJКогда не приходНIЛось мне 
учить других. Однак_о беру еебя в рукИ! И! от.вечаю: · 

- Поnробую, еели поможете. . 
- Вот это 'ПО-КОМ<Х>МО:ЛЬСКН! А то nросто .стыдна: на заводе 

сотни своих специалистов военного щела, а приходиrrся брать со 
стороны. Нам нужны свов общественные инструJсrОры. И они ко· 
нечно, у нас будут... · ' 

.Я засел за уче'бнИIК~ Снова ШTYJIJИ•PYIO теорию, теперь у.же 
как п:едагог. Это звание смущает, тревожИ!Т И1, разумеется,· очень 
льстит м.не. Эх, толь:ко бы оnрмщать его! Тот"ко бы не n"tr. Говорухина! · ....,..,вес'11Н 

Пошел к своей ~КОJIЪной учительнице Ершовой. 
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- Ольга Ивановна! Научите, как держаться перед слушате
лями, как составлять консnект. 

Помогла она мне очень, дала учебник педагогики, ук.азаЛа, на 
что в нем оСЛедует обратить особенное !В'НИма'Ние. . 
Побывал я IНЗ занятИJЯх ла.рашютноrо круЖка, котсрым руково-

дит у нас Сергей Максимович Корнеев. · . 
Я: увидел его, nришедшего на урок в военном ки,тел~. подтяну· 

того, с досаафовски!Ми зн.ач-ками на груtди. Ребята .сразу же при
тихлщ вытянулись в струнку., а староста группы ·вышел на середн·· 
ну и отдал преnодавателю раnорт. Все ЭТQ мне очень понравилось. 

- Обяза-rельно заведу такой же порядок, - решил я. · 
Свой рас.сказ о правилах 'Прыжка е парашюrом Сергей Макси- . 

мович часто подкреnлял иtНтереснымИJ nримерами И1З своей nрак-
тики. 

Я: узнал. что офицер за·nас.а гвардии лейтенант Корнеев в Со
ветсi<ой Армии сделал не один десяток вылетов в тыл врага, 
совершил около 200 прыжков с парашютом. 

Несмотря на та, что nеред моими гла-зами был прИ!Мер, достой
ный 'ПОдражания, я не .сумел четко организовать занятия. В ере· 
КИJ не уложилоея. ,Многие вдруг заявилщ что не nонимают, как про:. 
исходиrг г;3зораспределение в двигате.ле, nлохо усвоили электро· 
оборудование МОТОЦИ!КЛа. 

На экзаменах из двадцати двух человек восемь nровалидось. 
Понял я, что мало вnиtКал в знания людей, пе.реоцен.ил их 
~лы. . . 
· - Не nечаль-ся, - подбодриJJ меня nредседатель заводского 
комитета ДОСААФ,- проведи для них дополнительные занятия . 

Комсомолец Головкн·н предложiИд IМIHe засесть с отстающими 
за теорию, <:ЗIМ rоялея обучать моих iКуреантов 1\1\)М<ТWЧеакой езде. 
Дело nошло .веоелее. Еще че11веро nолучили nрава вод»телей мо
:rоци,клов. Однако тоrо удовлетворения, которое всегда исnыты
ваешь после одержанной trюбеды, не ощутил. И толь1<о nосле 
успешного rtроведеНИiЯ нашими мотоциклистами городского -звезд· 
ного пробега несколько отлегло от сердца. 

Стрелковый сnорт nродолжает главенствовать .среди в~ех 
осталЬ'НЫХ, которыми занимаеrея наша молодежь. Да в~дь в этом 
нет ничего и удИiвительноrо. Чтобы научиться метко стрелять, тре
бовалось .сравнительно немного: время, винтовка и человек, 1<ОТО· 
рый мог бы nередать свое умение, оnыт Иi з-наии·я. Свободное время 
комсомольцы и молодежь нашли, винтовки им nредостави\Ла nер
вичная организация ДОСААФ, а вот<: людьми, которые бы учили 
стрелять, ·в скором времени на заводе олреде.'!енна вышла за~ши
!Ка, так IКЗ!К желающих освоиrrь сrрел.ковое дело было очень 
много. 

· Вых01д из nоложения нашли са·м.и же .комсомольцы - акrnви· 
сты ДОСААФ. · 

- Пожалуй, если IПодучиться, можно стать и енай.перамщ -
высказал 'Как-то 'IlредiiQЛожение модедьщИIК Игорь Зорин. Комсо-
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мальца поддержали дpyr1re, развили его мысль, и вот уже у всех 

родился nлан: организовать при .заводе курсы снайперов с тем 
расчетом, чтобы окончившие эти курсы моГЛИ! возглавиiГЬ стрелко
вые кружки. 

- Преnодавателем nустЬ б)l!дет у нас Павел Александровач 
Лукьянчу·к, - говорили комсомольцы. - Стрелковое дело он знает 
тонко, и объясняет интересно. 

Да и неудивительно. Семь лет службы офицером в, рядах Со
ветской Ар мни - большая а:пкола для Лукьянчука. С военной таi<
тикой, nравилами маскировкщ оnределения расстоянИ!я до цели 
nристрелки снайnерской винтовки - со всем ЭТВ1М ему nриходи~ 
лось тесно соnрикасаться по роду своей деятельности. 

Такие курсы у мае вскоре были открьrrы. Десять стрелков 
с ·курсов снайперов на «отлично1> сдали теорию и выехали под 
Москву на nолигон Центрального Комитета ДОСААФ. Приезжав
щий оттуда Павел АлексаНiдрович Лукьянчук раоска>Зывал: 

- Встаем в тpfD утра. Кипятим на костре чай и идем на линию 
огня. Заюilмаемся там до двенадцати. Во ·второй половине дня 
изучаем воnросы снайперской тактики. 

,Трудно J1И заниматься? Конечно! Многие оначала не IМОГЛ·ИJ най
'rn nодходящее место для ма~кировки, не умели для этой цели 
исnользовать при·родные условия, nередвигаться в наступлеюnи, 

быстро изменять огневые позИJЦИИI при обороне. Однако эти npe· 
пятсrвия теnерь поза!ди. Комсомольцы модельного щеха ИгОрь 
Зорин и фасоннолитейного цеха Михаил Лаптев уже преодоле· 
ли последний рубеж, научились быстро · и точно определять 
с nомощью сложной формулы расстояние до цели, сейчас nодтя
гивают остальных. В общем за нас не бесnокойтесь. Завод 
не nодведем. 

Вернувшись с курсов снайnеров, комсомольцы встулmл.и в чле
ны районного стрелковою сnортИIВного кЛуба, .стали инструктора· 
ми-общественни.ками по стрелковому делу, организовали в своих 
цехах команды. · 

Так у нас была решена задача с преnодавательскими кадрами 
по стрелковому cnop:ry. 

Не составWiо тр)l!да для nервичиой организации. ДОСААФ no· 
добрать инструкторов-общественников И1 для военно .. морской сек
ЦИIИ. Когда в >Заводском комитете ВЛКСМ .кто-то упомянул о Петре 
Волкове, Дмитрии· Агафонове и Михаиле Стругалине, служивших 
.в Советском Флоте, всенаходИJВшиеся там члены ДОСААФ в один 
голос оказалИ!, что если: инструкторами-общественни·ками будут эти 
,товарищи, то лучшего и желать не надо. 

Под началом столяра Петра Волкова, крановщика Дмитр.ия 
Агафонова и Михаила Стругалина молодые рабочие ИJ комсомоль
цы сталИJ изучать основы военно .. морского дела, классИфwкацию 
корабдей, сИJГнальное дело, учились ходить на шлюпка·х, на веслах 
и nод парусами, а сорок человек· усrrешно· выдержали экзамены на 

старшин шлюnок. 
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вмков занимался даже с тем, кто был включен в· сборную · 
Мооквы. Замети:в однажды, что комсомолец Фетисов не владеет 
в достаточной стеnени веслом, слишком наnрягается nри его зан<?
се, Петр стал устраивать ему доnолниrгельные трени!J!ОВ'КИ. 
. И часто в nолдень, когда команда отдыхала где-нибудь в тени 
деревьев, можно было увИiдеть на реке лодку с двумя гребцами, 
услышать ровный, сnокойный голос Волкова: 

- ПальчикамИI тяни весло, nальчиками! Вынул' его из воды 
и сразу же разверни лоnасть по горизонтали, чтобы ветер л~ще 
обтекал ее. Так, nравильно ... лодка не снижает хода. 

- Низко заносишь! НИJЗкоl Поnробуй теперь, разогни весло 
no ·дуге И1 бысrро греби в воду. Не сможешь, вот и >Затормози.IJ 

лодку. . 
- Не зажимай весла, nальчиками тяни. 
Когда ФетИJСов выбивалея из СИ'Л, Волков заставлял его читать 

nодаваемые им флажками сигналы. 
Даже ·в мометт Всесоюзных сорев1!Юва.ний no десятибо.рью 

Волков не выnустил товарища из своего nоля зрения. 
ФетИJСОва nосадщли на среднюю банку, чтобы он мог Фразме

рять движения своих весел с щвижениями весел сидящиос впереди 
и чтобы сидящие сзади могли его nоnравлять. Такая 111редосто
рожность оказалась очень кстати. 

Правильно чередуя рабочие моменты с отдыхом мышц, Фети
сов экономно расходовал свою сИJЛу, в теченИ!е •всей дистанци•и ра· 
ботал с поJDНой нагрузкой. ШлЮIIка сборной команДы Москвы 
пришла к финишу в числе -nервых. 

А с каким уоердием и nоистине колоссальным .терпением оба 
01щ и Волков и ФетИJоов, - блестящие nловцы - готовили това
рищей по водному nоло, требующему от И['роков умения быстро 
и всеми существующи,ми способами •nередви,гаться по воде, строить 
хитроумные комбинации, ориентироваться в обстановке- словом, 
того умеНИIЯ, которое так необходимо воину nри переnраве через 
водНые рубежв. И старанк:я наших чденов ДОСААФ, слив.шиеся 
со стара'Ниями коллектива всей сборной команды Москвы, не про
палв даром. Она заняла в 1953 rоду .во Всесоюзных <:аревпованиях 
по десятиборью второе лризовое месrо. . 

В 1954 году 11~ инициативе комеомольцев nри заводе откры.11ись 
курсы автомобилистов. Об этих курсах мы мечтали давно. Еще 
в начале 1952 года член ·бюро ВЛКСМ сортопрокатного цеха кра
новЩик Алексей Денисов nредложиi1I организовать в цехе изучение 

автомобильного дела. 
_ Хорошую идею n01дал, - сказал в ответ на предложение 

оокретЗJрь цеховой комсомольской ортанизщии Иван !Король
ков."'- В цехе одних .комсомоль-цев 150 человек. Мног.ие из ниос 
захотят овладеть ЗJВто.мобильным делом. 

- Конечно, многИ!е. Найдутся и такие, кто будет учить это
му, - оживи\Лся Денисов. - Значиtr, сегодня же вывешива1о 
объявление. Пуеть заnисываются. 
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Вскоре под<Убные обЪявл.ения· nоявилисЬ в калиброВочном, 
прессовом И1 других цехах . 

. В заводсi<ий комитет ДОСААФ nосыnались заявления 
Председатель заващекого комитета ДОСААФ Говорухин догово: 
рился с tКоммунистом инженером Бу11Невым, sнающим автомобиль
ное дело, чтобы тот nомог наладить работу в кружке. Позднее это 
дело было nоручено мне. · 

«Может, от.казаться,-подумал я тогда. - Правда, предсе
.а.атель завод:кого комитета ДОСААФ говорит, . что у меня есть 
уже ко~-какои оnыт инструкторс.кой работы и я смогу що начала 
занятии в мотакружке выпустить груnпу автомобилистов. Но ка
кой уж это оnыт, · если 1ЯЗ состЭJВа первого выпуска че-г.веро 
моих подоnечных так и не получили прав на вождение мото
ц;и.клов. 

Головкин, как всегда, урезонивает: 
- Не к лицу нам отказываться. Если fiaдo будет помощь 

можешь ра~читывать на меня. · ' 
- И на меня, - в тон его голоса говорит Сизов. , 
Узнав о намерении открыть nри заводе курсы шоферов, дирек-. 

тор предприятия пошел нам навстречу, разрешил пользо!:)аться 
заводск~м гаражом, выделил маши!Ну. В течение недели мы оста
вали·сь после смены и мо~тнровалИJ на этой машине второе уnрав-
ление. · 
Занимаясь с ребятами, я · уже не отвлекалея от темы, как это 

частенько бывало раньше, строго nридерживался разрабатыва~ 
мого на каЖtдый урок плана. . 

Однако, к великому сожалению, тогда нам не удалось довести 
дело до конца, так как на З~5оде не оказалось человека, который 
смог бы практически nодготовить людей для сдачи экзаменов на 
шофера третьего класса. Непроотно было сознавать это, но .не та
кой народ комсомольцы, чтобы от:чанваться. 

Теnерь уже мы решили готовить не шоферов третьего класса 
(в nрошлый раз это было связано с трудностью найтИJ высококва· 
лифицированного специалиста по обучению · практяческой езде) 
а I.;Jоферов-любителей. ' 

Среди nосrупивших мы увидели и тех, кто два года назад мог 
освомь ЛИJШЬ теорию автомобиля. Сейчас 'ВСе они готовятся к еда- · 
че экзаменов по практиче<:кой езде. 

Десятки молодых производственников nоступилИ! на вновь от-
крывшиеся nри rзаводе курсы инструкторов ПВХО. • 

Новые инструкторы ПВХО вместе с другими инструкторами
общесJ~венниками развернулИt в цехах nод руководством члена ко
ми'rета заводской органИJЗаЦИJИJДОСААФ Елены Докучаевой рабо
ту по подготовке коллектива к современной противовоздушной 
и ,противохимической обороне, к сдаче норм ПВХО. Такую подго
товку уже прошли на заводе бол~ 700 человек . .Примерно ~только 
же ра6очих сейчас, изучают ~редства и nриемы ·Противовоздушной 
и nротивохимИiЧеской обороны. 
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О О ВЕРШЕДО ТВ УЕ· ··М ~ ОТЕРСТВ О 

За год работы мотоцИtКЛетный кружок по иеучению теориН1дви
гателя, правил уличного движения, !!О nриобретению навыков' оож
дения мотоцiИ<ла выпустИIЛ около пятидесяти; мотоциклистов. 

Лолучивразрешение госавтоинопекции на nраво вождения мото

щииiа, .ксJМс<iмольnы и молодые ра(iоЧ'Ие выключал.ись IJ3 работы 
мотокрутка, на их место приходилИ! новичкщ желавшие оавоить 

мо~о. Моrло ли эrо удовлетворять тех, кто nолучял npa~a во

дителя? Нет, конечно. Им хотелось совершенствоваться в тех-ник~ 
вождения. Некоторые из ребят купили свои машиюх, а некоторые 
стали урывками тренироваться на заводских. 

Назреrвал вопрос о сФзданиИt при заводе мотосекции, которая 

смогла бы объединять желающих совершенствовать свое мастер
ство. Его разрешИVIи комсомольцы nредnрИJятия. На одном из соб· 
ранmй nер-вичной ортанооации ДОСААФ Владимир Головкин ска-
зал: . 

- Нам. нужна мотосеiЩия\ -Его nоддержали другие акти-
висты. В ответ на их требования председатель заводского коми· 
тета ДОСААФ сказал: 

- Будет такая с~кцияl 
Слова nред.седателя и' на этот раз_ке .,разошлись с щелом. Сек

ция по мотоспорту была ооздана~ СначаJiа в нее вошли только 
четыре чеЛовека: .Головюrн, Шор, 'М.O'tRJR m я. Меня выбрали 
и предоеедателем этой секции. Первое, что мы р.ешили сделать, -
это скорей обка.тать машю-rы, то-есть наездить яа них злоnолучную 

тысячу километров, без которой нельзя выстуnать в соревнованиях. 
ll(аждое воокресенье члены секции выезжаJFИ на обка11ку за

водоюих мотоЦИIКлов. Обычно 1К нам nрисоедин~пись н владельцы 
собственных машин - молодые рабочие Федоров, Ширяев, Мо· 
тин и другие. 

Хорошо мчаться на мотоцикле по раскатанному шоссе. Быстро 
мелькают прИJдорожные селения, деревенские ребятишки ветре· 
qают и провожают !На.с зачарованным!И глаз-ами. Ногннак..:-а<онеч
вая точка нашего обычного -маршрута. Отдыхаем и отправляемся 
в обратный путь. С нетерпени.ем nосматриваем на сnwдометры. 
у всех одна мысль: скорей бы выстуnать в соревнованиях. 

Эх, сколько увлекательного вnepeu! · 
Вnрочем, между собой мы уже состязаемся в умении nреодо

левать м-елкие препяТС'ГВИtЯ. Для этого обычно съезжаем с шоссе 
.и каiКой-то отрезок маршрута ~роходим по проселочной дороге. 
При этом обращаем внимаюrе на то, чтобы мотоЦИJклист мог 
nравильно оцениrrь состояние впередИ! лежащИtх участков дороги 

Е выбрать для себя наиболее благоnр~f!ТНЫЙ nуть. 
И ·вот обкатка окончена. Мы ·можем выстуnить на соревнова: 

·ниях rto ФИIГУРНОЙ езде· на мотоцикле, к9торые устраивал москов-: 
скнй городской комитет ДОСААФ. Каждый из нас хорошо 
знал, ·насколько важно уметь еЗiдить, на-nример, по качающемуся 
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мостику, узкой извилистой дорожке, меж тесно сомкнутых nре
nятстВtИй, а 1!1отому !Каждый и решил nринять участие в этих с0• 
ревнова1ниях, хо11я до начала нос оставались счиrrанные дни. Сnещ. 
но органиеовали тренировк.и. Между со6ой говорGJли: 

- Проехать змейкой, сделать восьмерку, зам-кнуть круг не 
трудно. Главное здесь - проскочиrrь качающий:ся мостик. 

На выполнении этого упражнеюм сосредоточилИJ все внимание. 
Соревнования проходили .в парке культуры ИJ отдыха имеви 

Горького. С волнением ожидали мы овоей очереди, наблюдая 
вместе со зрнтелямщ как nреодолевают трудностНJ МОТОlЩ!КJШсты 
И13 других команд. . . 

Первым вызвался ехать Головкин. Ребята пожелали ему «ни 
_nyxa ни пера:.. Вот он вырулил на старт, ждет команды: Ли;цо, как 
всегда, сrюкойяое, и только лихорадочный бле<:к глаз выдает его 
волнение. Легкий весенний ветерок колышет nоставленные в ряд 
. Флажки. Нужно обогнуть каждый из них, не задевая НИJ qцного 
проехать змейкой. ' 

I(оманда nодана. Мы все, затаив дыхание, ждем... Владимир 
nриЮавляет гаэ и отпуск.ает сцеnление: мотоцНJКл -срывается с ме
ста, точно подстегнутый конек-горбунок. Вот он уже подошел 
к первому флажку, обогнул его, но второй вдруг задел, подмял 
третий ... Зрители усмехаются, но ему не до смеха. Он уже мчит
ся по узкому (колейному) мостику, установленному на небольшой 
высоте от земли. Гремят а!I1Лодисменты. Мы гоrовы отбить себе ла
!дОнm Так же легко Владимир проходит и качающийся мостик, лег. 
че, чем мы ожидалНJ. 

- Эх, зря столько времени на эту ерунду потратили, - заме
чает Федоров. Он и Ширяев приехали на соревнование на соб
ственных машинах. Оба держатся иезависимо, стараются ·похоДиrrь 
на бывалых мотоциклистов. 

Влади-миру осталось миновать уэку10 дорожку, снять на ходу 
с тумбы стакан ~ водой, nоставить ero на другую, сделать вось
мерку, проскочИIГь в у~кие ворота, nередать эстафету, замкнуть 
круг ИJ, наконец, остановиться точно у заданной линиИJ... . 
Мы не. успеваем ахать. Все эти упражнения он не выполняет. 
Еще менее успешно действуют другие члены нашей !Комашды. 

В соревнованв:ях -по фигурной езде мы занимаем последнее место. 
Возвращаемся удручеН!Ные, !Не хочется смотреть друг другу 

В ГЛа'За. , 
ГоворухИн приказыва-ет не вешать носов. Говорит, чтобы nодна· 

.пегли на фигурную езду. Он сам приниrмает участие в составлени-и 
хитроумных уnражнений, следит за ш выполнением мотоцикли
стами. 

Приходя на т.ренИJровки, мы выкладываем из кирпичей на за
водском дворе замысловатые фигуры И1 поочередно выполняем вх 
на мотоцяклах. Сложнее всего оказалось выnолнить восьмерку 
и замкнутый круг. Стоило мотоциклисту <Щелать -неточный въезд, 
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как все дальнейшие его старания ни к чему не прmюдили. l<.Rрnи
чи один за одним падалИ! ... 

Между тем зав-одская .органивацИ61 ДОСААФ на отчисления от 
членских взносов и средства, отпущенные дирекцией, 'ЗНачительно 
укрепила свою м.аrерюально-техниче<:кую и учебную базу. Нами 
были прообретены шесть мотоц~клов. 

Еще не усnели· комоомольцы дождаться воскресенья, чтобы 
·nроизвести обкатку· новых купленных· машин, как в мотасекцию 
посыпалось заявл-ения от комоомольцев, окончивших весной курсы 
мотоциклистов. Они просили зачислиrrь их в секцию, хотели nри· 
нять уча-стие в осеннем звездном мотопробеге. 

Мне, -как председателю эав01дской секции мотоциклистов, ра· 
JtOCТHO было скова увидеть в рядах мотоциклистов свои•х учеников 

tКомсомольца Вален11ИНа Фирсова, ВладИIМ'вра Кудрявцева, КfУММУ· 
·ниста Ивана Сизова и других . 

Двенадцать мотоцяклистов выставилИ! мы на rQродской звезд· 
ный пробег, посвященный закрытию летнего спортивного сезона· 

Был пасмурный день, а когда вО'Звращались из пункта Донн-но, 
расположенного в 50 километрах от Москвы по Еrорьевскому 
шоссе, пошел дождь. Ветер хлестал в лица мотоциклистов, сле
nил глаза, холодные струйки стекали за воротник, однако никто 
не вышел И'13 колонны. Мокрые, иззябшие, но довоJWНые одер· 
жанной победой, ао3вращаJl!Ись мы домой. I<то-то nредложил на 
радостях: . 
. - А что, б.ратцы, не пора ли нам сдать на разряд? . 

Идею эту подхватили. Каждому хотелось поскорее увИJдеть 
у себя на груди значок разрядника-мотоnиrклиста. 

С нетерпением стали ждать случая, а когда случай предста· 
вился, заводская мотасекция выставила для участия в клаосифю
кационном кроссе шесть мотоциклистов. 

Однако надо nрямо сказать, не рассчитали мы своих сил, не 

nодготовили nодобающим образом и машины. 
Во 13ремя кросса, проходНJВшего ранней весной 1953 года по 

резкопересеченной м~тностн, почти все сошли с дистанции. Ши· 
ряев и Денисов помяли на машине ободья колес, Фирсов и Го
ловкин сорвали крылья, Самошин н я растеряли сnицы ... 

СтаJШ анаJDНэи.ровать свои omиб1N!I, допущенные во время крое· 
са. Оказалось, что мала удачно выбрать наи:более удобный путь 
движения по заданному маршруту ИJ умело объезжать nрепят
ствия за которые можно зацепиться I<aprepoм мотора илИJ какой 
другоЙ частью мотоцикла. Надо nравНJЛьно пользоваться коробкой 
nередач. Многие наши товарищи даже при незначительных nре
ПЯ'ГСТВИЯХ переключали мотор на вторую и даже на первую ско

рости, тогда как грамотные мотоциклисты nользавались nервой 
и второй передачами только в крайних случаях: при ·перееЗJде глу-

. боких выбоИIН, залитых водой, и~ nесчаной местности. Все это го
ворило о нашей не~атренированности. 
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. 'Восстанавливать материальную часть nомогли комсомольцы 
ремонтно-механическог.о цеха. Работали по ночам. Владимир Го
ловкин вытягивал спицы и паяЛ тросы. Владимир Кудрявцев вы
тачивал кольца для nоршней, я ремонтировал электрообору. 
дование. 

Многие детали ~ыли найдены в металлоломе, I<оторый nри
возится на наш завод для переnJiавки. Кто-то откоnал раму от 
мотоцикла, кто-то цилиндр и nереднюю вилку. Зародилась 
мысль- собрать новый мотоцикл. Усилили nоиски. Нашлись 
еще шестерни, nоршни, шатуны, крышка картера.· Кузнец Голов
киli, слесарь Вогатов, токарь железнодорожного цеха Сизов и 
другие активисты ДОСААФ в свободное от работы время выта
чивали детали мотоцикла. Скоро восстановленная досаафовцами 
.машина встуnи-ла в строй. . 

Когда меня выбрали секретарем цеховой комсомольской 
организации- следить за техническим состоянием машин, npoвe

PSJTЬ тренировки, организовывать мотопро~еги, мне сtали nомо
гать коммунист Сизов и комсомолец Головкин. 

Весной 1953 года я снова начал преподавать на заводских 
курсах мотоциклистов. а летом члены мотасекции решили при

нять участие в городских соревнованиях по фигурной езде на 
командное первенство. У каждого комсомольца еще свежо было 
в · nамяти событие, когда ·мы вышли в этих соревнованиях на nо
следнее место. Теперь все горели одним желанием - выйти 
в предстоящих соревнованиях на первые места. 

. Однако чем бодьше мы тренировались, тем глубже убежда· 
лись, что едедать это будет не легко. Включенные в команду 
ФИрсов н Прохоров никак не могли освоить «змейку», «восьмер
ку» и «замкнутый круг». Выли моменты, когда мы просто хотели 
вычеркнуть этих товарищей из сnисков команды, боясь, что они 
исnортят нам все дмо. · 

- Где это видано, чтобы комсомdльцы малодушествовали?
сказал Говорухин, когда мы высказали ему свои опасения. -
Тренироваться надо боЛьше. 

- Да, некрасиво nолучится, если не сможем меж двух 
флажков nроехать,- заметил как-то Головi<ин. -Просто стыд
но буде-т. Ведь на войн~ и не такое может встретиться. Нддо что
то предпринимать ... 

Но что? 
После работы Головкина часто можно было застать с книгой 

или с журналом ДОСААФ. Все что-то прикидыва~ в уме, а од
нажды попросил меня вывести мотоцикл из nомеЩения, расста

вил по двору кирпичи в виде восьмерки и быстро nроехал между 
ними. 

- В чем дело? -спросил я его, удивленный столь неожн· 
да'ННЫМ успехом товарища. . 

- В скорости! - ответил он. -Нужно выnолнять фигуры на 
строго определенной скорости. Устойчивость увеличив~ется. 
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Его примеру посладовали другие члены нашей мотосекции . 
И это нас выручило. У всех вдруг как-то раз от разу · стало 

лучше nолучаться с выполнением злоnолучных фигур. 
в день соревнований разбились на две команды по три чело

века в каждой. В одну команду вошли Головкин, Кудрявцев и 
я в дру.гую - Сизов, Фирсов, Прохоров. · 
' Первым выполнять упражнения было поручено IМНе.Год на
зад я свалил два флаЖJка уже при езде змейкой, не ВЬIЛIОЛНИ\>1 
многие другие упражнеwия, немало о~~ков nотерял, вы'ПОJDН·~Я 
восьмерку. . · 

Все это я хорошо nомнил, выезжая на старт, помнил, что 
главное в соревнованиях - не упустить момент. Дан старт. 
51 · быстро nроскакиваю между первыми флажками, между .вто
рыми, третьими ... Со змейкой nокончено. Позади остались н оба 
мостка, шлагбаум, узкая дорожка. Рукоnлескания зрителей nод· 
бадривают меня. Я на быстром ходу снимаю с тумбы стакан 
с водой ... Но что это? Вторая тумба, на которую следует ero nо
ставить быстрее, чем мне кажется, проскакивает мимо. Прийти 
в себя сразу не удается, и я роняю на восьмерке несколько 

флажков. · · 
_ Не горячись, Станисдавt - слышу голоса друзей. Они 

стоят все вместе и следят за моими движениями. 
А Головкин уЖе выруливает на старт. Готовится к выезду 

Кудрявцев... в ф 
Узкие ворота проскакивахо благополучно. . переди эста ета. 

Я теряю здесь еще 20 очков. Следующие _уnражнения выполняю 
без особого труда. 

Головкин срезается на втором уnражнении, не выnолняет 
четвертое и nятое, но зато бл~стяще выnисывает своим мотоцик-
лом восьмерку. · Ф 

Потом выстуnают члены ДОСАДФ комсомольцы ирсов, 
'Прохоров коммунист Сизов. 
с нет~рпением ждем, !КОГда объя:вят результаты. И вот сооб-

~~~: Первая команда ·мотоциклистов ~авода cCepn и молот> 
заняла второе место. по Москве,_ вторая команда- четвертое. 
· _ Не nлохо, - расс.уждает Фирсов (он скоро уходит в Со
ветскую Армию и сейчас старается нау~IИться как можно лучше 
водить мотоцикл),- там nригодится. _ и все ж таки останавливаться на этом нмьзя, -в тон 
ему говорит Головкин. С ним все соглашаются. 

_ Тепеоь, пожалуй, можно и на разряд nопытаться,-
мечтатеЛьно nроизносит кто-то. е 

_ Будем rот?вит~ся, чтобы при nервон возможности ... -
говорю я. · ';) сп а _ А когда она будет, эта возможность. - нетерnеливо р · 
шивзет Фирсов. 

_ Не раньше весны. Нам теперь нельзя рисковать. 
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«Но нам нельзя и затягивать дело с nодготовкой разряд!Ul· 
ков», -думаю я. 

Ведь не один Фирсов может выбыть из нашего ·коллектива. 
Да так оно и есть на самом деле. Учат наши общественные ин
структоры молодежь навыкам той или иной военной сnециаль
ности, а завтра, смотришь, эта молодежь уже охраняет мирный 

труд своего народа. 

ДвижИJМые желанием добить~я спортивного разряда, члены 
нашей мотасекции возобновили свои трениро~ки, как только 
стаял снег. . 

На городских сорещrованиях no фигурной езде и стрельбам, 
проходивших .в nервых числах мая 1954 года, наши мотоцикли
сты увидели, что они, хорошо владея винтовкой, не укладывают
ся во времени nри выnолнении фигур, допускают ошибки 
в эксплуатации материальной части мотоцикла. 

Например, у комсомольца Мотина nри nро~ождении им 
качающегося мостика заглох мотор, так как nрекратилась пода· 

ча топлива в карбюратор (была засорена бензосистема). 
Вместо того чтобы соскочить с мотоцикла и катить его 

к линии «стоп», что nривело бы лишь к nотере очков, он начал 
там же искать причину неисnравности машины, а это было уже 
расценено судьями как сход с дистанции. 

После неудачнь~х соревнований мы nровели на мотоциклах 
регламентные работы с nромывкой систем nитания мотора горю· 
чим, серьезное внимание обратили на отработку отдельных 
уnражнений. 
К соревнованиям на первенство Москвы по фигурной езде 

готовились исподволь. 

- Кого послать? Кто выnолнит нормы III разряда и тем са
мым сделает новый шаг в развитии на заводе мотоциклетного 
спорта? -все эти воnросы не давали nокоя ни председателю 
заводского комитета ДОQА~Ф. ни мне. Мы nрисматривалисы 
к рабо:rе каждого мотоциклиста. · 
~ Пошлеr.J ГоЛовкина, -предложил Говорухин, - дисциn. 

линираванный парень, и Губанова еще. Он хоть и из новичков, 
а многим из мотасекции десять очков вперед даст. . 

Не согласиться с этим трудно. Узнав о nредстоящих соревно· 
ваниях, Губанов стал усиленно готовиться к ним, все свободное 
время nроводил у мотоцикла, соорудил для него специальный 

ррибор - мегафон. Поставленный вместо глушителя, он дает 
nри вых.тюnе газа реактивное толкание мотоциклу и тем самым 

увеличивает скорость его движения на 15-20 nроцентов. 
- Ты поедешь,- nродолжал Говорухин,- заnасным возь· · 

мем Богатова. · 
- У меня возражений нет. Ребята все на nодбор. 
И вот утром 4 июня наша команда в составе трех человек и 

9дного запасного nрибывает в nарк ЦДСА, чтобы nомерятьс.я 
силами с лучшими мотоциклистами Москвы. 
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Был дождь. Подсекаемый порывами ветра, он обрушивалея 
на участников соревнования мелкими струями, застилал глаза 
серебряной сеТкой. 

Земля сделалась скользкой, и это встревожило мотоЦИКJIН· 
стов, ТЗJК КЗIК маневрировать !На IМОТОnиu<Лах пр.и таrких условиях 
было трудно. 

Первым выnолнял уnражнения Губанов. С большим мастер· 
ством он замкнул круг, проскочил чер~ габаритные ворота, еде· 
лал восьмерку, nрошел кривую дорогу. Вот он уже на качающем
ся мост.иtке. Из-nод !КОЛес веером летят брызги. УщеiSжать равно
весие не удалось, мотоцикЛ nадает на землю вместе с мотоцик
листом. Но Губанов не растерялся. Быстро, nока еще не успел 
заглохнуть мотор на машине, nоднял ее и, вскочив на ходу, nом~ 
чался дальше ... · 

Позади остались трамплин, сделана змейка... Мотоцикл; ... 
словно вкопанный, остановился точно на линии «стоn». 

Все это nроизошло так быстро, что участники соревнования 
не усnели даже nоделиться мнеf!иями. Упражнение выnолнял 
уже другой мотоциклист, а зрители, пришедшие, несмотря на 

nлохую nогоду, nосмотреть на состязания, говорили теnерь: 
- Каков Губанов! 
- Машина у него словно живая. 
Головкин действовал со свойственным ему сnокойствием и 

предусмотрительностью. Словно всю жизнь свою он только и 
занимался тем, что nроделывал на мотоцикле фигуры. Однако 
оnытный глаз мог бы заметить, что неумение Владимира nолъ· 
зоваться сразу двумя тормозами -ручным и ножirым, иногда 
подводит его, не позволяет с д?статочной быстротой выnолнять 
уnражнения. 

Мною nри выnолнении фигур были сделаны две ошибки. 
51 не сумел до конца замкнуть круг- свалил nоследние пять 

флажков, не удержался до конца на колейном мостике. . 
С нетерnением ждали мы и наши товарищи дня объявления 

итогов соревнования. А когда, наконец, сообщили, что Губанов 
занял первое место по Москве, Головкин- четвертое, а я -
восьмое и что всем нам присвоен III сnортивiiЫЙ разряд, соб· 
ственные достижения не nоказались вам уже столь значительны
ми какими они казались нам еще вчера. Комсомольцы не 
пр~выкли останавливаться на достигнутом. У каждого из нас 
появились новые желания - передать свой оnыт вождения 
мотоциклов другим, добиться, чтобы в ближайшее время класси
фикационные билеты nолучили все наши мотоциклисты. 

Конечно, не одни только товарищи, о которых я говорил, 

стал·и хорошими стрелками, сигнальщиками, снайперами, мото
uиклистами. Только в 1953 году без отрыва от nроизводства 
военную специальность приобрели на заводе око.по 500 человек. 

· Из них 309 человек занималось в -учебных груrшах~ Особой по
nулярностью среди комсомольцев и молодежи nользавались 
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группы парашютоукладчиков, стрелковые, автоматчиков, по 
освоению станкового пулемета, электриков, пловцов. 

Наряду с учебными группами у нас работали всевозможные 
оборонные курсы: мотоциклистов, авиамоторнстов, старшин шлю-
nок, инструкторов ПВХО. . 

Многие из числа хороших стрелков осваивали материальную 
часть оружия, снайперское дело, основы военно-морского 
дела. 

. Благодаря постоянной работе комсомольцев - активистов 
ДОСААФ ~о привлечению в ряды оборонного общества новых 
членов и созданию активно действующих цеховых организаций 
заводскому комитету ДОСААФ удалось' с пqмощью 74 инструк
:rоров-обществ~нник.ов :И 80 тренеров ком ан д сколотить в 1953 го
ду 35 стре.11ковых команд, 15 мотоциклетных, 7 снайперскИх 
40 лыжных, 3 шлюпочных, 1 парашютпую. ' 

В них входило около 700 человек, из которых 240 имели вто
рой и третий спортивные разряды, почти в I<аждой команде были 
женщины. 

Часть людей, которые занимались в военных кружках и на 
курса.х, сейчас находится в Советской Армии. Там они добивают
ся больших успехов в учебнр-боевой подготовке. Наnример 
окончивший в 1953 году курсы снайnеров комсомолец АнатолиЙ 
Серов в соревнованиях части по стрельбе выбил из 30 возмож
ных 30. За это ему был nредоставлен командованием кратко
срочный о11пуок на родишу. Будучи дома, Анатолий захоДIИVI на 
завод, рассказывал о том, как военные знания, nриобретенные 

на предприятии, nомоГЛJi ему быстро освоить новую специаль
ность и <:тать отли:ни:кам уч.ебно-6оевой 'ПО.l{ГQrовки. 06 этом 
же рассказывают сеичас товарищам в. своих nисьмах советские 

воины, бывшие активисты ДОСААФ нашего завода Анатолий 
Зотов, Валентин Фирсов и другие, овладевшие за время работы 
на заводе несколькими военными специальностями. 

Что дает наша первичная организация ДОСААФ моло
дежи, можно, наnример, узнать из nисьма советского воина 

А. Смирнова, приеланного в мае 1954 года коллективу пред
приятия. 

«дорогИе товарищи металлурги! -писал бывший активист 
nа:rриотического оборонного общества завода.- Прошло не
сколько месяцев с тех пор, как я был призван в ряды Военно· 
Морского Флота. 

ОХочу рассказать о своей службе. Сейчас овладеваю интерес
нон специальностью, приходится много заниматься. 

Несмотря на трудности, стараюсь учиться только на «хоро· 
шо» н «отлично». · зимой команда, в которую s,t вхожу, заняла 
первое место в соревнованиях по лыжному переходу с винтов-
ками. · 

Недавно проводились стрелковые соревнования. Я занял вто
рое место по стрельбе из пистолета, выбив 89 очков из 100 воз-

80 

можных. В свободное время занимаюсь л_егкой атлетикой, чтобы 
стать закаленным моряком. . 

Часто всnоминаю завод и нашу первичную организацию 
ДОСААФ. Именно в ней я стал хорошим стрелком. Хочется по
желать молодым металлургам- членам ДОСААФ- новых 
успехов в овладении военными специальностями». 

И эти усnехи у нас уже есть. 
К июлю 1954 года десятки человек nрошли Щ){)Грамму стрел· 

кового кружка, кружка автоматчиков, старшин шлюпок. Борьба 
за nовышение мастерства развернулась среди членов всех стрел
ковых, лыжных, шлюnочных, Щiрашютных команд. 

С этой целью nервичной организацией ДОСААФ было прове· 
дено несколько соревнований no всем военизирова~ным видам 
сnорта. Лучшие команды завода оспаривали nервенство среди 

коллективов других предnриятий района. 
Выло бы неnравилыю думать, что на заводе «Серп и моЛот:. 

нет недостатков в содействии укреnлению могущества Советской 
Армии, Авиации и Воеино-Морского Флота. 
. Есть! И кроются они главным образом в том, что отдельные 
нашИ товармщи, в том числе м !КОМ.Сомолwкие работни~и. не доло
нимают всей важности этого большого дела, не вскрывают до
полнительных резервов в распространении военных, военно-тех
ническнх, авиационных и военно-морских знаний среди ыоло· 

дежи. 
Взять, 1К nримеру, нашу военно-морокую секцноо. Тр)llдность 

ее работы заключается в том, что она не имеет· своей базы. 
Желающие научиться nлавать или освоить военпо-морскую сnе

циальность вынуждены ездить на nрактические занятия на хим· 

кинское водохрани.лище, где из-за перегруженаости зачастую 
приходится подолгу дожидаться своей очереди. Бывают случаи, 
когда члены секцнн у~жают обратно, как говорят, «Не солоно 

хлебавши». 
- Нет уж, избавьте от «мартышкиных трудов»,- говорят 

менее терпели.вые и. -бросают занятия на n~лови,не. 
И это тогда когда на заводе имеются целых три своих бас

сейна, в котор~х держится вода на пожарный случай. Любой 
из Э'ГИХ баосейнав легко переоборудовать для занятий. Не воз
ражает nро11Ив этоrо и tНачальни.к nожарной охраны Борисов, 
а вот дирекция IКОЛеблеrея: 

- Вдруг рабочие будут отвлекаться от дела. 
А между тем в Советском Союзе имеются nредnр.иятия, nо

жарные бассейны на которых nриспособлевы для занятий вод .. 
ными видами спорта. 

Наши лучшие nловцы. участвовали в соревнованиях, которые 

nроходили в бассейнах Криворожского и Днепропетровского 
металлургичес1шх заводов. 

Пора позаботиться о строительстве заводского тира, гаража 

для мотоциклов. 
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. , Н6ашей комсомольской организации нужно в ра оту оборонного обществ глубже вникать 
воnросы, связанные с nодгот~~к~~тр~~л~~:ть nеред дирекцией 
стов, добиваться их разрешения. . военных сnециали. 

Только тогда, когда на заводе н б 
инженерно-технического работника ~ удет ни одного рабочего, 
не nринимал участия в работе дОСАА~ужащего, который бы 
водекие комитеты ДОСААФ и ВЛКС ' можно считать, что за
всемерного укреnления активной б М сnравились с . задачей 
ской Родины. 0 ороны нашей социалистиче. 

RA.R · З.!R.!.JIJIEMCJI МЫ 

Б. НИКОЛАЕВСКИЙ, 
кожапдир шлюпо•тоzо похода, лаборант Горьковекого 

ипститута uЮ~Сенероs soдnozo трапспорта 

Рассвет занимался хиурый, холодный. Небо обложили тучи. 
Под корму nарохода, на котором мы nлыли, с хлюnаньем nодка
тывались разъяренные волны. Ветер натужно свистел в реях. Не
nриветливо встречала участников шлюпочного nохода Ока. На 
сердце у многих было тоже nасмурно. Казалось, ребята жалели, 
что пожелали nринять участие в походе. Но это только казалось. 
Ст)'lдент Морогов вдруг начал декламИ!ровать, встав в nозу арти· 
ста, размахивая руками: 

Будет буряl Мы nосnорим 
И nоборемся мы с ней.. 

На лицах у многих nоявились улыбки. 
Между тем nа,роход с-бавил ход. Вот уже :иЗ серого мрака 

вынырнула nрm::тань. Параход сту.кнулся о ее борт, увешанный 
старыми автооокрышками. По палубе забегали люди. Начался 
сnуак шлюпок. На дно их уло:>ЮИли все необходимое: одежду, 
лродуtКты, анкерок для воды, посуду, сnасатель!JЫе приборы. От 
носа а< !Корме легл:и свернутые паруса, вдоль бортов- весла. 

Позавтракав, участники nохода выстроились на nричале. Де
журньiй доложил мне о готовности к nоходу. Я уже не впервые 
иду по этим местам, nоэтому подробно рбъясняю, как лучше 
пройти nервый участок nерехода Досчатое- Муром. Прежде 
чем отход11,ть от берега, \КОМаiНдИ!ры еще раз nроверяют состояние 
шлюnок, налвчие заnасов. 

Гребцы в шлюnках. Старшины подают команду: 
- Отдать носовой! .. В.есла на воду! 
Движение.\f сильных pyu< весла занесены вперед, nогружа

ются в темную, nокр_ытую злыми пенящим!Ися бараШIКаМiН 
воду. 
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. Окрнпят вставленные в гнеэда уключины. · 
Отходим. Шлюnки выстроились в кильватерную линию. Плы

вут назад берега. 
Традицио.нный весенниit шлюпочный nоход студентов Горь

ковекого инст~тута инженеров водного трансnорта начался. 

Вnервые он проводился в 1949 году всего лишь на двух шлюп
ках. Тогда участники похода не имели ни развернутого nлана 
военно-е-портивной Р~?оты на время nерехода, ни планов куль
турно-просветительнои, агитационной, учебной работы. Просто 
люди проделали сnортивное путешествие во время своего до-

суга . . 
.К nоходу 1950 года nодготовка у нас была более тщатель~ 

нои, а это отразилось и на активности участников. Во время 
нег~ студенты прочитали в населенных пунктах, мимо которых 

nришлось проходить, несколько лекций, провели беседы с 'ра
бочими и служащими гидрометеорологической станции с бакен
ЩШ<ами, рыбаiК~И на темы «0 междуна'Родном по~оЖеFПШi», 
«Военно-Морскои Флот СССР в Великой Отечественной войне» 
«Задачи речников в предстоящую навю·ацию» и т. п. ' 

В городе Муроме поделились с руководителями и акти
вом ДОСААФ опытом работы институтской первичной органи-
зации оборонного общества. · 

На б~лее высоком :идеА.но-nолитическом и спортивном уров
не nроходили nоходы и в nоследующие годы. 

В нынешнем году комитет комсомола совместно с первичной 
организацией ДОСААФ решили организовать подготовi<у 
к шлюпочному лоходу зимой во время занятий кружков стар
шин шлюпок и сигнальщиков. Это нужно бьiло сделать для · 
того, чтобы студенты уелели овлаДеть всем комплексом военно
мороких знани:й, то-есть чтобы хорошо оовоили теорию гребли 
изучиюr теорию хождения nод парусами, научились вязать мор~ 
ские узлы, передавать и принимать с помощью флажного сема
фора условные сигналы. И, наконец, ловко плавать, точно nода
вать бросательный конец, умело пользоваться сnасательными 
индивидуальными средствами. . 

Для того чтобы вовлечь в кружки как можно больше с _ 
дентов, комитет ВЛКСМ совместно с комитетом ДОСААФ n ~
вел ср_едв: студентов янсrитута немалу1о пропаrандистакую рр а 
боту. -

Занятия в I<ружках проводйли оnытные· инструкторы быв-
шие моряi<И из числа самих же студентов. ' 

Теоретическую часть nрограммы проходили в стенах инстн· 
тута, nрактическую, куда входят и такелажные работы, подготов
ка nарусного вооруже-ния, гребля и хождение под парусами 
на шлюпках. ' -
Мы старалнсь так организовать занятия, что.бы кaвarru- .до летних 
·~·Jл н nрактики студентов nолностью закончить nрограмму 

кружков старшин шлюnок и сигнальщиков. 
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Но вот подготовка окончена. Мне как IКомандиру похода, 
назначенному на эту должность nартийным бюро института, 
нужно отобрать людей. Это сделать нелегко, хотя у меня уже 
имеется . некоторый оnыт организационной работы. В традицион
ном шлюnоч.ном лоходе по маршруту Досчатое· - Горь:к.ий 
я участвовал третий год. Был и заместителем начальника nохода, 
был и командиром. . Служба в Военно-Морсi<ОМ Флоте на краснознаменной гвар-
дейской подводной лодке сначала рулевым, затем боцманом на
учила меня разбираться в людях. Но- дело все в тo:vt, :то же.11а
ющих участвовать в походе было так много, и каждыи из них, 
как nравило, был активный член ДОСААФ, систематически 
nовышал свою военную специальность, nринимал участие 
в работе воекно-морских кружков, · что просто было трудно 
отобрать лучших из лучших, 

В этом де.ле большую помощь мне оказали комсомольцы, 
которым комитет ВЛКСМ поручил вести nодготовку к nоходу, 
деканаты фа11сультетов, чле!НЫ 1КОМ'ИJiета ДОСААФ, ответственные 
за военно-физкулътурную работу. . 

Прн отборе нужного для nохода количества людеft нами 
учитывалось и то, 11<аtК заниiМался студент в году no другим дцс
циплинам, каку10 вел общественную работу в комсомоле, имел 
ли достаточную физическуiО nодготовку. 

Для участия в лоходе было отобрано 32 человека. Замести· 
телем командира по политчасти назначен студент второго курса 
коммунист Николай Шиндин. Командирами шлюnок утвердили 
Кузнецова (второй курс), Шелаnутина (третий курс), Горю· 
нова (второй курс), Мар.иниченко (диnломник). 

Работу по nодготовке к nоходу, как я уже сказал, у нас воз
главили комитет ВЛКСМ и комитет ДОСААФ. Ими были рас
nределены обязанности между досаафовца~ш. 

Н. Шиндин отвечал за лекционную проnаганду. Готовил ли
тературу и Ь1атериа.11ы для докладов, бесед, которые на~1ечалось 
провести в nути, nодбирал лекторов и: числа студентов, имею
щих оnыт лекционно-проnагандистскои работы, nросматривал 
разработанные ими лекции и доклады. Комсомолец В. Шела
путин н-ес отве-rсrвенность за учебную подготовку комwнды, раз
работал nлан военно-марекой работы на время шлюпочного 
nохода. На .комсомольце в. МарН1НИЧеНIКО лежали все хо
зяйственные дела. Он составлял нормы питания на I<аждого ·из 
участников, Производил закушо/ nродуктов, определял наиболее 
удобные места для nривалов. В его обязанности таюi<е вхо
д'ЯЛО получить учасrнwкам ·nохода билеты. на пароход, выnи:
сать грузuвые талоны на трансnорТ<ировку шлюnок, расnределить 
между оnортоменами. ИJМущесгво. 

51 тем временем вел переговоры о получении шлюnок из 
Горьковекого военно-;о.;юрского клуба ДОСААФ. Как только 
шлюnки были nолучены, мы перевезли их на территорию инсти-
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тута и приступили согласно составленному ранее графику ра
бот к nодготовке их: очистили старую краску, nроизвели шnа
КJJевку, грунтовку корпусов, дважды nокрыли их новой краской, 
nодготовили парусвое вооружение шлюпок, оснастили их всем 

необходимым. 
Все такелажные работы велись студента'Ми под р)'lководством 

командиров шлюпок и контролировались мною и моим замести

телем. 

I( 20 апреля 1954 года мы уже полностыq подГ<>'Ю8ИЛiИсЬ 
к походу. Планы политико-массовой и военпо-морской работы, 
составленные активистами-досаафовцами, обсудили на коми
тете ДОСААФ совместно с активом комсомола. Одновременно 
с этими планами был представлен ца обсуждение и маршрут 
шлюnочного nохода. На пути следования, nроходившем через 
круnные районные центры - города Муром н Павлова, nоселок 
Горбатов и город Дзержинск, где мы должны были остано
виться для ознакомления с достопримечательностями, нам 

хоте.лось еще зайти в несколько затонов, для того чтобы соста
вить себе ясное nредставление о работе речню<ов по ремонту· 
судов. Это наше желание было принято во внимание. 

На весь nоход дирекция института отводила нам пять дней 
'(с 25 по 30 аnреля), так как у студентов nриближалась горячая 
пора- время подготовки к весенней экзаменационной сессии. 

Чтобы n-ройти на шлюnках 238 !Километров и усnеть nро
вести в nути все намеченные мероnриятия, мы доЛ>!<НЫ были 
строго nридерживаться графика перехода, согласно которому 
нам надлежало двигаться со скоростью 8-9 километров в час, 
nостоянно ограничивать себя в отдыхе. 

Это-то обстоя~ельство и делало агитационно-массавый шлю
почный поход Досч_атое- Горьюiй трудным. В нем могли 
лишь участвовать те, кто знал· дело, был физически натрениро
ван и закален. 

25 апреля шлюnки были погружены на параход «Желахов· 
ский», который должен был доставить нас до nристани Досча· 
тое, откуда и начинался поход. 

Вечером на пристани собрались проводить участников no· 
хода председателъ nервичной организации ДОСААФ нашего 
института тов. Гиндус, член nартбюро тов. Михайлин, секретарь 
комитета комсомола Николай Цветков, друзья и родные тех, 
кто уходИ\Л в этот поход. 

Идут последние м.инуты, слышатся наставления, nожелания. 
Вот уже звуqит команда: 

- Убрать сходни. 
Несколько минут пути, и город остается позади. 
На параходе разбились на группы. Мариниченко рассказы

вает о сnоем родном Запорожье. Первокурсники окружили тес
ным IКОЛЫ.tОIМ . выnуощнИtКов Майорова, Мильто, Сазонова, 
р~ссnрашивают их о годах учебы в институте, о праt<тике на 

ЩJJmHeйmиx судостроительных заводах Советского Союза. Сту· 
дент Шурмин, захвативший с собой аккордеон, тихонько на-' 
игрывает «Сормовскую лирическую». Беседы затянулись за 
полночь. 

Утром другого ·дня все принялись за оснащение и подгонку 
парусов. Делалось это для того, чтобы сразу же, как только 
nароход nрибудет на место, можно было начинать поход.· 
в свободное от работы время nовторяли nравила уnравления 
шлЮIIКой nод веслами и под nарусами, а в !Кормовом салоне nа-
рохода в это время nод руководством замполита Шиндина ком· 
сомольцы Шелапутин и Гриценко оформили для команды стенJ 
газетv «Голос речню<а», студент третьего курса Савватин про
чел матросам парахода и nассажирам лекцию. 
. . .. Но теперь это было все позади. Вот уже и nристань Досча· 
тое затерялась в мутной наволочи холодного тумана. Шлrопки 
nлывут по реке. . 

ПервыИ участок nути оказался для всех очень тяжелым: 

I(ак ни готавились мы к nоходу, отдельные наши товарищи 13се 

же не могли согласованно грести , nутались, мешали друг другу. 
Особенно трудно было nервокурсникам, вступившим в ДОСААФ 
только в этом году. Они впервые за свою жизнь на·ходились 
на таi<ИХ больших шлюnках, неуверенно держали в руках уве· 
сиетое весло, которое, nомимо воли гребца, то и дело глубже~ 
чем требовалоЕ:ь, уходило в воду, ползло в сторону, норовило 

ударить валыюм no сnИ!Не соседа. НовиЧJкам частень'Ко n-рихо
дилось одержи·вать стремительный ход весла, а сидящим впереди 
nостаявно наJК.Лоняться впеJред, чтобы избежать у:дара. 

Одновременный четкий, широкий гребок трех весел с одного 
борта и трех- с другого не nолучался. Но самолюбие юного 
моряка не nозволяет nризuать, что именно он не умеет в доста

точной степени владеть веслом. Возникает спор. Приходится 
подавать команду: «Сушить весла!» И снова объяснять, как гре..
сти правильно. 

Медленно, но верно гребцы начинают входить в темп. Под 
дружными взмахами ~сел ШЛЮ11КИ ровными толчками стреми
тельно .скользят по '!iод11ой nоверхности вnеред, оставляя за 

кормой две расходящи~я в сторону дорожки, nохожие . на усы 
гигантского водяного живьтноrо. На душе теnерь у каждого 
легко и радостно, хотя еверху бесnрестанно ~оросит мелКий хо
лодный дождь, а в лицо бьет насыщенный сыростью ветер. 
Плотная сетка дождя скоро не дает видеть, что делается на 
соседних · шлюпках. А расстояние между ними начинает увели
чиваться. Вперед уходят четырехвесельные ялы. Они сами no 
себе легче, грести на них удобнее. 

Быстрее все~ удаляется «команда института», как у нас nри· 

nято ее называть за то, что она на всех соревнованиях, прово· 

.n.имых областным и городским комитетами ДОСААФ, защи
щает че.сть нашего вуза. 
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Не!Малых уоилий волн и_ труда стоило команде, воэrла-вляемой. 
командиром шлЮDIКИ В. Шe_лauymmbliМ, чтобы до6итгьоя этого. 

Сам Шелзлутин-восnитанник Рюкского нахимовского 
учи.ооща. Плавая на учебных судах и шлюпках, он всей дуШой 
полюбил мо~ 1И ларусный спорт. По окончании училища Ва
лерий посrуnил на механичещий факультет ГИИВТ'а и сразу 
стал активным членом ДОСААФ. Юноша везде уопевает -
и хорошо учиться и участвовать в работе оборонного nатриоти

.чеокого общества . .Являясь чле~ном коМJИтета ДОСААФ, он ведет 
органИIЗационную работу, nостоянно совершенствует свою воен-
ную СШЩИIЗЛЬJНОСТЬ. . 

У нас в Горьком на nервых лорах не все шло гладко у Шела
путина. Шлюпка ~го плохо слушалась nри поворотах nод nару
са-ми. Особенно долго не уда-вался опорrомену nоворот через 
оверштаг. 

Этот nоворот обычно хорошо выходит в море, на реке быстро 
и nравильно выполнить его мешает течение, которое сбивает 
нос шлюпки в сторону, не дает возможности nоставить ее на 
ветер. 

Конечно, это отнюдь не означает, что на реке такой: nоворот 
вообще невозможно сделать. Ошиб1<а же. Валерия состояла 
в том, что он · недостаточно набирал скорость шлюnки, nри кото
рой течение теряло бы сsои nрава на нее, поздно выносил 
кливер на ветер. Настойчиво тренировался юный моряк 
и скоро добился в выnолнении этого сложного маневра больших 
успехов . 

... В то время как шлюпка Шелапутина вырвалась вперед, 
четырехвесельный ял nод командованием Вячеслава Марини
чеН!ко начал отставать. Это з~метил КQМандИJр пер;вой шлюпки 
Павел 1\узнецов и доложил мне. Причина отста'вания шлюnки 
Мариниченко никому нз нас была nока не ясна. Я велел Кузне
цову передать семафором Iюманде. Мариниченко, чтобы она 
подтянулась. Павел выполнил мое nриказание безукоризненно. 
Флажки в его руках мелькали, как крылья бабочки. Нет неда-
ром он так настойчиво изучал сигналы. · ' 

Но и это не nомогло. Через nолчаса шлюпка Мариниченко 
осталась за nоворотом. 

- Что будем делать? - сnросил Кузнецов. 
- Только не nаниковать. Мариниченко не терпится испро-

бовать шлюпку на ходу под nарусом. 
Мое nредnоложение подтвердилось. 
Мы уже nодходили к Мурому, когда из-за поворота_ выныр· 

нула шлюnка Вяч~ава, она шла под nарусамм. . . 
- Так и есть, не выдержал! - воскликнул с досадой . Куз

нецов. 

Шлюпка шла полным ,ветром, быстро приближаясь · к нам; 
Придраться, казалось, было не к ,чему. Паруса стояли хорошо, 
кома.нда ваход'Илась на своих местах. _Ма:ршrНJЧ:еJНIКо все nре:ду-

88 

смОтрел и учел. Но вместе с Тем &таввТЬ ·бе91iаП<аЗаннЪLМ ero еа 
этот самовольный nостуnок было. нельзя. Ведь могло бы бытn 
все иначе ... 

В этих местах еще не сошел разлив. Течение· меняло свое 
наnраnление, уходило в низкие места, около , излучин и крутых 

берегов становилось быстрым, м0rло перевернуть шлюпку. 
Мы это учли, конечно, когда составляли nлан-график пере· 

хода, а поэтому решили в nервый !день ни в коем случае не nри-
бегать 1К парусам. ' 

Кроме того, на отрезке nути Досчатое - Муром перед 
участниками шлюnочного nохода . стояла задача- научаться 
слаженно грест.и, войти, что называ€тся, в темn гребли, ибо на 
следующий деtНь наJМ nредстояло nройти 98 юмометров. Это б~ 
саJМЫЙ большой в тяжелый участок похода для наших путешест

венников. 

Между тем не все nонимали, к·акую ошибку совершил Ма~ 
ряниченко. Кое-кто из ребят его даЖе расхваливад: 

·- Хороший командир, чуткий. Не муч~л гребцов. 
В ответ на это аФмсомолец Шелаnутин, о'IЗечавший у нас за 

учебную подг.отовку, заметил: . . 
- А вот nоmоводец Суворов говорил так: тяжело в 

ученье, легко в бою. Выходит, вы с ним не согласны. 
- Чего там, - вставил Шиндин, - Мариниченко испугался 

трудностей. По-моему, из таких никогда настоящих морякоз. не 
получится. 'Таких, которые бы в любую · минуту могли nроити 
через любые огни и воды. 

Члены команды Мариивченко и ·сами, видимо, уже почув
ствовали, что поступили непр;iвильно, - на берег сошли nри· 
тихшие. 

- В · чем дело? -опрос.ил я у Вячеслава. Командир шлюnки 
виновато перее-тупил с ноги на ногу. · 

- ПоШел по линии наименьшего соnротивления,- заметил 
Павел · Кузнецов. - Интересно, что будет делать эта команда 
завтра, на nереходе Муром- Павлова: 

- Пройдем не хуже тебя, ~ сказал Мариниченко. 
- Боюсь, что останетесь без рук ... 
Павел Кузнецов. nредложил наложить взыскание на стар

шину шлюпки Мариниченко, чтобы nредотвратить впредь само
вольные действия участников агитационно-массового шлюnоч

ного nохода. Я вынес Мариниченко выговор. Вечером он был 
эачитан всему личному составу. 

ОсrавИJВ у шлюлак дежурных. мы сразу же nосле обед'а от
щ>а·вИJJIИсь в горадокой музей, где nознЗJКОМ!ИJIIИСЬ с историей 
Мурома, а: ·потом оама1'ривали са!М город. Его тепtрь п сра'Внить 
нельзя с дореволюционным купечеокwм городишком, единствен

ной «достоnримечательностью» котороrо были церш~и. Сейчас 
их не ви~дно за иовыМ1Н многоэтажны.ми домами, ВрУросшими во 

веех кОнцах города. Появились широкие асфальтированные ули-
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цы, п0с1iроен хороший IЮИ1Нотеатр, водная станция .. Всех 1Нов0• 
е11роек не перече<:ть, !Конечно. Побывали студенты и .на выетазке 
местных художнипюв. . . 

Быстро бежит время. Кажется, только инструктировал ·вме
сте с заместителе~ заступавших на смену дежурных к шлюпкам, 

а вот уже и очередная за ней смена готовится к наряду. Надо 
поторапливаться с подготовкой к отправлению. 

Вечером все вместе обсуждаем план перехода от Мурома до 
Павлова. Расстояние 98 километров. Участок большой, трудный. 

Хватит JDИ · аилы и выносл·ивост.и у участников похода, чтобы 
преодолеть его за световой день, справятся ли ребята с постав
ленной задачей. Эти вопросы не дают покоя ни мне, ни моему 
заместителю, ни командирам шлюпок. Всем хочется, чтобы 
назавтра улучшилась nогода и, г лаВIНое, был хороший попутный 
ветер. 

Мариниченко, смотрю; инструктирует свою команду отдель
но, еще раз показывает всем, как надо грести, чтобы не устать. 
Видимо, выговор на него nодействовал СИJiьно. Да и боится, ко
нечно, что команда его и в самом деле может отстать. 

Никому не хочется ударить лицом в грязь, nроявить незна
ние морс1юго дела. 

Поднялись, как обычно, в 5 утра. Рассвет чуть брезжил. 
Шел дождь, но это, конечно, не испугало нас. Горьковский 
военно-морской клуб снабдил каждого участника добротныМ1! 
дождевиками. · 

В предутренней тишине громко nрозвучала команда дежур· 
ного командира: 

- По шлюnкам! 
От города отходим под веслами. Ребята скоро перестали 

поеживаться от холодного дождя, каnли которого так и норо· 

вили попасть за воротник, разогрелись. Вот уже и город СI<рыл· 
ся за поворотом. 

Река здесь широко разлилась, затопило береговые луга, из 
воды торчат лишь голые ветки кустов. Но мы идем по фарва· 
теру, выбираем быстрое течение реки. 

Приближается шлюпка Мариниченко. 
- А что, Борис Николаевич, не пройти ли нам протоJ<ой -

уголок срежем? - стараясь сохранить серьезность, спрашивает 
Вячеслав, но не выдерживает и весело хохочет. Его педдержи
вают остальные. 

Участники nрошлогоднего похода веломнили вдруг злоnо· 
лучное nуте-шествие на шлюпках ло реке Теше, которая вnа• 
дает в Оку. Тогда студент-диnломник Владимир Горохов тоже, 
желая сократи;rь путь в этом месте, предложил пройти по про· 
!J'<Же. Его предложение на первый ·взгляд !Казалось за·ма:нч:итым. 
Bro ~риняли. 

Подхваченные быстрым течением, шлюпки бойко продвига· 
лись вперед. Так же, как н теперь вот, моросил дождЬ. Вна-чале 
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вокруг слышались шутки, смех, кто-то даже затянул nе<:ню. Но 
она тут же оборвалась, та!< как шлюпка, в которой находился 
певец, неожиданно села на мель, за ней села другая ... 

.Мчогих взяло сомнение в правильиости выбранного марш
руга. ВЕЩь со времени, !КОгда мы завернули в протоку, nрошло 

около часа, позади осталось nрИJмерно !КИIЛОМе'IIрС!В семь, а то 
и все десЯть, а русла Окн никто из нас еще не видел. Проплыли 
еще минут двадцать, но Оки все нет и нет. 

Кругом, насколько хватал глаз, разлилась вода. Из нее 
лишь торчали полузатопленные деревья да макушки кустарника. 

- Нечего сказать, срезали уголок, - возмущались ребята. 
Ох, и досталось же тогда Горохову! Потом кто-то резонно за
метил: 

- Хватит бродить среди затопленного леса, пора выбирать-
ся на чистую воду! 

С этой целью подошли к высокому берегу, чтобы оnреде
ли·rь свое местоnребывание. Ребят словно ветром выдуло из 
шлюпок. Векарабкались по размытой дождем, местами превра
тившейся в липкую грязь, земле наверх откоса. Русло. Оки ока· 
залось километрах в трех-четырех левее нас. 

- Будем итти наnрямую к руслу, - решаю я. 
И вот снова мы в шлюпках. Предуnредив командиров быть 

вНJИмателыным:rи, пр.НJказываю поднять ларуса и ВЫС'I'роиты:я 

в кильватер. Люди устали грести и мои команды выполняют 

с блеском. Но надо сказать, что итти под парусом по затоплен

ным лугам nри свежем ветре небезопасно. Сев на мель при 
большой скорости, шлюпка может перевернуться. .Я, конечно, 
знал это хоро·шо. Но ведь шлюnочный поход- это не развле
чение. В походе гребцы закаливают нервы, изощряют глазомер, 
словом, готовят себя IКО всяким непредвИJденНЬ!IМ случайностям, 
которые могут возникнуть пусть не сейчас, а лотсм, когда греб
цы будут служить в Советской Армии, н многие из них - на 
флоте. Словом, я приказал поднять паруса. 

Командиры шлюпок справплись с поставленной перед ними 
задачей. Ни одна из шлюпок не наскочила на мель. Утраченное 
в поисках русла Оки время было нами наверстано. 

Нынче у вас были намечены другие мероприятия для того, 
.чтобы, каiК говорится, узнать, из какого материала сделаны 

спортомены, а потому IМЫ решили в протоки не заходить . 
... Прошли еще 20 километров. ВnередИ локазались paccы

natllНыe по .косоrору дома. Это дереВIНЯ Благовещенское. Зде<:Ь 
решили сделать привал. Ребята разбрелись по берегу в поисках 
дров для IКостра. Дежурные начали rотоаить завт.рак. Вокоре 
уч.аствиков тюхода плотным !Кольцом сжружiМа местная 

детвора. 
Посыпались вопросы: откуда, куда идем, что означает 

ГИИВТ (эта эмблема института была нашита на наших лыж· 
ных костюмах) ?. 
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Послё завтрака осматривали деревню, беседовали с колхоз·
НI:IIКаJМИ. Они расоказали об изменениях, lКОТОрые nроизошли 
У них в селе nосле выхода в свет nостановления сентябрьского 
Пленума ЦI( КПСС. 

Заnисали свои вnечатления в дневник и снова по штоnка~. 
ОтошЛI:I от берега и nодняли napyca. · 
В 3 часа nоnолудни былд в селе Чулково. В нем долго не за

держивались. Николай Шиндин и Вячеслав Мариниченко схо
дили в среднюю школу и остави.чи там материал об условиях 
nриема в наш институт. 

В 19.00 бл~гоnстучн~ прибыли в Павлова, завершив, таким 
образом, самын большон и трудный участок nути. Трудность его 
заr<Люча.пась nрежде всего в том, что за 12 часов мы nрошли 
48 километров nод веслами и 50- nод nарусами. 

Интересно отметить, что за этот лереход никто из участников 
не nожаловался на усталость, хотя I<аждому из них досталось 
nоработать веслЗJМIИ в этот день. Ни на метр не отставала от дру
гих шлюnок шлюпка с командой Мариниченко. Чувствовалось 
что ребята осознали свою ошибку и всячески старзлись заслу: 
жить в нашем коллективе доверие. И ·они заслужили его . .Коман
да Мариниченко . nоказала большую выносливость и умение 
управлять шлюnкой. 

На ночлег разместилнсь в Павловском доме колхозника. На 
следующий день рано утром расклеили в Павлове объявления об 
условиях nриема в ГИ»ВТ, nобеседова.11и с учащимися школы 
и снова в nуть. 

Завтракали nрямо в шлюnках. Нам хотелось создать такую 
обстановку для участников шлюпочного nохода, которая бы отве
чала условиям военного времени. А ведь на войне не всегда есть 
возможность для варки nищи. 

Завтракая на ходу, мы к тому же выиграли время, которое 
нам было необходимо для nроведения шлюnочных соревнований. 

Километрах в 25-30 от Горбатова мы решили осуществить 
это мероnриятие. 

Шлюпки nодошли одна к другой, сцепилисъ уключинами. 
Я объяснял участникам ~охода условия соревнований. I(аждоЙ 
команде нужно было nроити один час nод веслами лотом всем 
ставить паруса и итти еще час. Первенство определ~лось отдел~
но по шести- и четырехвесельным ялам. 

Надо сказать, что условия эти nредставляли для участнИков 
значитмьную трудность. Особенно тяжелыми они были для тех 
кто вnервые участвовал в паходе и не имел еще достаточног~ 
опыта в быстром выnолнения различ-ных уnражнений, не обладал 
ВЫНОСЛИВОСТЬЮ. Н~ ТрудНОС11И ·Не ИСПуГаЛИ ЮНЫХ МОрЯIКОВ. Скорее, 
некоторые по своеи неопытности дело nредставили легче, чем оно 
было на самом деле. · · · 

Любителя вкусно nоесть Морогова эаинтереоов·ало nрежде 
всего, какая награда nредполагается за nервое· место. И когда ан 
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услышал от ШелаnуТина, что победители соревнований nолучат 
килограмм хороших конфет, твердо заявил: 
· - Можете оставить их для нас. 
Шлюnки разашлись и выстроились на линию старта. Разда-

лась команда: 

·- Весла на воду! 
Соревнования начались.-
Со ст~рта вnер~д вышла шлЮnка llавла .Кузнецова. tl течение 

25 минут лидировала она, но члены команды не выдержали до 
конца заданного темnа, силы у них иссякли, и шлюпка начала 

отставать. 

Ровнее всех, пожалуй, шел шестивесельный ял Шелаnутина. 
Гребцы в нем слились в едином nорыве. Со стороны казалось, 
что они были связаны между собой, таi< ритмичны были движе
ния их тел. 

Сердце радовалось за работу команды, которую по nраву на
зывают «нашей институтской». Ей, nожалуй, можно было уже 
nоручить ответственное боевое задание. 

А время между тем совершало свой размеренныii бег. Чем 
меньше оставалось его, тем увереннее вперед выходила UIЛюnка 

Шела111утина. За ней, что называется, «no пята.IМ» шел . четырех
весельный ял, в котором трудилась команда Мариниченко. Обе 
эти команды оставили далеко позади себя остальных участников 
шлюnочного nохода, когда минутная стрелка часов коспулась 

заданной цифры. 
Проведеиное в лоходе соревнование nоказало участникам его, 

чего им не хватает еще, чтобы завоеватЬ право называться на
стоящими моряками. 

Днем nрибыли в Горбатов. Среди населения поселка nровели 
агитационно-массовую работу. Комсомолец Орловский прочитал 
учащимся лекцию «0 задачах я работе первичных организаций 
в средних школах». Мариниченко провел в школе беседу об усло· 
виях приема в Горьковскнй институт инженеров водного транс· 
порта, рассказал комсомольцам школы, кого готовит институт, 

nригласил их учиться в этом вузе. 

Доста·в у местного !Населения све*ие газеты, мы уст.роили 
у себя грОМlКУЮ ЧИ'DКУ «Горьковакой nравды» !И «Комсо~ольакой 
пра.вды». 

Горбатов nокинули в 15.00. Шля под паруса.ми. Погода nосле 
nродолжитальиого ненастья стала разгуливаться . Временами 
сквозь висевшие над нами облака nроглядывало яркое весеннее 
с.олнце. На ночевку остановились в Дзержинске. Дежурные ком

'сомольцы·I<:узнецов и Гриценко получили у Мариниченко необхо
димые продукты, разложили на берегу реки костер и стали го
товить для всех ужин. За хорошее и вкусное nриготовление пищи 
им была объявлена благодарность. 

В последний день nохода nогода благоприятствовала нам 
с. самого утра. Наконец-то можно было скинуть с себя тяжелые 
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дождевики. Шл.и частью под веслами, чаJ;:тью под парусами. 
Недалеко от Горького провели тренИровку по подходу к nричалу 

В 16.00 нас с оркестром встречали в Горьком. · 
Ни nролив~ые дожди, ни резкий вс;речн·ый ветер не nомешали 

студентам успешно завершить длинвыи и трудный путь. За время 

увлекательного путешествия они окреnли, закалились, nриобрели 

много новых знаний и навыков. Эти знания и навыки помогают 
членам Добровольного общества содействия армии, авиации 
и флоту добиваться новых спортивны2е усnехов. 

Так, в сорев~ованиях на nервенство Министерства морского 
в речного флота, которые проходили летом 1954 года в Ленин
граде, шлюпочная команда нашего института заняла четвертое 

место среди сильнейших команд страны и общекомандное второе 
· место. 

И можно бытЬ твердо уверенным - знания и навыки, кото
рые получают студенты нашего · вуза во время nроведения шлю
почных nоходов, помогут им и на случай, если придется с ору
жием в pyr<ax эа!:ЦИ_!Цать рубежи своей любимой Родины. 

ЭСТАФЕТ.!. ИДЕТ В ОТ!дИНrРАД 

Б. ШУХАЛОВ, 

KO.Irlaндup шлюпка, нача.льниtс радиостанции 

Ярославского Nорского клуба 

- Шухалов, I< начальнику клуба! 
Дверь радиорубки- на запор, быстро - с верхнего этажа 

вниз, и вот я стою перед начальником Ярославского морскоr'О 
клуба ДОСААФ С. Н. Баженовым. 
Начальник исnытующе смотрит на меня и молча nротягивает 

лист бумаги. Читаю: 
«Приказ no Ярославскому морскому клубу ДОСААФ от 

15 июля 1954 года. Для участия в гребно-nарусной эстафете Мо
сква - Сталинград назначаю командиром шлюnки начальника 
радиостанции тов. Шухалова Б. П., старшиной тов. Соколо
ва Ю. Н. Тов. Шухалову начать подготовку к эстафете ... Началь· 
ник Ярославского морского клуба ДОСААФ Баженов С. Н.:. 

... 51 уже не мало наслышался об этой эстафете, проводимой по 
решению Комитета ДОСААФ СССР. Известие о ней встречалось 
в дос.аафовсr<их организациях с огромным воодушевлением. За 
подготовкой к эстафете, проводившейся в честь Дня Боенно
Морского Флота, следили все досаафовские коллективы страны. 
В эстафете участвовали команды морских клубов Москвы, Дмит
рова, ЩербаiКова, Ярославля, Костромы, Горького, Казани, 
Ульяновска, Куйбышева, Сызранв, Саратова в некоторых другах 
городов, расш:тоженных на берегах великой русской реки. 

Коллективы этих клубов в лице своих лучших команд, кото· 
рым nредстояло пройти в общей сложности 2 638 километров 
сквозь ветры и грозовые ливни, по бурным волнам водных ма
гистралей, как бы держали экзамен на силу, ловкость, выносли
вость, знание основ военного дела, на готовность .в любую ми
нуту встать на защиту ~юрских рубежей Советской Родины. 

- Ваш маршрут, -продолжал начальник,- Ярославль
Кострома. Шлюпке под вашей командой поручается доставИть 
рапорт о работе нашего клуба в Кострому. 
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Я бросаю вЗгляд на бумагу, I<OT<,>PYIO держу в руках, и вижу 
в прав9м верхнем углу надпись «лроект». · 

- Я sнаю вас как бывалого моряка, службИста в хорошем 
смыr.ле этого слова, ---: nродолжает между тем начальник. _ 
Знаю вашу исnолнительность. Но nоручение ответственное, и мой 
долг сnросить у вас, как у комсомольца, согласны ли вы nринять 
шлюnку? 

Я живо всnоминаю годы морской службы, крутую соленую 
во~ну, тяж~~ый военный ял, неожиданно легко лрыгающий с од
. нои килящеи гряды на другую, упрямые лица сильных, загорелых 
гребцов, с лихой О'11Ва·rой. ~дущих шлюпку · по заданному IКУ.р<:у, 
и, не акрывая охват.ившеи меня радости, о11Вечаю: 

- Согласен, конечно ... 
Начальник встает· и, улыбнувшись, говорит: 
- Подбирайте команду, готовьте шлЮnку, а там и в nуть. 
Клуб наш существует уже много ле.т, по J<онтингенту- люд-

ный, выбрать было из кого. Но выбрать надо было без nромаха 
лучших, наиболее закаленных, сильных. Пришлось советоваться 
чуть не со всеми работниками ~<луба, прежде чем составилась 
команда. 

-
1!_<,роПiИ1На непремffi!lню ВIКJIЮЧJИТЬ, - rоворtили мне, - 1Лре 

краснои дисциплины человек, гребец отличныii. 

. - Комсомольца Федорова возьми,- nодсказывали другие,_ 
классно гребет, вынослив. · 

- А еще вот есть Волков, Мазуров, у них по третьему слор
тивнQму разряду по гребле. 

~огда кандидатуры д.ля шлюпочного перехода были подоб
раны, я nонес сnисок команды на утверждение руководства клу
бом. В окончательном виде он выглядел так: Борис Шухалов _ 
командир, Юрий Соколов-:- старшина (имеет второй разряд по 
г.ребле), Лев 1Кроnин - участии~{ Всесоюзных со.ревнова·ний 
в Hoвop~ccиilciCe - nравый загребной, Виктор Мазуров- левый 
загребной, Альберт Федоров - nравый средний, Евгений Соро~ 
кии -левый средний, Виктор Волков - nравый баковой Юрий 
Ильичев - левый баковой и, наконец, Владимир Смирнов ....:.. 
заnасной. Гражданские «специальности» у членов команды были 
ра>Злнчные: Соколо.в, напра:rtМер, учился в школе, Кроnин ·в авто
мехтех-никуме, Мазуров работал на автозаводе, Волков - в одной 
из контор Ккровс.кого района города и т. д. 

я nонимал, что нас nосылали в nоход не только как гребцов 
и nростых «nочтальонов» для nередачи рапорта, но и как nроnа

гандистав nатриотического общества, nризванного помогать 
гражданам Советской Родины овладевать военными сnециаль
ностями. Поэтому при nодборе команды я обраЩал серьезное 
внимание на общественное лицо каждого будущего участника 
nохода. В команду вошли оnытные организаторы оборонной ра
боты, умелые nроnаганднсты военных знаний. Абсолютно все 
старшины шлюnок ведут большую общественную работу. Соколов 
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тренирует шлюnочные команды мальчиков и девочек nервичной 
организации ДОСААФ 70-й школы, в которой сам учится, Ильи
чев и Крапин - 11ренеры шлюnоЧJных команд нашего морокого 

t<Луба. . 
Все участниt<и лохода-члены ВЛКСМ. 
Помню, .иа nepвo.<VI <:боре сr<о:манды за·местите.лЬ началЬника 

клуба И. А. Кириенко, оглядев досаафоuцев, в шутку сказал: 
- Ого, да среди вас, ОJ<азывается, много начальников. -Тут 

голос его nосерьезнел.- Тол~,ко об этом надо забыть. Сейчас 
вы все - рядовые гребцы ... 
Надо ст<азать, что совет старшего товарища пошел ребятам 

на nользу. Забыв о том, что они началЬJНики, комсооюльцы 

добросовестно ИJСnолняли свои рядовые обязаtНности. 
Обязанности эти тяжелой ношей легли на плечи команды 

с nервого дня подготов·~и а{ шлюпочному походу. Мы готовил-и 
мате()ИаJIЫНУЮ часть iИ ГО'ГОВИЛКСЬ Са:\IИ. Все ЭТО !ЦeJia.'IOCb Одно
времеННО. 

Шлюпку, на которой нам nредстояло совершить свое nуте

шествие, мы дружно с nомощью членов клуба ДОСААФ выво
локли на берег и nриня.тшсь за дeJIO. Прежде всего ну.жно было 
соскоблить с нее старую, во мноr.их ме::тах nолоnавшуюся от 

времени ~<:раску, для того чтобы nроизвести тщатмьный осмотр 
обшИ·ВIКИ. Старая u~раока нескора nодда:Iась нашим усилиям, но, 
как говорится, терnенне и труд все перетрут. Когда, наконец, 
мы закончили эту работу, то увидели, что nовреждений в обшив
ке нет. Сменив наждачную бумагу, рашnили и друтие трущие 
и режущие . инструменты на малярные кисти, мы nекрыли свое 

судно ровным слоем краски. Я вывел на борту шлюпки надпись: 
«Эстафета ДОСААФ Москва - Сталинград». 

С nодгонкой весел у нас не возникло затруднений. Со столяр
ной работой был знаком I<аждый. Сложнее обстояло дело со 
стиркой парусов. Женские это обязанности, как счита.'!и многие, 
а вот без умения их выnолнять нельзя было обоi1тись. И :-.fы, ко.
иечно, nреодолели и эту трудность. В дни, nредшествовавшие 
лоходу, ребята nроявили необыкновенное любопытство к тому, 
как стирают белье, гладят, готовят пнщу ... Матери . и сестры диву 
давались, когда вдруг сыновья и братья nросили посвятить их 
в тайны кул,инарного и прачечного искусства. Однако nомощь 
оказывали охотно, знали, что в лоходе ребятам все придется де
лать самим. · 

С nервого дня подготовки к паходу в режиме дня у нас nояви

лись часы, которые команда сnра-вед.ливо назва.11а «Железными». 

Это были часы тренировок к nоходу. 
... 17 часов 00 минут. На nристани появляются сразу все 

9 участников nохода. 
Сгрудившись воЗле лоблескивающей в лучах вечернего солнца 

шлюmи, они ждут <:лав: «Ко·манде - в шлюnку», но я !Командую 
совсем иное: «За мной, марш!» 
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И мы бежим по набережной. Волжский ветер бодрит, застав
ляет глубже дышать. 

- Становись ... Делай- раз! .. Делай -два! 
Занятия гимнастикой, спортивные игры - все это дает нам хо

рошую зарядку после проведеиного в труде дня, - возвращаемся 
на пристань <:Ловно обновленные, готовые в любую минуту побо
роться с трудностями. 

- I<оманде- в шлюпку! -восклицаю я, и гребцы быстро, 
без суеты занимают свои места на банках. 

- Весла на воду! 
Мы отрабатывали 1'ре6:кИ!. Добиться слаженности ·в работе 

гребцов nравого и левого бортов так же трудно, как, скажем, nев
цам петь дуэтом. НИI<То не должен опережать движения всех, ни
кто не имеет права делать их медленнее, чем делают остальные. 
Гребцы должны работать ритмично, как две пары отличных ча
сов, - секунда n сеi<унду. • 

«Мазуров .стал лучше грести:.,- отметил я про себя. Это ре
зультат труда Соко..лова, который по моему совету индивидуально 
занимался с Мазуровым. 

Даже в воскресенье я видел Мазурова я Соколова вместе на 
nарной лодке. Соколов греб на второй паре весел Мазуров' на 
nервой. ' . 

- Делай, как я, - комаидовал Соколов н, загребая воду вес
лом, с силой отваливалея назад- маневр, который с трудом -да
вался Мазурову. 

-' Делай, как я, - снова звенел над Волгой голос старшины 
и движения Мазурова, nодражавшего Соколову, становились вс~ 
четче и четче. 

Мазуров стал грести не хуже других. Нет, недаром он трени
ровался в гребле. 

Научитьоя .правильно г.р-еt11И -это еще ·не все для тех, кто хо
чет безукоризненно овладеть ма<:терством гребтв. Надо научиться 
грести быстро, ибо без быстроты нет скорости. «Охотиться за 
скоростью» комацда начала с nервого дня тренировок. Вначале 
скорость равнялась 25 гребкам в минуту, nотом 29 и, наконец, 321 
А ведь некоторые члены морского клуба сначала не хотеЛи 

верить, что команда нашей шлюnки может добиться такого успе
ха. Слишком высокие это были локазатели. 

- )I(дем шлюпку через семнадцать минут, - <:I<азали они, за
секая время. ~За это время вы должны доnлыть до моста н вер
нуться обратно на нашу пристань. 

Ровно через 17 минут «контролеры» с часами· в руках вышли 
на пристань и, обшарив глазами горизонт, удивленно пожали пле
чами: ш.11юпки нигде не было видно. А шлюпка в это время пре
спокойпо покачивалась на волне у причала, одна. I(оманда давно 
ушла на отды.х: 10 кабельтовых (1 800 метров) она nреодолела 
за 12 минут! Добиться этого успеха nомогли упорство, треннров
I<а, взаимнан nомощь, дисциплина. 
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Помню... Гребцы по -виду стараются. Весла ритмично оnу
скаются в воду, е силой отталкиваются от нее и взлетают кверху, 
чтобы с размаху снова С.хватиться е уnрямой волной и все же 
я каким-то шестым чувством угадываю, что у шлюnки нет rюлн~-
го .хода, а у гребцов - nолной отдачи. · 

Приама'11риваюсь и вижу: Иль11ч~в чему-то улыбается - зна
ЧJiТ, мысли его далеi<И от работы; Сор~и11 мусолит во рту 
иезажжевную naшtip~y: хочет обмануть себя, да толы<о раз
дража~т .. Ведь курить-то заnрещено. Ухо улавливает обрывки 
разговоров ... 

- Весла по борту! _ 
Гребцы выполняют команду и смотрят на меня. 
- Ученые подсчи'l'али, - говорю я, - что оратор тратит энер

гии не меньше, чем дровосек. Гребля -трудная работа. Если 
к тому же еЩе работать языком, то вряд ли наша шлюпка будет 
когда-либо быстро ходить. . 

Вйжу, некоторые смущенно переглядываются. Разговоры пре
кращаются. Все сосредоточиваются на гребле, и шлюпка заметно 
ускоряет ход. 

- Шабаш! Рангоут етавить ... 
раньше эта команда вызываJiа если не легкий переnолох, то 

наверняка большую суету. Некоторые гребцы правого борта хва
тзлись за то, что положено было делать гребцам левого борта: 
кое-кто из гребцов левого борта хваталея за ларус, в то время как 
это должны были д!?Лать гребцы nравого борта. 

Теперь не то. Быстро, четко, молча, не вставая с банок, те, ко
му nоложено, берутся за рангоут- мачту, те, кому по.'rожено, ~е
редают парус соседям- и глядь, уже не гребное, а парусисе суд
но бороздит воды Вопrи. С того момента, как ве.сла были уложе
ны вдоль бортов, прошло всего 3 !МИНуты! А ведь совсе:-.1 недавно 
на установ1ку паруса КОIМаН!да тратила целых пять минут! Много 
дорогих <:екуl:{д было сэкономлено -нам-и и npu выnолнею~и других 
работ. 

Время от времени члены команды меняются в nроцессе выnол-

нения того или иного уnражнения ~tестами. В паходе всякое мо
жет случиться. Правый средний Федоров должен не хуже .Маз~
рова справляться с обязанностями левого загребного, а левый 
загребной Мазуров должен быть готов к тому, чтобы в любое 
время заменить nравого бакового Волкова. 

Однажды, перед тем как отдать nриказ: «Команде- в ш.чюп
ку:~>, я nредложил Соколову nоменять местами всех членов коман
ды. Нужно было проверить, как они освоили шлюnочное дело. 

И вот шлюnка на середине Волги. Мы оба - и я и старшина -
со скрытой тревогой наблюдае~t за гребца·:мя и за ходом шлюпки. 
Но гребцы работа~от дружно, уверенно, штоnка идет хорошо, без 
толчков. 

.:В{;е в порядке!~- одНИi\Ш глазами говорит мне стар-

шина. 
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. «Все в nорядке!»- тем же манером отвечаю ему SJ. Разгова
ривать не nолагается- дисциплина. А на сердце · необыкновенно 
.11егко. Ведь одержана новая победа. 

У старшины шлюпки сложные обязанности: он должен умело 
ориентироваться в Jiюбой обстановке, ночью, в дождь, в туман .. , 
Держать курс так, чтобы · лодка не рыскала от берега к берегу, 
безукоризненно владеть мастерством вождения судна под паруса
ми. Но как НИI ёложны были обЯзанности старшины, их на нашей 
шлюnке скоро научился выполннть каждый. Пришлось каждому 
и с картой поработать, и над юшжкой: про~ести не один вечерний 
час, и с бывалыми людьмп побеседовать, прежде чем пришли на
стоящие опыт и знания. А сколько вопросов было задано каж
дому! 

- Каким курсом и:дет лодка? 
- Околыш юмеметров до Диево-Городища? 
- Как узнать силу ветра? 
- В каком случае идут .11евым галсом? 
И к чести будущих моряков, никто за словом в карман не лез, 

отвечали немедля и обстоятельно. . 
Учились в команде все. Соколову не сразу удалось научиться 

лри'казывать «nо-командирски». В его гоvюсе не чувствовалось 
четкости, увереннос·щ. А ведь команда должна звать, внушать, 
обязывать не только смыслом сказанного, но и уверенным бесnре
кословным тоном. 

«Весла на воду», - мягко, как-то не спеша говорил Соколов. 
и гребцы исnолняли nриказ nо-домашнему, не торопясь. . 

«Весла на воду!»- строго и четко командовал в другой раз 
я, и команда исполнялась ребятами четко, быстро, дружно. Таких 
наглядных уроков я дал Соколову не мало, и благодаря им у Со
колова вскоре nоявился «металл в голосе», как шутили досаафов
цы, он 1Научпл-ся •nрш<азывать «nо-а<амандfDРОКИ». 

Как-то во время подготовки к паходу старшина спросил 
у команды, все ли умеют плавать. · 

- Ты .11учше -спроси, умеем ли мы ходить? - развеселились 
ребята·. . 

Волрое старшины не мог не вызвать у них- природных реч
ников-волжан, - веселой улыбки. Но это не смутило Соколова, 
и он повторил свой вопрос. 

- Кое-как держаться на воде н кое-как плавать мало,- за
метиЛ он, -оnытный моряк должен уметь держаться на воде 
столько, сколько потребуется, и пдавать как рыба. 

- Команде- в· воду! - приказываю вдруг я. 
И вот ребята в воде. Я с часами в руке иду по берегу, а чде

ньt команды, вытянувшись в· своеобразную шеренгу, стараясь об,а
гнать друг друга, плывут 1К финишу. Вот уже шеренга рас-строи
ла.сь . Вnеред вырываеТ<:Я·' Кропин. Он nервым заа<анчивает и ди
стШцию. Товарищи, пришедшие 1К фИiНишу последними, воочию 
убедились - на~Z~.о тренироваться. 
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·на следующий день для всех новое испытание: кто дольше 
nродержится на воде. Полчаса легко продержались все. Потом по
стеnенно одиц за другим стали покидать воду. Последним на бе-
рег выmeJI' Ильичев. Он nродержадся три часа! · . 

- Будешь тренировать других, - приказывает ему старшина. 
Эти «другие» охотно согласились повысить свое плавательное 

мастерство. Стали ежедневно тренироваться под руководство:\-! 
Ильичева в плавании, в умении держаться на воде, быстро пере-
двигаться . 

- Ну вот что, братцы, -сказад я однажды членам коман-
ды -подучим теперь семафор, а там можно и в nуть. 
'- А зачем семафор ... - начм было кто-то и тут же осекся 

nод осуЖдающими взглядами товарищей. 
- Как это зачем? - строго спросил старшина. - Моряк без 

семафора все равно, что диктор без голоса. 
В nриеме и передаче семафора решиди тренироваться попарно. 
Кропин ста.11 заниматься с Мазуровым, Соколов вызвался nо

мочь Сорокину. Быстро, будто красные крылышки, ме.11ькали в ру
ках у досаафовцев флажки: спрашивали, отвечали, nрнказывали, 
nовторяли приказания. С каждым дне/И чмны команды наращи
вали скорость nриема и передачи семафора, а I<O дню nохода до
вели ее до 60 знаков в минуту. 

Как пригодились I<Оманде и семафор и умение отлично плавать 
в походе! Но об этом nосле. . 

_ Доложите, как с подготовкой к походу, - сnросил у мен!i 
начальник клуба.- Завтра_ эстафета прибывает к нам. Вы ее при
мете:...__ и в путь. 

_ Подготовi<а окончена. Шлюпка загружена nолностью. За-
куnили продукты: колбасу, сыр, масло ... Берем брошюры на nоли· 
тические темы, военную и художественную литературу, nесенник. 
Есть у нас волейбольный мяч, сетка, nалатка, радностанция -
в общем все есть. Да вот некоторые сомневаются, не много ли 
продуктов с собой берем. Путь-то не дальний. 

_ Но и не близ1шй, - перебил r-.1еня. начальник клуба. -
И nредусмотрительность ваша мне нравится. По-боевому снаря
жаетесь в дорогу. Излишек продуктов никогда не помешает. Пусть 
это будет «неnрикосновенный запас» - - «НЗ» по-военному. В nу
ти всякое может случиться. Глядишь, и ваш запас. nонадобится. 
в бою, помню, <~:неnрикосновенный заnас» частенько выручад и 
солдат и моряков. Так и ко;-.1анде об этом скажите. 

Наступил день старта. 
Помню погожим летним вечером, все в черных брюках и бе

JIЫХ форм~нках, стоим мы nротив шеренги досаафовцев Щерба
ковекого морского клуба, одетых в красные футбо.IJI<Я, и с.пушаем 
председателя ярос~11авского областного комитета ДОСААФ 
в. А. Рязанова, который зачитывает раnорта московского и ка.llи
нинского областных комитетов ДОСААФ, доставленных щсрба-
ковu.ами 
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Чтение эаiКончено. Пред~едатель областного комитета 
ДОСААФ В. А. Рязанов подходит ко мне и вместе с рапортами 
мооквичей и !Кал·ининцев вручает IКоманд.е раПОР.Т досаафовцев 
Ярославакой области. 

С волнением принимаю я его. Этот раnорт мы знаем почти 
наизусть. Не раз с чувством удовлетворения за nроделанную ра
боту перечатывали его строки: 

«Члены Добров<:лllьного общества содействия армии авиации 
и флоту Ярославской Щ)ласти с большим желанием из~ают мор
ские специальности, - говорил~ь в рапорте. - Водный спорт 
в области nринимает все более широкий размах. В сnортивных 
командах nервичных организаций ДОСААФ и секциях морских 
JUiyбoв по гребле и парусу nодготовлено 60 'Сnортсменов-разряд
ников. Сотни юношей и девушек продолжают совершенствовать 
свое мастерство во всех видах водаого сnорта. Неоднократными 
чемпионами области по морскому И! спортивному многоборью яв
ляются команда nервичной организации ДОСААФ автомеханиче
ского техникума, которую возглавляет Борис Ершов, и команда 
юношей морского клуба, где старшиной шлюпки комсомолец 
Юрий Соколов. <~ 

Большую поnулярность среди населения города завоевали 
морские моделисты - неоднократные участники Всесоюзных со
ревнований. 

В настоящее время в кружках и секциях морских моделистов 
у нас занимаются 412 человек. Лучшие моделисты области Ген
надий Шабров, Борис Малков и другие, являясь инструкторами
общес1U3еннккаJМи, умело передают свой оnыт юным моде
листам. 

В целях ·агитации и nроnагющы военпо-морских знаний и 
совершенствования спортивного мастерства nервичными органи

зациями ДОСААФ и морскими клубами областИ! проведено по 
морскому многоборью 8 соревнований, в коо-орых участвовало 
720 человек, 24 массовых шлюnочных nохода по районам обла
сти. На военно-морскне темы для населения и членов ДОСААФ 
активистами Доброволынога общесrnа прочитано ·153 ЛекDJИIВ и 
доклада. 

В ознаменование Дня Военпо-Морского Флота nроводятся 
шестые областные соревнования самоходно-nлавающих моделей, 
шестые областные лично-командные соревнования по морскому 
спортивному многоборью. . 

Городские и районные комитеты ДОСААФ области nроводят 
на nредnриятиях, в учреждениях, колхозах, совхозах и МТС лек· 
ции, доклады и беседы на воеН!Но-морсrше тем.ы, организуют мас
совые заnлывЬr ... » 

Нас nровожает чуть не весь «личный состав» морского клуба. 
Взво.11нован.ные торжес11ВеНJНостью м~нутът, они с завистью nогля
дывают на нас- счастливцев, которым nредстоит нести эстафеfгу 
в Кострому, откуда другие досаафовцы nонесут ее дальше, в лё· 
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гендарный Сталинград. Подавляющее большинство nровожаю
щих- молодежь. У большинства на груди алеют значки ВЛКС.М. 
«да, - с гордостью думаю я, - nочти весь молодежный состав 
клуба - комсомольцы. Это их усилиям, их энергии, неутомимости, 
молодому задору обязан клуб тем усnехам, о которых говорится 
в раnорте». 

Я выхожу из шеренги и отдаю приказание: 
- Команде - в шлюпку! 
Гребцы быстро заняли своn места на банках, дружно налегли 

на весла. 

На мачте клуба взвились флажки с буквами «ИТ» и циф
рой «9». 

«Иже, Твердо, Девять», - про себя читают гребцы и тут же 
nереводят: «счастливого nлавания». 

Все взволнованы. Я поднимаюсь с места и семафорю в ответ: 
«Ясно вижу. Счастливо оставаться». 
и мы уходим. 
Нас соnровождают шлюnки юношей и девушек, которыми 

кома1ндуют ВИJктор Молчанов, Галя Порой1кова, Вwюор Балашов, 
Юрий Соколов. 

- С эскортом идем, - шутят в шлюпке ребята. 
А история этого эскорта такова. Когда была оnределе1а 

команда шлюnки «Эстафета ДОСААФ Мосr<Ва- Сталинград», 
начальник клуба и егоtзаместитель были лишены покоя. К ним то 
и дело обращались команды шлюnок с nросьбой разрешить уча
ствовать в nоходе вместе с нашей шлrоnкой. 

- Ребята у нас сильные, выносливые, - сказал заместитель 
начальника клуба Кириенко. -Может, разрешим? 

- А trтo ж, они все комсомольцы. Народ дисциплинирован
ный, оnытный:, можно и разрешить, - согJiасился Баженов. -
У строям соревнование, и ктq nобедит - пойдет в n9.ход. 

Победили команды названных выше шлюnок, и им бьыю раз
решено сопровождать нас. 

И вот мы идем ... Впереди. около сотни верст речной дороги. 
Что-то ?Кдет нас в nyrи? 

.. .Дружно и слаженно гребут ребята. 
Если смотреть со стороны - гребут играючи. Но это вnечатле

ние обманчиво. Я вижу, как набухают nод белыми фор:-.tенками 
шары мускулов, как с силой вонзаются в воду весла, как дружно 
откидываются гребцы назад, и, усnев за это короткое мгнове
ние отдохнуть, снова с силой погружают весла в воду. ДвиЖе
ния всех размеренны, четки, ритмичны, словно в шестивесельной 
шлюпке работает механический двигатель, упрямо гонит ее 
вnеред no заданному курсу. Первая остановка по плану в Пру
еове. 

·В Прусово, обгоняя шлюnку, ле1·ит из Яросламя н теле· 
гра.мма. Ее получает раЙ!Ком !КОмсомола. В теле·г.рамме гово
рится:: 
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«В ?1 час 45 минут собрать на берегу реi<и молодежь для бесе
ды о Дне Боенно-Морского Фдота, беседу проведут участники 
эстафеты ДОСААФ МосJ<ва - Сталинград». 

В Прусове школьники нам лрепод11если цветы. С любопы'!:
ством и завистью смотрят на гребцов собравшиеся на берегу юно-
ши я девушки- ждут рассказа на обещанную телеграммой тему. 

Докладчик я. Думаю, с чего начать, чтобы сразу овладеть вни
манием молодых патриотов Советской Отчизны, ждущих теплого 
и ЯР::кого cJLoвa о могучнос Боенно-Морских С'Илах РодИОiы, 0 слав
ных СQВе11ОКИХ MOpЯIIMX, 

Всп_?мииаю флот. Я пришел на него вскоре после Отечествен
ной воины, когда картины минувших боев живой былью вставали 
в ра{:сказах участннков легендарных морских схваток. 

Припомнилась одна быль. «Морской охотник» шел курсом на 
юг. Переход был !fяжелым н оnасным. Команда буквально с ног 
валилась от усталости. У штурвала стоял молодой моряк- нови
чок, только что прибывший на катер. Вдруг Вlдали послышался 
ноющий звук. Шел самолет. Чей? Ответа не пришлось ждать. От 
самолета отделилась черная точка. Катер вильнул вnраво, и бом
ба, разорвавшалея ·где-то nозадщ не причинила ему вреда. Са:мо
лет nовторил св<;>й маневр, но и на этот раз безуспешно. Команда 
Зf1Таив дыхание, следила за исходом поединка. Вдруг фашистскиЙ 
с:tервятник резко нырнул вниз и лонесся на катер поливая его 
свинцовой сrруей. В упор, навстречу ему, ~атрещал'и автоматы и 
зенитный nулемет. Катер шел, не меняя курса. Рулевой твер
дой рукой вел его вперед. Со страшным завываннем {:амолет вы
шел из лике и, nокружившись над неуязвимым катером, расстре
ляв, повидимому, все патроны, ушед прочь. 

- А-а-а!- грянуло ликующее матросское ура. · 
В этот момент катер, шедший до сих пор ровным ходом, вдруг 

резко качну.J!.О вправо, лотом влево... Моряки от неожиданного 
толчка попад~ли на палубу, а когда вскочили на ноги, то никого 
не у.виде.IJИ у штуJ}вала. Ca~f рулевой, не nода•вая прнЗIНа:ков 
жизни, лежал тут же, на палубе, окрашенной его кровью. 

- Откуда герой? - спрашивали на берегу ~анитары; nрини
мая раненого моряка. 

- С Волги, из морского клуба, - отвечали им. 
Вот какой эпизод, слышанный от флотских товарищей, вело

мнилея мне в час остановки на пристани в Прусове. С него я и 
начал свой рассказ о Дне Боенно-Морского Флота. Закончил 
я свою беседу ТЗ!К: 

- Советский народ по праву гордится своим фЛотом, -история 
которого хранит множество nримеров доблести и геройства, без
заветного служения Отчизне. 

Заботясь о дальнейшем процветании и могуществе Советского 
государства, о повышении его оборонной мощи, партия и прави
тельство делают все необходимое, чтобы Боенно-Морской Флот 
мог выполнять свои задачи Jto охране наших границ. 
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На кораблях и в частях несут вахту лучшие сыны народа. На· 
ша nромышленно~т.ь дает морякам самую nервоклассную технику: 

замечательные корабли, современное оружие, сложные механи·з
мы, точнейшие приборы. Чувствуя всенародную заботу, моряки 
неу{:танно щ>вышают свое боевоо мастерство, укреnляют дисциn
лину и организованность. С I<аждым днем в их рядах растет число 
отличников и классных сnециалистов. 

Служить Родвне на флоте мечтают тысячи юношей. Осуще·· 
ствляя свою мечту, многие лриход.ят на корабли закаленными, 
выносливыми знающими военное дело людьми. Знания и закал
ку они nолу,{ают в латриотичесJ<ом обществе содействия армии, 
авиации и флоту. Наша задача- развивать и множить шефские 
связи с моряками, еще активнее работать в организациях Д<>Qро
вольноrо патриотического общества. Мы, комсомольцы, храня 
традиции ленинского комсомола, будем верными помощниками 
nартии в укреnлении Военно-М.орских Сил- надt:;жного морского 
стража нашего мирного труда. 

Тепло nроводили нас прусовекие комсомольп.ы. Наш nуть те
nерь лежал на Диево-Городище. 

Днево-Городище! Не мало наслышалась о нем наша команда 
во время частых бесед с бывалыми моряками и речниками Баже
новым, Кириенко, старейшим досаафовцем, комендором катера 
Николаем Николаевичем Семенычевым и другими. Его советы и 
наставления мы не раз всnоминали в nоходе. . 

- Помните как говорил нам Николай Николаевич о Диево
Городище?- с~росид вдруг Женя Сорокин.- :Коль nойдете вы 
из Я.росла.вля с 'Попутным Be'J1POM, знайте, в районе Диево-Гор_одm-
ща он будет вам дуть навстре•JУ. , 

Так оно и произошло, nотому что Волга в этом месте делала 
крутой изгиб. Наша команда, помня наставления Никедая Нюю
лгевича, заранее лодготовидась к перестаковке царуса, н парус 

был лереставлен сразу же по команде старшины. 
- И стоянку в Д!Иево-Город'ище хвалил Николай НИiКола~

вич, - сказаJ1, ступив на берег, Кроnнн. -- Что ~. место и верНо 
неплохое ... 

- Ой! - 'восКJLикнул вдруг с отчаянием :КрО!П!н и, подобно 
ветрЯIНОЙ мельН'И1LI.е, замахал рукаiМ!И, отбиваясь от !КО
маров. 

Вслед за ним замахали руками и мы. Сумерки огласились 
звонкими шлепками. 

_ Да, - nрот-яну д Соколов, - ·вот комаров-то Николай Ни-
колаевwч, кажется, не предусмотрел. 

- В nуть! - воскликнул Краnин. - Лучше погибнуть в вол
нах, чем быть заживо съеденными комарами. , 

- А вот мы их сейчас дымком, -·послышались весе.IJЫе 
голоса неунывающих ребят. - Они, глядишь, и того, пооколе-
вают... . 

- Слушайте, Шухалов, - nодошел ко мне старшина,-а что, 
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если и вп6рямь махнуть в ночь? Не из-за комаров а для про ы сил а? , разумеется, 
- Выдержа; ли ребята? 
- А вот мы их сейчас об этом спросим 
И старшина, сгрудив команду сп · 

о ночном nутешествии по Волге. , росил, какого она мнения 
- В nоход! В поход! - с воодуше 
- Легко сказать, в nоход, - возр~=~:м нЗ:н~чаля ребята. 

ные, -а вдруг гроза ту.ман В тум· лее остерож
до греха.. . , ... ане плохая дорога ... долго ли 

- Эх выf моряки! - набросился на н к по реке везде nрямая, так что не забл их ропин. - Дорога 
речь. Вы лучше nодумайте как на флот ~димся. Да не об этом 
вас nрожектqрами, что ли,' будут во.ziны~ х~ете служить. Там для 

Ребята весело заулыбались. рожки освещать? 
- а<онечно... Чего там Идем б Лоса . ' ··· ' И! аста, - -послышались го-

- Команде- в шлюпку! - nод берега. ал я голос, и мы отошли от 

Дул боковой ветер. Можно было ставить парус Я этом сшшине. . . сказал об 
Д абашl Рангоут ставить! - скомандовал он 
ружно и слаженно подняли парус Вете . 

мы nошли левым галсом. · Р вnрягся в него, и 
Хорошо на ' реке ночью. Струится бодрый хоп д 

темной воде отражения звезд. Нет-нет. да nлесн~ок. б рожат на 
тельrиица подводных глубин Ш'I!U'a И за ортом жи-

J"' • снова тиш,ина nодч 
ваемая журчанием воды за кормой а то й ' ера<'И· 
ром неведомо из какой береговой д~ли. nесне • nринесенной вет· 

Вдруг звездочки на небе стали таять Вот он 
единой. Потянуло сыростью. Красный гл.аз б . и nропали все до 
На воду сел туман. акена слегка nомерк. 

~Туман так туман - подумал я п б 
ма'Н. Вот только как т~ IНаш эакорт.:: oJ0 ьемся . и сквозь ту
то не ВИ!дно их». альные шлюnки? Что-

Тхшива и белесая nелена тумана скрывшая от звездное небо навевают на командУ дремоту Н взор~в берега, 
Я беру управление шлюпкой на себя хотя м~ бо ~ы одримся. 
любому. Вот хотя бы Мазурову, эначи;ельно из~ен: доверить это 
пор, как он nеренес большое испытание Это ел вшемуся с тех 
того, как Мазуров был включен в команДу эстафfт:.~лоь еще до 
попутном ветре старшиной на одной из nэ СI:{ЫХ • н шел nри 
Он далеко не опытный парусник, не обрат!J внимашлюпок клуба. 
ный порыв бокового ветра. Он больше смот ел ния на внезаn
беспокоила лриближающаяся туча. Вот она ло~исл:анане~- его 
Ст_ало темно. Острая игла молнии прорезала мглу. Огл дши:овой. 
рявкнул гром, и в ло.цку хлынули потоки дождя Вет~ :пьно 
аильнее. Мазуров собирался отдать запоздалый n. р Р Р а ну л . · иа<аз слус11ить 
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па-рус, ка!К новый порыв ветра накренил шлюmку, и она едва 
н~ опрокинулась. 

Кто-то испуганно вскрикнул. 
Паника могла возникнуть внезаnно, и это грозило оnасными 

nоследствиями. Мазуров приподнялся и восхmикнул, сrараясь nе
рекричать гул дождя: 

- А ну, кто тут труса празднует?t 
Он едва успел. задать свой вопрос. Ветер остервенело набро-

сился на парус и: .. перевернул шлюnку. 
Но даже это не могло изгладить из ламяти команды обидного 

вопроса, брошенного Мазуровым струсившему члену экипажа. 
Волшебная сила этих его слов напомнила юношам, 'l'I'O отважные 
не сдаются ни при каких обстоятельствах. Команда стала упрямо 
бороться за свою жизнь. 

Ветер и дождь беспощадно секли ребят, державшихся за 
шлюпку. Холодная вода обжигала тело. Молнии слепили глаза. 
Разбуmевавшиеся воJDНЫ старзлись оторвать юношей от их шлюn
ки, но 01ни не сдавали~ь. Продрогших, утомленных борьбой со 
стихией, их подобрал катер и доставил на nристань. Растирание 
сnиртом пошло на пользу. Вскоре все они снова бороздили воды 
великой Волги. «~Мазуров,- сnрашивали потом у старшины,-кто 
это у вас т.руоом 01каэался?» - «Т•русом? - Мазур_ов непонимаю
ще лодерги·вал плеча'М1И и отвечал: -Трусов среДИ\ нас не было ... » 

«Не будет, конечно, их и среди нас, -с удов.Тiетвореннем от
мечаю я про себя, рассматривая энергичные обветренные лица 
сnящих ребят. -А все-таки надо быть повнимательней. А то 
вдруг, как с Мазуровым ... » 

Грубый шорох под ногаоми разом оборвал мысль. Шлюrжа 
вдруг остановялась, точно схваченная снизу чьей-то аiльной ру
кой; бесцомощно заrкачалась ИIЗ сторооы в сторону. 

«Сели на мель», -мелькнула молнией мысль. Между этой 
мыслью Ii' решением, возникшем в голове, nромежутка во времени 
не было. Повинуясь приказу, часть команды бросилась к парусу, 
часть, прямо в спортивной форме, - в воду. Когда napyc был спу
щен, мы уже не волновались, что внезапный порыв ветра может 
nеревернуть шлюпку. 

Пловцы ~скоре установили, что мель, на которой сидит шлюп-
ка, по форме вроде холма. Возле самой шлюnки еще можно кое· 
как стать на ноги, а дальше- «С головкой~. Вот когда nригоди
лось ребятам умение хорошо плавать и долго держаться на воде! 
Ведь надо было вnлавь сдвинуть шлюпку с ~еста. 

- Еще- разом... Еще - взяли ... - гремела над окутэнной 
wманом рекой команда, не предусмотренная ни одним мороким 
уставом. Но эта команда nомогла. Комсомольцы поднатужи
дись, и не прошло nолучаса, как шлюnка снова качалась на 

волнах. - Весла на воду1 - весело скомандовал СоЕ.олов, и мы легко 
nобежали вперед. 
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Туман постеnенно рассеивался, и ребята с тревогой стали ша
r;ть глазами по воде. Судьба остальных шлюпок беспокоила всех 

хотя никто не говорил на эту тему, но по пристальным взгля~ 
дам, устремляемым nоминутно едаль, по тому, с каким нал яже
нием nриелушивались ч.11ены команды к речным шума рб 
В'Идно: судьба остальных шлюпок nродолжает волноват~' у Ы.IIO 
нrоков nохода. част-

- Слева по борту шлюiJ!Каl - реэко, таiК, что мы навольн 
вздрогнули, ВОСJ<ликнул Кропин. 0 

Как по команде, все посмотрели влево и увидели в исчезаю-
щей дым,ке тумана n<ЗJКую-то шлюrжу. 

- Может, чужая, - заметил Волков. 
- А вот мы сейчас уз•rаем, - сказал я. - Соколов семафо 1 
Долговязая фигура старшины выросла над бортом' и быстр. 

засигналпла фдажками: «Кто вы? Кто вы?» ро 
В ту ж: минуту мы, не спусr<авшие глаз со шлюпки, увидели 

как над неи, в свою очередь, выросла фигура человека с флаж ~ 
ми и стала сигналить. ка 

<<;Шлюпка. Молчанова ... Все живы, здоровы ... Идем курсом за 
вами... Остальные следуют за нами ... » - мысленно растиф овьр 
вала I<оманда б~ззвучную морскую азбуку. · р 

- А I<ro-тo еще сомневался в надобности семафора! - вос-
кликнул Соколов, nобедоносно оглядев команду. . 

Но его ш1кто не слушал. Слова старшины утонули в ликующи 
возгласах гребцов. х 

- Шабаш~ рангоут ставить! - крикнул рассерщенный невни-
манием к свосл nерсоне старшина. · 

Шум мгновенно nрекратился, каждый стал · выnолнять св и 
обязанности, и вокоре над !Нашей шлюпкой взвилось белое кры~о 
паруса. 

Туман совсем рассеялся, и на востоке заалела узкая nолоска 
зари. 

- . Молодец, Кроnи н, - сказал я гребцу, - бдительно несешь 
с~бу. . 

- Не великое дело сделал, - nожал nлечами Кроnин _ 
шлюnку заметил. ' 

- Говори: заметил nервым,- rюправил я товарища.- Вот 
слушай. На~ корабль, выполняя з~дание командования, бороздил 
воды Балтинекого моря. Вахтенныи, бывалый моряк-артиллерисТ 
бдительно всматривался в даль. ' 

Вдруг внимание моряка nривлек какой-то черный nредмет на 
nути следования кор~бля. 

«Что бы это могло быть?»_;, nоду•fал " моряк, наnрягая 
зрение. 

Волна слегJ<э nриnоДняла nредмет, и вахтенный явственно раз~ 
личил на его круглой nоверхности отрост!,{и в виде обломанных 
рожков. Стало ясно. Впереди была мина. Кораблю грозила страш-
ная оnасность. · 
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- Пр;ямо no курсу мrинаl - rрсiмжим rо:Лбсом обЪявил моряrк. 
Прозвучала боевая тревога. Корабль остановИJЛся. Вся оnти,ка 

была направлена на зловеи.tий предмет, обросший ракушками. 
Повидимому, долго, еще с войны, nребывала она nод водой, nод
стерегая жертву, 1И вот теперь всnлыла ... 

.,..- Да, гальвано-ударная, - оказал <Командир .и, пове.риувшись 
вдруг к моряку, обнаружившему мину, продолжал: - Вы ее об· 
наруя<>или, вы ее и расстреляйте .. 

Грянул залп, и взрыв снаряда, наnравленного меткой рукой, 
слился со взрывом мины. 

- А теnерь, - воскликнул старшина, когда я законЧил рас· 
сказ, -сnоем о нашей I{расавнце Волге! 

И мы запели. 
Звон~ие, радостные голоса подняли песню, ветер nодхватил ее 

и умчал вдаль: : . 1 , , , 

От Москвы до ворот сталпнrрадскю:, 
Как большая живая рука, 
Все народы nриветствует братски 
Всенародная Волга-река. 

Вдали nоказались трубы заводов.: . Кострома. 
В город итти было еще рано. До старта nоследнего этаnа оста~ 

валось несколько часов, и мы решили npпвec-rn себя в nорядок. 
- Какой же это моряк, e<:JIИ на парад он я.е.'Iяется н~бритым 

да в неглажеиной одежде. . 
Пристали возле дереВiни, широко раоюинуашейся ~а берегу. 

Колхозники в nоле. В домах детишки. Они охотно вызвались нам 
nомочь и разожгли утюги. К тому времени мы выстирали одежду 
и высушили ее на солнце. Спустя полчаса мы щеголяли друг nе
ред другом в оnрятной, наглаженней одежде. 

Из рюкзгi<Ов были извлечены книги, и любители чтения, усев
шись в тени, углубились в жизнеописание своих любимых героев. 

Вскоре на берегу появилась молодежь, оповещенная лионера· 
ми. Наши агитаторы и nропагандисты взялись за дело. Они рас
сказывали деревенским юношам и девушкам о nразднованин Дня 
Военно-Морокого Флота, дели;rись оnытом JУаботы, интересова

.л,ись досаафовс·I{IИ.МИ делаiМК сельских комсомольцев. 

Когда :вышел <:рок, я оrюмаwдовал: 

-В Ш,IIIOПKyl 
И мы nош.лн в Кострому. Город нстречал нас дружными апло

дисментами собравшихся на nристани морского клуба досаа
фовцев. 

И вот мы, бодрые, nодтянутые, стоим лицом к .тrицу nеред ше
ренгой: костромичей - членов морс1юrо I<Луба, которые завоева
ли высокую честь нести эстафету дальше по великой русской 
Волге. . 

Позади .C'I'O километров трудной дороги. Я мысленно окидываю 
взором пройденный nуть н с гордостью смотрю на своих ребят. 
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Проверку они выдержали с Честью, мужественно перенесли вы
павшие на их долю испытания, никто из гребцов ни разу, несмот
ря :на усталость, не попросил замены, никто не «nраздновал труса», 

для в<:ех их минувший поход явился как бы nрообразом будущих 
походов на боевых кораблях и катерах, оберегающих неприкосно
венные рубежи социалистической ОтЧизны и хранящих мирный 
:rруд советских людей. 

- Команде - в шлюпку! - nрерывает мои размышления 
властный голос командира костромичей, и гребцы, заняв места, 
дружно налегают на весла. 

- «И,Т,9»- счастливого nлавания, - ~игналят ей флажкя 
ва мачте клуба. . 

- Счастливо оставаться, - семафорит шлюnка. 
Эстафета идет в Сталинград- город вечиой славы русского 

llapoдa. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Кровное дело комсомола . 
Содружество . . • • • • . • . 
Своими руками . • . • . . . . 
Комсомольский. актив деl!стаует 
Готовы к защите Родины . . 
Как закаляеыся мы • . . . . 
Эстафета ~ет в CтaJJJ!вr.paд • • • ' 

. . 

• • i • 

3 
8 

20 
41 
59 
83 

• i 95 



KO.МCOMOJI И ДОСААФ 

Ре.11актор Л. Эконо.мое 
Оформление в. Б1•льскоlо 

Ху~ожествекныR реАектор В. Плешко 

Техкнчески!\ реда.ктор А. Kuprи..AUI<A 

A0786i Поm. х nечати 14/XII 1954 r. 
Бумаrа GOx92'j., -з,5 буи. л.-

7 печ. ' .11. Уч.-иэ.х. л. 7 ,'}. 
Тираж 60000 зкз. Заказ 2419 

Цена 2 р. 20 к. 

Tкnorpaфиst <Красное знаыя> 
НЗ~·ВI cJ\\OJIOAIJI raap~KA> 1 

Москва, А-55, Сущевскаи, 21 


