
В далеких 20-х годах прошлого века 
во всех городах страны создавались 
легендарные ячейки 
ОСОАВИАХИМ - Общества содей-
ствия обороне, авиации и хими-
ческому строительству. Ведь перед 
молодой республикой стояла архи-
важная задача - создание сильной 
армии. И редкий мальчишка в то 
время не мечтал наконец дорасти до 
того возраста, когда можно будет 
вступить в ОСОАВИАХИМ. В нашем 
городе в 1929 году ячейку общества 
создавал кузнецкстроевец 
комсомолец Хренов. 

С годами на добровольную обще-
ственную организацию стали воз-
лагать все более серьезные обя-
занности: с принятием Закона "О 
всеобщей воинской обязанности" 
именно в учебных центрах 
ОСОАВИАХИМа начали проводить 
Начальную и допризывную военную 
подготовку школьников и студентов. 

Сталинский учебный центр, 
который располагался в бараке на 
Нижней колонии, был создан перед 
самой войной - 26 октября 1940 года. 
Его возглавил подполковник Алексей 
Михайлович Ященко. 

Эта дата и считается днем рож-
дения "потомка" того учебного 
центра - Новокузнецкой объеди-
ненной технической школы РОСТО 
(ДОСААФ).        _. 

Всю войну, центр готовил для  
'армии бойцов: автоматчиков, пулѐ: 

метчиков, снайперов и связистов. И 
продолжал подготовку специалистов и 
после Победы. В январе 1948 года 
учебный центр был переименован: с 
появлением новой организации - 
Добровольного общества содействия 
армии, авиации и флоту - он назывался 
Сталинским учебным центром 
ДОСААФ. Спустя несколько лет 
учебный центр был переименован в 
военно-технический учебный центр 
ДОСААФ. Здесь готовили для 
Вооруженных сил СССР механиков-
водителей танка, пулеметчиков, 
минометчиков, саперов. В 
распоряжении военно-технического 
учебного центра был свой танкодром, 
танки Т-34, само- 

ходные артиллерийские установки 
(САУ-76) и бензовоз ЗИС-5. 

А в 1962 году центр снова ждало 
преобразование и новое имя - Ново-
кузнецкий автомотоклуб ДОСААФ. 
Здесь начали готовить специалистов 
не только для армии, но и для 
народного хозяйства. Кроме того, 
клуб активно развивал военно-
технические виды спорта, в первую 
очередь особо популярные автомо-
бильные и мотоциклетные. В клубе 
даже была создана команда по мото-
болу, которая за два года смогла 
обойти всех своих соперников в 
области и блистала на первенствах 
РСФСР. 

Спустя годы бывший учебный 
центр ОСОАВИАХИМ вырос до 
объединенной технической школы, 
но традиции, созданные когда-то, 
здесь чтут так же, как и прежде, и по-
прежнему выполняют главную свою 
задачу - подготовку к службе в армии 
будущих призывников. Причем ведут 
не только практическую работу, 
обучая специальностям, которые 
ребятам в будущем очень пригодятся, 
но и воспитательную. Непростая 
задача, особенно если учесть, что 
служба Родине у молодежи сейчас, 
мягко говоря, не популярна. 
Патриотизму за четыре месяца, 
отведенные курсантам на подготовку, 
не научить... 
"Но тем не менее наши преподава-

теля стараются донести..до будущих ' 
призывников. исторические факты, 
которые свидетельствуют о том, как 
наши предки защищали Родину, -
говорит начальник школы Николай 
Васильевич Таранюк. - И это очень 
важно для патриотического воспи-
тания. К тому же мы учим наших кур-
сантов всему, что им потребуется во 
время службы, выполняем государст-
венный заказ по подготовке военных 
специалистов. Помните, в школах 
были уроки начальной военной под-
готовки? Школьный предмет основы 
безопасности жизнедеятельности тех 
основ уже не дает. А у нас ребята не 
только учатся управлять техникой, 
стрелять, но и изучают уставы, полу-
чают общевойсковую подготовку. 
Среди наших преподавателей про- 
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фессиональные военные, которые 
теперь передают свои знания моло-
дежи. Причем многие из препода-
вателей и инструкторов работают у 
нас более 20 лет! Это Александр 
Дмитриевич Ефремов, Александр 
Семенович Селиванов, Олег Нико-
лаевич Шабан, Виктор Дмитриевич 
Мохирев, Валерий Александрович 
Потемкин, Сергей Викторович 
Нечаев, Николай Иванович Батраков. 
А какие начальники руководили 
школой! Максимов, Глебов, 
Малинов, Ребров... 

Благодаря им школа развивалась, 
смогла выстоять даже в самые 
сложные времена. Они сохранили 
материальную базу, технику, специ-
алистов". 

Дни призывника, " У р о к и 
мужества", показы техники, посе-
щение воинских частей, занятия по 
политическим проблемам в мире и 
государстве, встречи с ветеранами, 
соревнования по стрельбе, метанию 
гранаты, подтягиванию - все это 
должно поднять дух будущих при-
зывников. И спортивные состязания - 
не для галочки! Два года назад в 
школе даже был свой "воро-
шиловский стрелок", занявший 
первое место в областных соревно-
ваниях по стрельбе. За победу Он был 
премирован именными часами от 
регионального совета РОСТО 
(ДОСААФ). Он уже отслужил, 
наверное, вернулся к работе или 
учебе."-. "Трудно' проследить, как 
наши курсанты служат в армии, у нас 
ведь по 500 человек в год проходит 
подготовку, - говорят преподаватели. 
- Но иногда бывает, командиры 
воинских частей присылают нам свои 
отзывы о том, как мы свою работу 
выполнили. Как правило, 
положительные!" 

70 лет упорной работы позади. За 
это время менялись страна, армия, 
законы. Но для многих призыв 
ников занятия в Новокузнецкой 
объединенной технической школе 
РОСТО (ДОСААФ) были и оста 
ются первыми уроками для насто 
ящих мужчин, защитников, патри 
отов.  

Ольга Осипова. 

Уроки для патриотов 


