
Переславская Краеведческая Инициатива. — Тема: общество. — №3804.

Вступайте в ОСВОД

Всероссийское общество спасения на водах (ОСВОД РСФСР) — добровольная массовая
общественная организация, имеющая целью охрану жизни людей на реках, озёрах, водоёмах
и прибрежных участках морей нашей Родины.

Все мы любим природу, и среди её красот больше всего привлекает человека вода. Наши
санатории, дома отдыха, пионерские лагеря, как правило, расположены у рек, озёр, вблизи
моря. Прогулки на лодках по нашему озеру Плещееву — прекрасный отдых не только для
рыболова-любителя или спортсмена, но и для каждого переславца. Провести день на озере,
любуясь его живописными берегами, ансамблями бывших Горицкого и Никитского монастырей,
«Ботиком» и другими видами, — прекрасно. Пристать к берегу, вскипятить чай, а если повезёт,
то и уху сварить — это и отдых, и радость.

Но вот на горизонте показалась туча, подул ветер, и светлая гладь воды поднимается
пенистыми валами... Теперь вода становится коварным врагом человека, и сколько жертв
поглотила пучина озера, прекрасного в ясные дни... А происходят несчастья потому, что не все
знают правила поведения на воде, не умеют выйти из трудного положения. И ещё потому, что
в минуту опасности рядом не оказывается товарища, способного помочь, спасти. Обеспечить
безопасный отдых граждан на воде — почётная и благородная цель членов Общества —
осводовцев.

Недавно в «Коммунаре» рассказывалось о том, как работник пилорамы химзавода А. В. Ма-
каров и командир заводской пожарной части С. В. Горшков спасли первоклассника Сашу
Злобина, провалившегося на Трубеже под лёд. Не приди эти смелые люди на помощь вовремя —
ребёнок мог бы погибнуть. А они сделали то, что должны делать члены нашего общества.

Член общества ОСВОД — это и специально обученный дружинник, знающий приёмы
спасения, умеющий оказать первую медицинскую помощь пострадавшему. Это и любой смелый,
мужественный человек, всегда готовый откликнуться на чужую беду.

Чем больше будет осводовцев, тем меньше будет несчастных случаев и горя в семьях. Вот
почему надо множить ряды членов ОСВОДа.

Общества спасения на водах существуют во многих странах. В России оно возникло 100 лет
назад, в 1871 году. В основе воссозданного ныне ОСВОДа лежит вековой опыт спасательного
дела и надо использовать всё лучшее из этого опыта.

В нашем городе и районе создан объединённый совет ОСВОДа РСФСР и развёртывается
работа по созданию на предприятиях, в учреждениях, школах, совхозах и колхозах первичных
организаций добровольного общества. Этим молодым первичным организациям необходима
повседневная помощь со стороны хозяйственных, партийных, профсоюзных и комсомольских
организаций, только тогда мы сможем плодотворно работать.

Кто часто бывает на воде, тех нет нужды убеждать в важности осводовского дела, но
и остальные должны это оценить и вступить в ряды ОСВОДа, так как нельзя не испытать удо-
влетворения от сознания, что ты своим скромным членским взносом участвуешь в благородном
деле усиления материальной базы добровольного общества спасания на водах.

Кроме того, ОСВОД — активный проводник массового обучения населения плаванию
(особенно детей). Не нужно забывать, что с давних пор человек относился к плаванию, как
к первейшей необходимости.

При первичных организациях ОСВОДа школ необходимо создать секции юных осводовцев
«Нептун». В секции принимаются дети и подростки до 14-летнего возраста. Им вручаются
членский билет и значок «Юный осводовец». Задачи секций: развивать у детей дисциплиниро-
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ванность, физическую выносливость, умение настойчиво преодолевать трудности, обучать их
спортивным и военно-прикладным способам плавания, приёмам спасания людей и материальных
ценностей, умению оказывать медицинскую помощь пострадавшим на воде, а также прививать
любовь к романтике морских профессий.

Идёт весна, скоро начнётся навигация, и пусть она пройдёт под девизом — «трагедий на воде
не должно быть».

Пути к выполнению этой задачи лежат в повсеместном создании первичных организаций
ОСВОДа и развёртывании в них активной работы.

Эмблема ОСВОДа РСФСР изображает спасательный круг, в его центре — Красный крест
на фоне двух скрещённых якорей и штурвала. Где эта эмблема будет объединять людей, там
не будет места несчастным случаям на воде.
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