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Летние заботы осводовцев
Сейчас в наше общество входит более двадцати первичных организаций, число осводовцев —
1 221 человек, в том числе 511 школьников. Это немало, но всё же заботу о росте рядов
общества ОСВОД нельзя считать второстепенной. С другой стороны, надо шире развёртывать
массовую работу, ради которой и создавалось общество. С наступлением лета перед нами встаёт
задача: пропагандировать обучение людей плаванию, в первую очередь — детей, а лучших
пловцов обучать методам спасания.
Скоро начнут работать пионерские лагеря вблизи озера, здесь нашим первичным организа
циям особенно много работы. Они вместе с другими общественными организациями должны
тщательно проверить выбор и подготовку мест купания ребят и обучения их плаванию.
Для предотвращения несчастных случаев на воде в городе и районе создано восемь спа
сательных постов: один — на водоёме при новом химзаводе, два — на Трубеже, а также
на городском пляже у озера, на реке Вёксе, на Вашутинском озере, на водоёме в Кубринске
и на реке Кубре вблизи посёлка Лось.
Для активизации и расширения нашей работы первичные организации ОСВОДа могут
создавать различные секции: пропаганды, плавания и спасания на воде, медико-санитарные,
аквалангистов, юных осводовцев и иные.
Приближаются школьные каникулы, и сейчас всех ребят надо ознакомить с изданными
недавно «Памяткой для школьников, отдыхающих в пионерских лагерях» и «Памяткой школь
никам о поведении на воде». Эти документы должны быть в школах, лагерях, у работников
детских площадок. В ближайшее время областная инспекция приступит к перерегистрации
маломерного флота на водоёмах города и района, заодно проверит и степень подготовленности
владельцев лодок, водителей-любителей. Это должно послужить упорядочению движения лодок
и катеров.
Мы не располагаем закрытыми водоёмами, где можно было бы вести осводовскую работу
круглый год, тем шире и организованнее надо проводить её в наше короткое лето.
П. Соболев, председатель
Переславского объединённого совета ОСВОД.
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