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ОСВОДу — 100 лет

В нынешнем году исполняется 100 лет со дня образования в России Общества спасения
на водах. Готовность оказать помощь терпящим бедствие на воде — это благородная черта
характера нашего народа, воспитанная в нём всем ходом исторического развития, тесно
связанного с освоением необозримых морских и речных просторов, от которых неотделим труд
и быт нашего народа, и его мирные будни, и военная страда.

Русские люди издавна славились как отважные мореплаватели. Ещё в X веке русские суда
бороздили во всех направлениях Чёрное море, которое до XVI века называлось Русским морем.
Покорение новых водных пространств, жизнь и работа на них не обходилась без жертв. Многие
погибали от разбушевавшейся водной стихии. Недаром исстари живёт в народе пословица «Жди
горя с моря, беды от воды». Всё это и явилось основой для создания в России спасательного
дела, которое зародилось ещё при Петре I.

Создание в России в 1872 году Добровольного Общества спасания на водах было большим
шагом вперёд в борьбе за сохранение человеческих жизней, уносимых водной стихией. Только
за первые три года, с марта 1872 по март 1875 год, Обществом было построено 179 спасательных
станций и постов и спасена жизнь 433 человекам, а к 1899 году в результате деятельности
Общества число спасённых достигло 11 014 человек и были предупреждены крушения 931
судна.

Серьёзную работу проделало Общество по распространению сведений о правилах поведения
на воде. С этой целью печатались воззвания, большими по тому времени тиражами издавалась
литература по спасательному делу.

Практический опыт в организации предотвращения несчастных случаев и оказания помощи
терпящим бедствие на воде, накопленный в период 45-летней деятельности Общества в дорево-
люционной России, вполне заслуживает того, чтобы о нам сказать в год 100-летнего юбилея
ОСВОДа и достойно оценить его полезную деятельность.

После победы Великой Октябрьской социалистической революции, с приходом к власти
рабочих и крестьян, произошёл коренной поворот в судьбах народов. 5 октября 1918 года
решением Совета народных эмиссаров РСФСР все денежные капиталы, движимое и недвижи-
мое имущество «Императорского Российского Общества спасания на водах» было объявлено
собственностью Российской Социалистической республики. Таким образом, в эти годы Совет-
ским правительством закладывались основы создания добровольного действительно массового
Общества спасания на водах, служившего интересам широких масс трудящихся.

К 1928 году на территории СССР наряду со спасательными учреждениями действовали мно-
гочисленные общества спасания на водах (ОСНАВы) состоящие из добровольцев-энтузиастов.
25 мая 1928 года состоялся 1-й съезд ОСНАВа, на котором был избрал Центральный Совет,
утверждён Устав. Первым председателем Центрального Совета был избран Михаил Иванович
Калинин.

Начался бурный рост активности осводовских организаций, принявших непосредственное
участие в осуществлении первых пятилетних планов развития народного хозяйства нашей
страны. К 1939 году ОСВОД имел 154 спасательных станций, из которых 117 работали круглый
год, и около 500 спасательных постов. В рядах общества насчитывалось полмиллиона человек.
Только в 1931 году благодаря энергичной деятельности ОСВОДа было спасено свыше 3 370
человек.

Нападение фашистской Германии на нашу Родину прервало мирную жизнь нашего народа.
Достойное место в рядах защитников Родины заняли тысячи бойцов, воспитанников ОСВОДа.
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Отряды осводовцев успешно действовали против врага на Дону, Волге, на Азовском море,
в районе Сталинграда и других участках фронтов.

С 1948 года спасательная служба были передана ДОСФЛОТу, а с образованием в 1956 году
ДОСААФа спасательная служба вместе с ДОСФЛОТом перешла в его ведение.

ОСВОД довоенных лет всей своей полезной деятельностью оставил советскому народу
добрую память о себе. Новому послевоенному поколению спасателей-осводовцев был передан
богатейший опыт организаторской, агитационно-пропагандистской, массово-разъяснительной,
профилактической работы среди населения. В настоящее время ОСВОД насчитывает около
26 тысяч первичных организаций, в которых имеется около 5 миллионов человек членов
Общества. У нас в Ярославской областной организации ОСВОДа создано около 240 первичных
организаций, насчитывающих в своих рядах около 32 тысяч человек.

В нашем городе и районе создано 32 первичных организации с общим количеством членов
2 382 человека. Работа их только начала развёртываться, а главная задача этих организаций —
вести широкую профилактическую работу, чтобы резко сократить число несчастных случаев
на воде, а они у нас, к сожалению, имеются.

В наше время особое значение приобретают слова первого председателя Всероссийского
Общества спасания на водах, выдающегося государственного деятеля М. И. Калинина, который
в своё время говорил: «Каждый трудящийся должен быть членом ОСВОДа! Почему? Потому,
что осводовец — это человек, готовый словом и делом предупредить несчастный случай на воде,
смело и мужественно идущий на помощь другу, товарищу, советскому человеку, юноше, ребёнку,
терпевшему бедствие на воде».

Такими являются сейчас сотни и тысячи активистов ОСВОДа. В нашем городе и районе уже
три человека удостоены правительственной награды — медали «За спасение утопающих». Это
А. В. Макаров — рабочий РСУ, С. В. Горшков — рабочий межколхозстроя и ученик 7 класса
Большебрембольской школы Серёжа Цыганов.

Общество ОСВОД со дня учредительного съезда постоянно ощущает руководство со стороны
партийных и советских органов, что оказывает повседневную практическую помощь в его
работе.

Идя навстречу своему юбилею и многонациональному празднику 50-летию образования
СССР, организации Общества, как и весь Советский народ, обязались внести ощутимый вклад
в дело охраны жизни людей на воде, в дело борьбы за резкое сокращение несчастных случаев
на воде.
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