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Главные задачи общества ОСВОД
Наша страна вступила в третий, решающий год девятой пятилетки. Все коллективы промышленных предприятий, строительных, транспортных организаций, совхозов и колхозов с первых
дней нового года разрабатывают мероприятия и принимают социалистические обязательства,
направленные на качественное и досрочное выполнение заданий года. Естественно, что и все
наши добровольные общества и, в частности, общество ОСВОД, подведя итоги работы за 1972
год, определяют главные направления в своей работе на год текущий.
В прошедшем году совет ОСВОДа и его первичные организации допустили целый ряд
серьёзных недостатков в работе, что послужило одной из причин увеличения фактов гибели
людей на водоёмах города и района.
Следует признать главным недостатком, что до настоящего времени общество ОСВОД
в городе и районе не является массовой организацией. С марта по декабрь прошлого года было
создано только 48 первичных, организаций и 24 секции юных осводовцев. Даже при крупных
промышленных предприятиях первичные организации малочисленны, их влияние на проведение
необходимой предупредительной работы по охране жизни людей на воде явно недостаточно.
Не созданы ещё первичные организации в тресте «Переславльстрой» и его подразделениях,
на Батьковско-Ольховском и Ивановском торфопредприятиях, в колхозах и совхозах района,
ГПТУ-22, в химическом и успенском зоотехническом техникумах и в некоторых других
предприятиях и организациях города и района.
Ряд первичных организаций свою работу не планирует, работа по вовлечению новых
членов ведётся от случая к случаю, без должного разъяснения целей и задач, стоящих перед
добровольным обществом ОСВОД.
Спасательные посты, созданные при промышленных предприятиях и организациях на водоёмах города и района, в летний период прошлого года несли спасательную службу нерегулярно.
Особенно слабо была организована спасательная служба на постах фабрики «Новый мир»,
ККП, Купанском и Батьковско-Ольховском торфопредприятиях. Мало уделялось внимания
вопросам благоустройства русла реки Трубеж, наличие в ней свай затрудняет движение лодок,
отсутствуют направляющие вехи или буи по фарватеру при впадении реки в озеро Плещеево.
Водоём для купания в посёлке Кубринск находился в запущенном состоянии, хотя на это
неоднократно обращалось внимание директора торфопредприятия В. А. Костина.
Совет ОСВОДа, городской комитет физической культуры и спорта, общество «За урожай»
не развернула должной работы по подготовке инструкторов по плаванию для обучения детей
в пионерских лагерях, на городском пляже и других водоёмах района, поэтому за летний период
прошедшего года в городе и районе было обучено плаванию немногим более ста детей.
Большинство владельцев моторных лодок и катеров в прошлом году не зарегистрировали
свои суда и управляли ими, не имея прав на их вождение, что приводило к фактам появления
за рулём лиц моложе 16-летнего возраста, а также лиц, находящихся в состоянии опьянения.
Всё это приводило к превышению скорости, столкновению лодок, заездам в зону городского
пляжа, мешало нормальному отдыху трудящихся на реке и озере.
Нужно признать, что и сейчас регистрация лодок и обучение водителей проходит медленно,
в то время как до начала навигации нынешнего года осталось меньше трёх месяцев.
Совет ОСВОДа и члены комиссий по охране жизни людей на воде и льду при исполкомах
городского и районного Советов депутатов трудящихся мало рассказывали на страницах газеты
«Коммунар» и по местному радиовещанию о нормах поведения населения нашего города и района
на воде и льду и очень слабо показывали опыт работы лучших работников спасательных постов,
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не допустивших несчастных случаев с людьми на закреплённых за ними участках. Были
и другие недостатки в нашей работе.
Что же нужно делать, чтобы в 1973 году резко снизить несчастные случаи на воде и льду
наших водоёмов? Прежде всего, расширять ряды членов ОСВОДа, не иметь ни одного коллектива
в городе и районе, где не было бы членов общества спасения на водах. Своим повседневным
влиянием они будут предупреждать причины и явления, которые ведут к гибели людей на воде.
Нужно обучить плаванию в летний период на открытых водоёмах не менее 2 000 детей и для
этой цели подготовить не менее 35 инструкторов по плаванию. Эта большая работа, в которой
должны принять участие не только совет ОСВОДа, горкомитет физической культуры, общества
«За урожай», но и хозяйственные и профсоюзные руководители промышленных предприятий,
колхозов, совхозов, учебных заведений и других организаций.
Необходимо до начала навигации закончить регистрацию всех судов маломерного флота
и подготовить всех водителей-любителей к сдаче экзамена на получение прав вождения.
Успешное решение этих мероприятий в первую очередь зависит от самих владельцев судов
маломерного флота. Видимо, уместно напомнить ещё раз, что в этом году на реке Трубеж
и озере Плещеево будет организован контроль, исключающий вождение судов без номерных
знаков и без наличия у водителя прав на управление судном.
Для удобства движения маломерного флота по реке Трубеж и озеру Плещеево необходимо
продолжить работы по укреплению плотины в районе Урёва — исток реки Вёксы, предусмотрев
устройство для прохождения лодок в Вёксу и обратно. Провести углубление фарватера при
впадении реки Трубеж в озеро Плещеево и установить на нём буи правой и левой стороны,
закончить очистку реки Трубеж от свай и других предметов, затрудняющих движение лодок
по реке. На вышке спасательной станции (колокольня бывшей церкви в устье реки) установить
сигнальную мачту для вывешивания сигналов водителям.
При школах города и района создано 24 секции юных осводовцев. Нужно подумать о том,
как создать им необходимые условия для летнего отдыха на воде с учётом освоения ими начал
морского дела. Хороший пример в этом важном вопросе подаёт руководство фабрики «Красное
эхо» и первичная организация общества. Они решили на базе своей детской комнаты, детских
площадок и подшефной средней школы № 1 создать клуб юных осводовцев «Нептун». Клуб
будет располагать двумя шлюпками с полной парусной оснасткой. Намечено для руководства
детскими командами выделить двух опытных инструкторов (бывших моряков), которые смогут
научить ребят гребному и парусному спорту с тем, чтобы команды юных осводовцев могли
совершать на шлюпках увлекательные походы под парусами по озеру Плещеево.
Такой клуб в нашем районе можно было бы создать ещё на базе Купанского торфопредприятия и Купанской средней школы.
Главная задача, главная проблема, стоящая перед обществом в нынешнем году, — это резкое
сокращение несчастных случаев на водоёмах города и района. Для её решения следует смелее
использовать все возможности.

