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ГТО В ИСТОРИИ ОБОРОННОГО ОБЩЕСТВА
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне»
(ГТО) призван пропагандировать здоровый образ жизни и развитие массового спорта.
Программа физической подготовки всегда была частью системы патриотического
воспитания в Советском Союзе. В 1927 году после слияний и реорганизации
нескольких военно-спортивных объединений в СССР была создана общественная
организация - Общество содействия обороне, авиационному и химическому
строительству (ОСОАВИАХИМ). Уже к началу 1928 года эта организация насчитывала
около 2 млн. человек. По всей стране строились тиры, создавались аэроклубы и
военно-спортивные кружки. 24 мая 1930 года газета «Комсомольская правда»
опубликовала материалы о необходимости введения единого критерия для оценки
всесторонней физической подготовленности молодежи. Предлагалось установить
специальные нормы и требования, а тех, кто их выполнит, награждать значком. Был
разработан проект комплекса ГТО, который в марте 1931 года после обсуждения в
различных общественных организациях страны был утвержден.
В середине 1920 года в Великом Устюге были созданы ячейки военно-научного
общества (ВНО), которое занималось пропагандой военных знаний. В марте 1923 года
организовалось ещё два добровольных общества: друзей воздушного флота (ОДВФ),
химической обороны и химической промышленности (Доброхим), а в 1925 году эти
общества объединились, получив наименование - общество авиационной и
химической обороны и промышленности (Авиахим). Организаторами Авиахима были:
Соколов И.В., Быкасов И.А., Потелова А.А. В клубах и кружках готовились
парашютисты, химики, авиамоделисты. По целям и задачам Авиахим тесно примыкал
к обществу содействия обороне. Они объединились в единое Всесоюзное оборонное
общество - Осовиахим.
Об истории возникновения и деятельности оборонного общества в Великом Устюге
есть заметка «Вспоминая прошлое» Е. Шумилова в газете «Советская мысль» от 21
января 1967 года: « 23 декабря 1928 года в клубе «Труд и отдых» Великого Устюга
собрался первый губернский съезд Осовиахима, на котором присутствовало 88
делегатов от 7666 членов общества… » После съезда активизировалась деятельность
первичных ячеек. Только за год ряды общества выросли почти на восемь тысяч. В
кружках по изучению военного дела занималось более четырех тысяч человек.
Осовиахимовцы города собрали 19 тысяч рублей на сооружение парашютной вышки.
«Деятельность первичных организаций возглавляли: А.Я. Шильниковский, Н.М.
Норицын, И.И. Дитятьев, М.И. Крюков, М.А. Чупров, А.М. Конасов, В.А. Синцов, В.К.
Ядрихинский и др. Члены Осоавиахима с интересом изучали военное дело. Сотни
юношей и девушек сдали нормы на значки «Ворошиловский стрелок» и «ПВХО»,
стали инструкторами-общественниками. Наиболее многочисленными и боевыми в
Великом Устюге по праву считались ячейки судоремонтного завода, щетиннощеточной фабрики, губисполкома, которые возглавляли А.Н. Кондырев, И.И.
Ермолин, С.А.Гоглев.»
Просуществовала программа ГТО ровно 60 лет, успев стать частью жизни
нескольких поколений наших соотечественников.
Сегодня ГТО возвращается в школы, в высшие учебные заведения, в жизнь каждого
гражданина.
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