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От составителя 

 

Очередной выпуск сборника из серии «След в 

истории» посвящен Виталию Николаевичу Сафронову, 

большому патриоту своей «малой родины», 

руководителю-профессионалу, человеку щедрой души 

и великой отзывчивости. 

Издание состоит из четырех разделов, которые 

включают биографическую справку,  

библиографический список публикаций как самого 

Виталия Николаевича, так и о нем, список материалов 

об Александровск-Сахалинской технической школе 

ДОСААФ (РОСТО), руководителем которой был 

В.Н.Сафронов, список публикаций об Александровск-

Сахалинской организации ДОСААФ.  

Внутри разделов материал расположен в 

хронологическом порядке. 

Нумерация библиографического списка 

сплошная. 

Аннотации носят пояснительный характер. 

Издание проиллюстрировано фотографиями, 

материалами из архивного фонда личного содержания 

В.Н.Сафронова, краеведческого фонда центральной 

районной библиотеки им.М.С.Мицуля. 

Информационно - библиографический список 

предназначен для широкого круга читателей. 
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Родился 6 августа 1940 года в городе 

Александровске-Сахалинском. По окончании школы и 

профессионального училища с 1959 по 1962 годы 
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служил в армии. Демобилизовавшись, вернулся в 

родной город и сразу пошел работать токарем. Был 

инструктором производственной гимнастики 

рыбозавода, секретарем комсомольской организации, 

членом оборонного общества «ДОСААФ». Увлекался 

спортом. 

В марте 1965-го в 25 лет был избран 

председателем Александровск-Сахалинского горкома 

ДОСААФ, а спустя два года по инициативе Виталия 

Николаевича в городе был открыт автомотоклуб 

«ДОСААФ», который он и возглавил. Будучи 

человеком неординарным, относящимся ко всему с 

неподдельным интересом и ответственностью 

В.Н.Сафронов развил поистине кипучую деятельность. 

Ветхое здание бывшего управления совхоза и 

прилегающая к нему территория, силами коллектива и 

курсантов ко второй половине 1970-х годов 

преобразились в современную технически оснащенную 

базу подготовки грамотных водителей первого, 

второго, третьего классов, трактористов, 

мотоциклистов, автокрановщиков. Учебный корпус, 

общежитие, столовая, библиотека, гаражи грузовых и 

легковых автомобилей, пункт технического 

обслуживания и ремонта техники, автодромы для 

колесного и гусеничного транспорта, спортивный 

городок, тир, котельная, складские помещения... А 

потом началось еще и строительство жилья для 

работников. 14 благоустроенных домов, целая улица 

«приросла» к Александровску. 

В октябре 1975 года приказом председателя ЦК 

ДОСААФ СССР автомотоклуб был переименован в 
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автомобильную школу, которая ежегодно готовила до 

260 специалистов для Вооруженных Сил страны и до 

1500 водителей всех категорий для народного 

хозяйства и являлась одной из лучших не только в 

Сахалинской области, но и на Дальнем Востоке. 

Неоднократно она удостаивалась переходящего 

Красного Знамени Дальневосточного военного округа, 

наград Центрального комитета ДОСААФ, 

Центрального совета РОСТО, областных и районных 

органов власти. На базе школы регулярно проводились 

областные и городские соревнования по биатлону, 

пулевой стрельбе, авторалли, фигурному вождению 

автомобилей. 

Трудно переоценить тот вклад, который внесли в 

дело патриотического воспитания молодежи Виталий 

Николаевич и возглавляемый им коллектив. В 2003 

году при автошколе был организован военно-

патриотический клуб для подростков, где они изучали 

основы военно-прикладных видов спорта, начальной 

военной подготовки, ходили в походы по местам 

боевой славы, встречались с ветеранами Великой 

Отечественной войны, военнослужащими, 

побывавшими в «горячих точках». 

Много лет Виталий Николаевич посвятил 

развитию своей малой родины. Фантастическое 

трудолюбие, талант лидера, умение выбрать нужную 

цель и идти к ней не сворачивая, порядочность - эти 

качества обеспечили ему репутацию надежного 

человека, верного своим принципам, прекрасного 

специалиста и руководителя. 
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Благодаря его самоотверженным усилиям, в 

тяжелый период конца прошлого - начала нынешнего 

веков, когда спад в экономике привел к закрытию 

многих ранее процветавших предприятий, автошкола 

выстояла. Всегда полный ярких мыслей, творческих 

идей, планов и проектов он на протяжении всей жизни 

активно занимался общественной деятельностью, 

безотказно идя навстречу просьбам земляков, оказывая 

посильную помощь и поддержку. Был депутатом 

областного Совета народных депутатов, членом 

территориальной избирательной комиссии, 

бессменным членом обкома и президиума обкома 

ДОСААФ, делегатом восьмого Всесоюзного съезда 

ДОСААФ от Сахалинской области. 

За большой вклад в решение задач по подготовке 

специалистов для Вооруженных Сил и народного 

хозяйства, военно-патриотического воспитания 

молодежи и активное участие в жизни района 

В.Н.Сафронов награжден многими медалями, 

почетными знаками и грамотами ЦК ДОСААФ и ЦК 

РОСТО, памятными адресами и Почетными грамотами 

местных органов управления, являлся почетным 

членом ЦК РОСТО (ДОСААФ), был удостоен высшей 

награды оборонной организации - медали имени 

первого трижды Героя Советского Союза 

А.И.Покрышкина, его имя занесено в книгу-летопись 

пути ордена Ленина и ордена Красного Знамени 

оборонного общества страны «На службе Отечеству». 

22 сентября 2010 года Виталий Николаевич ушел 

из жизни.  
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1. Сафронов, В. Месячник оборонно-массовой 

работы / В. Сафронов // Красное знамя. – 1966. – 19 

января. – С. 4. 

Из выступления председателя горкома ДОСААФ  

В. Сафронова. 

2. Сафронов, В. Главный резерв армии и флота / 

В.Сафронов // Красное знамя. -1977. -22 января. – С. 3. 

Из выступления начальника автошколы, 

делегата XIII Всесоюзного съезда ДОСААФ В.Н. 

Сафронова. 

3. Сафронов, В. Н. От Осоавиахима до РОСТО / 

В.Н. Сафронов // Красное знамя. – 2007. – 19 января. – 

С.2. 

Оборонное общество страны отмечает свое 80-

летие. В Александровск-Сахалинском районе 

практически каждый водитель окончил техническую 

школу РОСТО (ДОСААФ). 

4. На службе Отечеству / авт.-сост. 

П.В.Щекочихин. – М.: Витязь-Братишка : РОСТО 

(ДОСААФ), 2008. – 359с. : ил. 
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5. Кузнецов, А. Где родился, там и пригодился / 

Александр Кузнецов // Красное знамя. - 2010. - 13 

августа. - С.1. 

Начальнику технической  школы РОСТО 

(ДОСААФ) В.Н. Сафронову – 70 лет. 

6. Некролог // Красное знамя. – 2010. – 28 

сентября. – С.4. 

7. Шарабаева, М. В. Человек- эпоха / М. В. 

Шарабаева // Красное знамя. - 2012. - 15 июня. - С. 3. - 

(По страницам истории). 

В 2011 году создан архивный фонд личного 

происхождения В. Н. Сафронова. 
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8. Николаев, В. Первенство – у автошколы / 

В.Николаев // Красное знамя. - 1977. - 18 марта. – С.4. 

В соревнованиях по автомобильному многоборью 

на приз Героя Советского Союза Л. Смирных первое 

место у многоборцев Александровск-Сахалинской 

техшколы. 

 9. Васильев, В.А. Автошкола: заботы и планы / 

В.А.Васильев // Красное знамя. - 1977. - 31 августа. – 

С.3. 

Открытие школы позволило решать две задачи: 

готовить водителей для народного хозяйства и 

развернуть военно-патриотическое воспитание. К 10-

летнему юбилею Александровск-Сахалинской 

автошколы. 

10. Симаков, С. Пули – в цель / С.Симаков // 

Красное знамя. - 1978. - 24 августа. – С.3. 

 11. Симаков, С. Успех наших земляков / 

С.Симаков // Красное знамя. -1978. - 27 октября. – С.3. 
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Итоги областных соревнований по пулевой 

стрельбе. У спортсменов из Александровска-

Сахалинского в составе Валентины Сторожевой, 

Владимира Шерстобитова, Геннадия Ельникова, 

Светланы Журавлевой -  первое место.  

12. Сергеев, Г. Соревнуются стрелки / Г.Сергеев 

// Красное знамя. - 1978.- 3 ноября. – С.3. 

13. Сергеев, С. На приз героя / С. Сергеев // 

Красное знамя. – 1985. – 29 декабря. – С. 3. 

Областные соревнования на приз Героя 

Советского Союза Антона Буюклы по 

автомобильному многоборью и ипподромным гонкам. 

В числе победителей -  Алексей Масалитин из 

Александровска-Сахалинского. 

14. Шмигельский, А. Специалистов готовят, 

несмотря ни на что / А.Шмигельский // Красное знамя. 

- 1998. - 9 января. – С.2. 

15. Емельянова, О. Один юбилей отметили, ждем 

следующий / О. Емельянова // Красное знамя. – 2002. – 

29 января. – С.1. 
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Осоавиахим – ДОСААФ – 75 лет; в сентябре 

2002 года  Александровск-Сахалинской техшколе – 35 

лет.  

16.  "Патриот России" - наше будущее // Красное 

знамя. - 2003. - 9 сентября. - С. 2. 

Деятельность подросткового клуба "Патриот" 

при техшколе РОСТО.  

17. Емельянова, О. Ученики к бою готовы / 

О.Емельянова // Красное знамя. -2003. - 23 сентября. – 

С.3. 

 18. Кузина, В. Высокое звание, достойное чести / 

В.Кузина // Красное знамя. - 2003. - 10 октября. - С. 2.  

19. Агличеев, С. Патриоты из автошколы / 

С.Агличеев // Регион. - 2004. - 17 марта. - С. 6. 

20. Вологдина, Л.Ю. Прямо в яблочко / 

Л.Ю.Вологдина // Красное знамя. - 2004. - 2 апреля. - С. 

3. 

В подростковом клубе "Патриот" - 1-й этап 

Всероссийских соревнований "Юный стрелок России". 

21. Кузина, В. Уроки жизни и истории / В. Кузина 

// Красное знамя. – 2004. – 1 июня. – С.2. 
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Патриоты из клуба  техшколы РОСТО. 

22. Кузина, В. Юным патриотам скучать не 

пришлось / В.Кузина // Красное знамя. - 2004. -10 

сентября. - С. 2. 

В лагере «Патриот» на базе  техшколы РОСТО 

летом отдохнуло 30 ребят.  

23. Наш девиз - служить Отчизне [Электронный 

ресурс] : (период становления и созидания 

Александровск-Сахалинской технической школы 

РОСТО (ДОСААФ) / МУ Александровск-Сахалинская 

ЦБС, центральная районная библиотека ; ред. Е.Б. 

Енина, Л.Л. Королева, Т.В. Пчелинцева ; сост. И.А. 

Хрипунова. - Александровск-Сахалинский : МУ АС 

ЦБС, 2006. - Систем. требования : Windows, программа 

Adobe Reader. 

24. Левченко, Л. А пострелять не хотите? / Л. 

Левченко // Красное знамя. – 2010. – 3 июля. – С.3. – 

(Событие). 

Презентация новой для александровцев забавы – 

пейнтбола, которая прошла 22 июня на базе техшколы 

РОСТО. 
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25. Кузнецов, А. Дни пролетят быстро, но память 

о них останется / Александр Кузнецов // Красное знамя. 

- 2011. - 19 августа. - С. 3. - (Лето-2011). 

10 августа - открытие военно-спортивного 

лагеря "Патриот" на базе Александровск-Сахалинской 

школы ДОСААФ. 

26. Евгеньев, А. Сахалинское общество ДОСААФ 

отметило юбилей : Несмотря на трудности, 

организация выполняет свои задачи / Александр 

Евгеньев // Комсомольская правда. - 2011. - 22 

сентября. - С. 17. 

Информация об Александровск-Сахалинской 

технической школе ДОСААФ (РОСТО). 
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Александровск-Сахалинская техническая школа  

ДОСААФ 
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     Красное знамя. – 1977. – 22 января. – С.3 
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27. Куцубин, А. Накануне выборов / А. Куцубин 

// Красное знамя. – 1949. – 11 мая. – С. 3. 

Из выступления председателя Александровск - 

Сахалинского городского ДОСААФ. 

28. Первая городская конференция ДОСААФ // 

Красное знамя. -  1949. – 28 мая. – С. 3. 

 Решение по итогам конференции; новый состав 

горкома. 

29. Александровский, Н. Городская конференция 

ДОСФлота  / Н. Александровский // Красное знамя. – 

1949. – 11 июня. -  С.3. 

 30. Куцубин, А. Члены ДОСААФ овладевают 

авиаспортом / А. Куцубин // Красное знамя. – 1949. -  

17 июля. -  С.3.  

 Работа первичных организаций ДОСААФ по 

подготовке мотористов, радистов по изучению 

моторов самолета, аэродромной службы. 
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31. Горбатенко, И. Рейд проверки готовности к 

зиме предприятий и бытовых учреждений / И. 

Горбатенко // Красное знамя. – 1949. – 21 сентября. – 

С.2. 

32. Шляпцев, В. Развивать радиолюбительство / 

В. Шляпцев // Красное знамя. – 1950. – 7 мая. – С. 3. 

33. Куцубин, А. Работа добровольного общества / 

А. Куцубин // Красное знамя. – 1950. –10 июня. -  С. 3. 

34. Александровцы вступают в ДОСААФ // 

Красное знамя. – 1950. -  16 июля. – С.2. 

  Работа кружков радистов, авиамоделистов, 

изучение парашютного дела. 

35. Марков, П. Радиолюбительство – 

неиссякаемый источник технического творчества 

народа / П. Марков // Красное знамя. – 1954. – 7 мая. – 

С.3. 

Из выступления начальника  радиоклуба 

ДОСААФ. 

36. Шаповаленко, М. Активизировать работу 

организаций ДОСААФ / М. Шаповаленко // Красное 

знамя. – 1956. -  17 марта. – С.3. 
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Из выступления председателя горкома ДОСААФ. 

37. В кружках ДОСААФ // Красное знамя. – 1956. 

– 7 октября. – С.3. 

Созданы кружки по изучению мотоциклов; 

запись в кружок радиотелеграфистов. 

38. Шаповаленко, М. Оборонно-массовую работу 

на новый уровень / М. Шаповаленко // Красное знамя. – 
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39. Марков, П. В нашем радиоклубе / П. Марков 

// Красное знамя. – 1957. – 7 мая. – С. 3. 

Активная работа радиостанции в эфире. 

Операторы-радиолюбители Зинковский, Головин, 

Фиалкин установили множество связей по радио с 

другими континентами. Алексей Демчук – чемпион 

города по радиоприему. 

40. Шаповаленко, М. Отчетное собрание 

организации ДОСААФ / М. Шаповаленко //  Красное 

знамя. – 1958. – 8 декабря. - С.3 

 Отчетное собрание первичной организации 

ДОСААФ шахты «Макарьевка». Делегаты отметили, 

что комитет сработал ниже своих возможностей. 
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февраля. – С.3. 
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В. Каюров // Красное знамя. – 1961. – 4 ноября. – С.3. 

Планы по дальнейшему улучшению оборонной 

работы среди населения. 

44. Косяков, Г. Они -  победители / Г. Косяков // 

Красное знамя. – 1967. – 30 мая. – С.3. 
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46. Романюк, В. Умей защищать Родину / В. 

Романюк // Красное знамя. – 1970. – 22 февраля. – С. 1. 

47. Романюк, В. О военно-патриотическом 
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деловому / В. Романюк // Красное знамя. – 1970. – 9 

декабря. – С.2. 

Отчеты в первичных организациях ДОСААФ. 

49. Романюк, В. Перед отчетно-выборными / В. 

Романюк // Красное знамя. – 1971. – 3 апреля. – С. 3. 

Из выступления председателя Александровского 

горкома ДОСААФ. 

50. Соколова, Л. Состоялась конференция 

ДОСААФ / Л. Соколова, Б. Петрова // Красное знамя. – 

1971. – 16 июня. – С. 3. 

На IX городской конференции ДОСААФ с 

отчетным докладом выступил председатель 

общества т. В. Романюк; работа признана 

удовлетворительной. 

51. Романюк, В. Воспитывать патриотов / В. 

Романюк // Красное знамя. – 1972. - 31 августа. -  С. 2. 

Из выступления председателя городского 

комитета В.Т. Романюка. 

52. Романюк, В. Учиться у ветеранов / В. 

Романюк // Красное знамя. – 1972. - 20 декабря. – С. 2. 
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В. Романюк // Красное знамя. – 1973. -  23 октября. – 

С.3. 

54. Романюк, В. ДОСААФ: отчеты и выборы /В. 

Романюк // Красное знамя. – 1974. – 23 ноября. – С.3. 

55. Романюк, В. Включитесь в месячник 

оборонно - массовой работы / В. Романюк // Красное 

знамя. – 1975. – 21 января. – С.3. 

Основные задачи месячника. 

56. Романюк, В. Краснознаменное оборонное / В. 

Романюк // Красное знамя. – 1976. – 3 сентября. – С.3. 

К 50 - летию создания единой организации. От 

Осоавиахима – к  ДОСААФ. 

57. Богданова, О. Отчетные собрания в ДОСААФ 

/ О. Богданова // Красное знамя. -1978. – 24 августа. -  

С.3. 

Из выступления инструктора горкома ДОСААФ 

О. Богдановой. 
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первичных организациях. 

59. Кузнецов, А Оборонная организация 

поддержана / А. Кузнецов // Красное знамя. – 2010. – 24 

августа. – С.1. 

На  учредительной конференции местного 

отделения ДОСААФ с докладом выступил начальник 

техшколы РОСТО (ДОСААФ) В.Н. Сафронов. 

Делегаты проголосовали за создание в городском 

округе «Александровск-Сахалинский район» местного 

отделения ДОСААФ России. Председателем избран 

единогласно В.Н. Сафронов. 

60. Ибрагимова, С. Служить своей Родине - 

почетно : на VIII пленуме Совета РО ДОСААФ России 

Сахалинской области подведены итоги 2011 года / 

Светлана Ибрагимова // Губернские ведомости. - 2012. 

- 10 апреля. - С.3. - (Актуально). 

О работе ДОСААФ в Сахалинской области, 

задачах на 2012 год; упоминается Александровск-

Сахалинский. 
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«Сегодня перестало биться сердце 

замечательного Человека, отличного хозяйственного 

руководителя (быть может, последнего из Школы 

советских хозяйственников, в лучшем понимании этого 

слова), патриота города Александровск-Сахалинского 

ВИТАЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА САФРОНОВА. 

Ещѐ месяц назад мы отмечали его 70-летие, 

радовались его активной жизненной позиции и планам 

на будущее развитие ДОСААФ в городе… 

Напомню строки из статьи о юбиляре: 

«В 1965 году Виталия Николаевича Сафронова, 

отслужившего три года в армии и имеющего после 

окончания Южно-Сахалинского горного техникума 

специальность техника-механика, избрали 

председателем городского комитета ДОСААФ. А через 

два года по его инициативе в Александровске-

Сахалинском была создана техническая школа. Он же и 
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стал ее первым руководителем. Тогда на подготовку 

специалистов для армии и народного хозяйства 

государство обращало большое внимание. Поэтому 

дело закрутилось с небывалой быстротой. Как грибы 

после дождя начали расти учебный корпус, общежитие 

для курсантов, здания производственного назначения. 

И от недостатка техники школа не страдала, с первых 

дней своего существования она была оснащена по 

полной программе. Были построены два автодрома, 

площадка для первоначального обучения. 

Уже через несколько лет Александровск-Сахалинская 

техническая школа ДОСААФ прочно укрепилась в 

четверке лучших учебных заведений, готовящих кадры 

для армии в Дальневосточном военном округе. Не один 

раз она была удостоена переходящего Красного 

знамени командования округа. И это стало возможным 

благодаря продуманной политике, которую проводил 

молодой руководитель. Он делал все возможное для 

ведения непрерывного учебного процесса, с особой 

тщательностью подходил к подбору кадров. Кстати, 

некоторые из тех преподавателей, которые сюда 
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пришли с первых лет создания школы, работают и 

сейчас. 

Школа процветала. Так, только специалистов-

водителей категорий «В», «С», «Е», «Д», обучающихся 

на хозрасчетной основе, в год выпускалось более 

полутора тысяч. Не было никаких затруднений нив 

чем. Через положенных пять лет часть устаревшей 

техники списывалась, взамен приходили новые 

автомобили и тягачи. И никто даже не смог себе 

представить, что щедрый финансовый поток, который 

тек в техшколу, со временем может превратиться в едва 

заметный ручеек. 

До 90-х годов школа развивалась, но затем 

последовал спад. «Шоковая терапия», проводимая в 

экономике, больно ударила по многим предприятиям, 

некоторые из них прекратили свое существование, а 

оставшиеся перешли на режим жесткой экономии. 

Хозрасчетная подготовка резко сократилась, если 

раньше в год выпускалось более полутора тысяч 

специалистов, то в 90-е годы их численность не 

превышала и 300 человек. Серьезные финансовые 



31 
 

затруднения испытывало Министерство обороны. 

Затраты на подготовку механика-водителя составляют 

54 тысячи рублей, а министерство выплачивало всего 

11 тысяч. Где найти недостающие 40 с лишним тысяч? 

Но Сафронов не прекратил профессиональную 

подготовку допризывной молодежи, правда, 

численность обучающихся значительно сократилась по 

сравнению с прошлыми годами, но все же бывшие 

курсанты техшколы Александровск-Сахалинского 

ежегодно вливаются в ряды Вооруженных Сил РФ. 

Виталий Николаевич сейчас даже не 

представляет, как они выжили в то трудное время. Ведь 

все висело на волоске. В течение 20 лет не было 

никакой новой техники, снабжение запчастями 

прекратилось совсем. Однако положенный минимум 

автопарка выдерживается. Кое-что все-таки приходится 

покупать, без этого не обойтись, но большинство 

запчастей добывается со списанной техники. 

Сафронова волнует не только ухудшение 

материально-технической базы. Раньше 

преподавательский состав пополнялся за счет 
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работников автотранспортных предприятий. Сейчас же 

большинства таких предприятий не существует, 

специалисты, которые могли бы вести занятия в 

техшколе, поразъехались кто куда. Так что те, которые 

прививают будущим воинам навыки вождения, давно 

уже перешагнули пенсионный возраст, одному уже за 

70 лет, другим - за 60, те, кому всего лишь за 50, 

считаются еще молодыми. Но Сафронов не был бы 

Сафроновым, если бы не нашел выхода и из этой 

сложной ситуации. Сейчас в штат техшколы влились 

два молодых человека, может быть, и не совсем 

молодых - по 40 и 45 лет, но полные сил и энергии…» 

Виталию Николаевичу было дело до всех и до 

всего. Его помощь приходила и в библиотеки, и дома 

культуры, и школы района. Благодаря ему развивался 

стрелковый и автомобильный спорт в городе. По его 

инициативе работал военно-патриотический лагерь для 

ребят, когда и пионерских уже не было…Сафронова 

хорошо знают на севере района в селах Трамбаус и 

Виахту, где многие годы Виталий Николаевич пытался 

помочь аборигенам наладить свои промыслы… 
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А ещѐ он думал о людях, работающих рядом с 

ним. В период, когда строительство жилья было для 

многих предприятий рискованным, в районе 

автошколы появилась целая «деревня Сафроновка» из 

благоустроенных домов». 

Г. Смекалов, 22 сентября 2010 г. 

 

«…Всю жизнь В. Сафронов служил 

Отечеству. 45 лет он проработал в оборонном 

обществе страны. Его всегда отличали высокая 

самоотдача и ответственность, добросовестность и 

принципиальность, высокая требовательность к 

себе и подчиненным. Под его руководством 

подготовлены к военной службе десятки тысяч 

юношей. 

В. Сафронов - ветеран Сахалинской 

оборонной организации. Возглавляя 

Александровск-Сахалинский горком ДОСААФ, он 

явился инициатором и организатором создания 

образовательного учреждения оборонной 
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организации. С 1967 г. - бессменный руководитель 

Александровск-Сахалинской технической школы. 

Он внес большой личный вклад по созданию 

и совершенствованию учебно-материальной базы 

школы. Возглавляемое им образовательное 

учреждение успешно решает уставные задачи по 

военно-патриотическому воспитанию молодежи и 

подготовке ее к военной службе по военно-учетным 

специальностям, развитию технических и военно-

прикладных видов спорта, подготовке кадров 

массовых технических профессий. 

Коллектив школы по итогам работы 

неоднократно занимал призовые места среди 

образовательных учреждений Сахалинской 

оборонной организации. 

Своим трудолюбием и добросовестным 

отношением к делу В. Сафронов заслужил почет и 

уважение членов совета Сахалинской региональной 

организации РОСТО (ДОСААФ) и коллег по 



35 
 

работе. За инициативу, добросовестный и ратный 

труд он неоднократно награждался центральным 

советом оборонного общества и советом 

Сахалинской оборонной организации». 

Региональное отделение  

ДОСААФ России по Сахалинской области,  

22 сентября 2010г. 

 

- Виталий Николаевич счастливый человек, в 

своей жизни он успел почти все. Более 40 лет он 

руководит технической школой, которую сам создал и 

выпестовал, вырастил двух дочерей, построил дом, 

посадил не одно дерево. И его фамилия Сафронов 

говорит сама за себя, причем не только у нас в районе, 

но и в области.  

                                                                   И.Зозуля 

- Сафронову я завидую хорошей, белой завистью. 

И всегда стремлюсь догнать его, быть таким же, как 

он. Но чувствую, что он от меня все дальше и дальше 

уходит вперед, наверное, мне с ним не сравняться. Но к 
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этому я буду всегда стремиться. Всех его заслуг не 

счесть. Взять хотя бы дачный кооператив, ведь это 

он его создал, хотя пришлось преодолеть немалые 

препоны. И сейчас, несмотря на возраст, он полон 

идеями, новыми задумками. Я как-то его спросил, 

сколько же времени тебе надо, чтобы осуществить 

все задуманное, он ответил, что еще хотя бы лет 

150... 

                                                          В.Грошев 

- Лично я, когда была директором сельской 

школы, часто обращалась к Сафронову за помощью. И 

всегда ее получала. 

                                                          Г.Крутых 

- Я его уважаю и очень ценю. Редко встретишь 

человека, который бы состоялся как профессионал-

руководитель, сохранив при этом добрую, отзывчивую 

душу. И он не делает различий между людьми, 

одинаково будет биться над решением проблем и 

рядовой технички, и генерала. Это о нем сказано - где 

родился, там и пригодился. 

                                                     Н.Васильева 
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- Виталий Николаевич из той когорты 

руководителей, которые из любой ситуации выходят 

победителями. 

                                                      В. Логинова 

- Есть у Виталия Николаевича одно качество, 

которое присутствует далеко не у всех. То, что он 

делает для людей, делает с большим удовольствием. 

Мне не раз приходилось обращаться к Сафронову по 

разным вопросам. И еще неизвестно, кто из нас двоих 

был счастливее - я, получивший помощь, или он, ее 

оказавший.  

                                                          Т.Мироманов 

- Когда в постперестроечные годы многие 

предприятия, за которыми, казалось, 

просматривалось большое будущее, лопались, как 

мыльные пузыри, Виталий Николаевич сумел 

сохранить техническую школу. И при этом он еще 

умудрялся оказывать помощь тем, кому было гораздо 

хуже. Я, будучи руководителем муниципального 

образования, так же обращался к нему. Помню, когда 
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замерзало село Виахту, он почти всю свою технику 

перебросил на завозку туда угля… 

                                                               В.Насыров 

- Огромное спасибо В.Н.Сафронову за ту 

помощь, которую он оказал «Топольку» в лихие 90-е 

годы. На таких, как он, весь мир держится.  

                                                                         Л.Чеха 
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