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23 января 1927 года на совместном заседании первого 
Всесоюзного Центрального Совета Авиахим и пленума Центрального 
Совета Общества содействия обороне было создано добровольное 
общество Осоавиахим. Патриотическая деятельность этого 
оборонного общества встретила самую широкую поддержку народа, 
ибо задачи, решаемые им, были направлены на повышение 
обороноспособности нашей Родины. Осоавиахим сыграл большую 
роль в подготовке советских людей, особенно молодёжи, к защите 
Отечества, внёс ощутимый вклад в накопление обученных резервов 
для армии и флота. В Александровск-Сахалинском районе 
Сахалинской области  это оборонное общество возникло в  начале 30-
х годов прошлого столетия. В этот период Страна Советов вела 
мирное строительство, а на её дальневосточных рубежах ещё было 
неспокойно. Поэтому оборонно-массовая и военно-патриотическая 
работа на Дальнем востоке имела особое значение. В 1931 году, после 
того как ЦК ВЛКСМ призвал взять шефство над военно-воздушными 
силами, молодёжь горячо откликнулась на этот призыв. В ряде 
городов Хабаровского края   открываются аэроклубы Осоавиахима, в 
том числе и в городе Александровск-Сахалинском. 

В 1951 году Совет Министров СССР  принял Постановление об 
объединении всех оборонных организаций страны во Всесоюзное 
Добровольное Общество Содействия Армии, Авиации и Флоту 
(ДОСААФ СССР). Это общество явилось достойным преемником 
Осоавиахима. ДОСААФ продолжило растить патриотов нашей 
Родины, воспитывать молодёжь на славных традициях народа. На 
протяжении многих лет почти на всех предприятиях и в учебных 
заведениях города Александровск-Сахалинского действовали 
первичные организации ДОСААФ. Многие из них добивались 
больших успехов. Немало добрых дел было, например, на счету 
организации общества профессионального торгово-кулинарного 
училища, возглавляемого  председателем А.И. Шитиковым. За 
активную работу он был удостоен высшей награды – Почётного знака 
ДОСААФ СССР. Активно работали и первичные организации 
совхоза «Александровский», ГПТУ-10, школ № 1, 8. 

 В 1965 году Александровск-Сахалинский городской комитет 
ДОСААФ,  возглавляемый председателем Сафроновым Виталием 
Николаевичем, согласно плана Сахалинского областного 
комиссариата вёл подготовку водителей категории «С» для 
Вооруженных Сил СССР. 
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На занятиях по автоделу. 1964 г. 

 
В те годы на Сахалине существовал единственный автомотоклуб 

в городе Южно-Сахалинске, материально-техническая база которого 
не могла обеспечить подготовку призывников центральных и 
северных районов Сахалинской области.  В связи с этим 
Александровск-Сахалинский городской комитет ДОСААФ в мае 1966 
года подготовил записку в Сахалинский областной комитет  КПСС, 
областной исполнительный комитет, областной комитет ДОСААФ, 
областной военкомат. Данная записка содержала   экономическое 
обоснование  необходимости создания в  городе Александровск-
Сахалинском автомотоклуба 3 разряда с целью  подготовки 
специалистов для Вооруженных Сил СССР северных и центральных 
районов области.  

С 1 октября 1967 года в соответствии с приказом председателя 
ЦК ДОСААФ СССР № 540 от 02.09.1967г.  в городе Александровск-
Сахалинском был открыт автомотоклуб третьего разряда. 
Начальником клуба был назначен председатель  горкома ДОСААФ  
Виталий Николаевич Сафронов.  

Для организации автомотоклуба городской исполнительный 
комитет передал горкому ДОСААФ освободившиеся здания и 
территорию управления совхоза «Александровский», но здания эти, 
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находившиеся на заболоченных землях,   были  в ветхом состоянии.  
Своими силами работники автомотоклуба вместе с курсантами 
отсыпали территорию, заложили фундаменты  класса ЛПЗ 
технического обслуживания автомобилей, учебного корпуса. 

К 1973 году учебный корпус, класс ЛПЗ ТО были сданы в 
эксплуатацию. С организацией автомотоклуба в городе появилась 
возможность решать две задачи. Во-первых, готовить кадры 
водителей для народного хозяйства и, во-вторых, развернуть военно-
патриотическое воспитание молодёжи, так как автомотоклуб стал 
определенным  звеном в работе городского комитета ДОСААФ,  
тесным образом связанным с подготовкой юношей к службе в армии, 
с пропагандой боевых и трудовых традиций советского народа. 

 В этот период времени автомотоклуб ежегодно при плане 200 
человек вел подготовку 250 водителей категории «С» для 
Вооруженных Сил СССР и 150 специалистов для народного 
хозяйства. 

 
 
 

 
Подготовка к смотру техники. 1975 г. 
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С 1 октября 1975 года приказом председателя ЦК ДОСААФ 
СССР № 678 от 15.11 1974г. автомотоклуб был переименован в 
автомобильную школу. За период с 1973 года по 1980 год школе 
планировалось ежегодно подготовить 260 специалистов категории 
«С» для Вооруженных Сил СССР. В те годы штат сотрудников 
школы составлял 67 человек, укомплектованность кадров 
значительно влияла на высокое качество обучения. Так, если в 1973 
году школа выпускала 50 процентов курсантов-водителей с оценками 
«хорошо» и «отлично», то  в 1976 году уже 92 процента от общего 
числа выпускников были «хорошистами» и «отличниками». Главный 
курс школа взяла на качественную подготовку курсантов. 

 

Курсанты на политзанятиях. 1975 г. 
 

Во второй половине 70-х годов школа располагала всем 
необходимым  для  подготовки технически грамотных кадров 
водителей первого, второго и третьего классов, трактористов, 
автокрановщиков, мотоциклистов.  

Материально-техническая база в подготовке водителей играет 
решающую роль. Ведь можно  изучить теорию самым доскональным 
образом, но без практической работы, без непосредственного 
приложения сил она, как известно, не дает пользы. Поэтому в 
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автошколе уделили максимум внимания оборудованию классов.  В 
распоряжении обучающихся  -  учебный корпус с хорошо 
оснащенными классами для теоретических и практических занятий. 

Лабораторно-практические занятия. 1978 г. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Занятия по устройству автомобиля. 1979 г. 
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Классы  снабжены  действующими стендами с  деталями машин, с 
разрезами агрегатов, с электросистемой автомобиля, где можно 
увидеть их в действии, узнать о назначении всех составляющих 
частей и закрепить теоретические знания. Выполняя то или иное 
задание, курсанты теперь имеют возможность «прощупать» каждую 
деталь. А это залог того, что в пути или в гараже молодые водители 
самостоятельно смогут ликвидировать поломку. Педагогический 
состав школы, курсанты постоянно совершенствовали учебную базу. 
Например, в процессе учебы мастерам часто приходилось брать 
детали машин из одной аудитории и переносить в другую для того, 
чтобы продемонстрировать их слушателям. Но это было неудобно. И 
в автошколе пошли по другому пути – оборудовали в классах 
экспозиционные шкафы. Теперь преподаватель мог в любую минуту 
показать курсантам необходимую деталь. 

 Кроме хорошо оснащенного учебного корпуса школа  имела 20 
автомобилей разных марок, три трактора, автокран. Были построены 
мастерская, моторный цех, котельная, гараж, обкаточный стенд для 
проверки двигателей, автодром, на котором обучали курсантов 
фигурному вождению автомобилей, вождению их в условиях, 
приближенных к боевым, проводили соревнования водителей других  

 

 

Строительство гаража. 1979 г. 
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автохозяйств.  Все это было создано и приобретено за довольно 
непродолжительный срок и, в основном, силами курсантов и  
преподавательского состава.  Определенную помощь школе оказали 
морской торговый порт, АСУ, промцех завода «Стройдеталь», 
активисты общества ДОСААФ. 

В свою очередь учащиеся школы оказывали помощь в перевозке 
народнохозяйственных грузов. В то время, около пяти процентов от 
общего объема грузоперевозок района приходилось на долю 
технической школы. Кроме этого, школа занималась и 
благоустройством города, помогала труженикам сельского хозяйства 
в заготовке кормов и уборке урожая.  
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Особое внимание в школе уделялось военно-патриотической и 
спортивной подготовке курсантов. Традиционными являлись походы 
по местам боевой и трудовой славы. Здесь действовал стрелково-
спортивный клуб с секциями по  стрелковому спорту и 
малокалиберному биатлону. 

На огневом рубеже. 1982г. 

 
На базе школы  проводились соревнования не только городского 

и районного масштаба. Автошкола неоднократно становилась  базой 
проведения соревнований по зимнему биатлону на первенство 
Сибири и Дальнего Востока, областных соревнований по авторалли, 
автомобильному многоборью, фигурному вождению автомобилей и 
другим техническим видам спорта. В этих соревнованиях спортсмены 
школы не раз завоевывали призовые места.   К примеру, в марте 1977 
года в Александровск-Сахалинском  состоялись соревнования по 
автомобильному многоборью на приз имени Героя Советского Союза 
Леонида Смирных. В программу соревнований входили: стрельба из 
малокалиберной винтовки, метание гранат в цель, скоростная езда на 
автомобилях. В состязаниях принимали участие 17 команд 
предприятий города. В командном зачете победили многоборцы 
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автомобильной школы. В личном зачете лидировали также 
представители автошколы Н.И.Гугушкин, Г.Д.Ельников, А.Д.Якунин. 
В октябре 1978 года в течение 4-х дней в тире стрелкового клуба  
школы проходили соревнования среди спортсменов городов 
Сахалинской области по пулевой стрельбе. Более 40 стрелков из 
Томари, Холмска, Южно-Сахалинска, Поронайска и Александровска 
оспаривали звание сильнейших. И в этих соревнованиях 
александровцы, в том числе перворазрядники - преподаватель 
автошколы Владимир Шерстобитов и мастер вождения автомобилей 
Геннадий Ельников -  проявили бойцовские качества и заняли первые 
места на пьедестале почета. В 1986 году команда школы во главе с 
мастером спорта Н.И. Тютиной  стала чемпионом зоны Дальнего 
Востока по биатлону. 

Команда школы на областных соревнованиях по авторалли. 1986 г. 

 
Среди выпускников школы многие стали знаменитыми 

спортсменами, побеждали на первенствах Вооружённых Сил, 
Советского Союза,  республиканских соревнованиях. Воспитанник 
школы И.Максаков стал чемпионом мира и Европы по стрельбе. 

Каждый прожитый год являет собой покорение определенных 
рубежей. И что ни год, то появляется что-нибудь новое. В  80-х годах  
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школа продолжала совершенствовать и развивать свою деятельность, 
увеличив численность набора курсантов. Так, в период с 1980 года по 
1989 год  школа ежегодно выпускала 360 водителей категории «С».  

Не оставалась без внимания и забота о подрастающем 
поколении. В 1984 году при автошколе  была открыта детская 
юношеская школа по стрельбе, в которой занималось 300 подростков 
допризывного возраста.  

Руководители и преподаватели школы были объединены одним 
стремлением – не стоять на месте. И потому, коллектив все время 
движется вперед, ставя перед собой все новые и новые цели. Так 
было и с вставшей перед сотрудниками школы  жилищной 
проблемой, которую смогли решить своими силами всего за семь лет 
(с 1985 года по 1992 год).  Ни одно предприятие или учреждение 
города не может похвалиться тем, что ежегодно для работников 
возводили  по четыре квартиры. А вот техническая школа смогла это 
сделать. Одиннадцать аккуратных и добротных  одно-, двух- и 
трехквартирных домов по улице Герцена – это жилой городок для 
семей работников школы,  построенный своими силами, а ведь нужна 
была и соответствующая документация, и материалы, и рабочие, и 
техника, и организаторы строительства. Но большое желание и 
сплоченность коллектива помогли это преодолеть. 

За многочисленные годы своей деятельности, в связи с 
развитием своих функций, увеличением перечня профессиональной 
подготовки граждан, школа неоднократно меняла свое название. В 
начале это был мотоклуб, затем – автомобильная школа, а к концу 80-
х годов она получила новое название. Приказом председателя   
Сахалинского   областного комитета ДОСААФ № 23 от 28.03.1989г. 

автомобильная школа 
была переименована в 
техническую школу 
ДОСААФ. Отныне здесь 
могли получить 
подготовку и механики-
водители гусеничного 
транспортера МТ-ЛБВ и 
водители транспортных 
средств категории «В». 
 
 
Класс ТО МТЛ-БМ 
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С 1989 года по 1995 год школа ежегодно готовила по 300 

механиков-водителей.  
В 1995 году техническая школа с целью расширения 

«географии» своей деятельности открыла филиал по подготовке 
специалистов для народного хозяйства в п.Ноглики  Ногликского 
района Сахалинской области. 

Александровск-Сахалинская техническая школа РОСТО 
(ДОСААФ) начала ХХI века это – негосударственное 
образовательное учреждение начального профессионального 
образования граждан на базе основного общего образования. 
Учредителем школы является Общероссийская общественная 
организация – Российская оборонная спортивно-техническая 
организация – РОСТО (ДОСААФ).  

Коллектив и курсанты школы. 2006г. 

 
 Цели деятельности школы: 
 - профессиональная подготовка граждан по военно-учётным 
специальностям по заказу Министерства Обороны Российской 
Федерации в рамках выполнения Государственного оборонного 
заказа для удовлетворения потребностей в специалистах силовых 
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структур РФ, а также накопления необходимого мобилизационного 
ресурса в регионе; 
 - профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации граждан;  
 -  военно-патриотическая работа по воспитанию у молодёжи 
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 
Отечеству, ответственного отношения к семье и окружающей среде; 
 - спортивная работа по привлечению детей, юношей и девушек к 
занятиям физической культурой и спортом, а также подготовка 
спортсменов по техническим и военно-прикладным видам спорта. 
 Сегодня техническая школа ведёт подготовку водителей 
транспортных средств категории А, В,С, Д, Е и автомехаников. 

На территории школы. 2006 г. 

 
Успешному обучению курсантов способствует наличие 

добротной  материально-технической базы. Это - учебный корпус, 
общежитие на 115 мест, библиотека, столовая на 60 посадочных мест, 
тир на 22 бойницы, гараж грузовых машин (10 стояночных мест), 
гараж легковых машин (13 стояночных мест), пункт технического 
обслуживания и ремонта техники, котельная, ГСМ, пункт мойки 
техники, автодром для обучения вождению автомобиля, автодром для 
обучения вождению механиков-водителей МТ-ЛБ, спортивный 
городок,  складские помещения. 

 Большой вклад вносит коллектив школы в дело военно-
патриотического воспитания молодёжи.  С этой целью ежегодно на 
базе школы организовываются  трехдневные сборы, в которых 
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принимают участие учащиеся десятых классов школ города.  За эти 
дни юноши  проходят строевую, огневую, физическую и тактическую 
подготовку. Кроме этого они получают знания по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям. Ребята с интересом знакомятся с 
боевой техникой и тренируются в овладении оружием.  

. 
Идут занятия. 2006 г 

 
В 2003 году школа взяла на себя 

организацию военно-патриотического клуба 
«Патриот России» для ребят подросткового 
возраста. Главная цель клуба – подготовить 
молодёжь к службе в армии, приобщить к 
занятию спортом и дисциплине, привить им 
чувство патриотизма и ответственности. 
Деятельность клуба многогранна. Ребятам 
даются основы военно-прикладных видов 
спорта, начальной военной подготовки, 
проводятся мероприятия по изучению родного 
края, совершаются  походы по местам боевой 
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славы. Много интересной и познавательной 
информации подростки получают, посещая 
различные кружки и секции, среди которых - 
секция автомобилистов и мотоциклистов, секция 
общефизической подготовки, кружок начального 
технического моделирования. Увлекательно с 
выдумкой проходят Дни воинской славы, 
месячники оборонно-массовой работы, встречи с 
ветеранами Великой Отечественной войны и 
военнослужащими. Обучением будущих воинов 
занимаются мастера, преподаватели, 
технические специалисты и солдаты из 
погранотряда. Ребята с увлечением посещают  
все мероприятия клуба, поскольку весь 
коллектив школы со знанием своего дела сумел 
организовать, увлечь и заинтересовать подростковую  аудиторию.  
 Техническая школа РОСТО (ДОССАФ) может по праву  
гордиться своими кадрами. Из 45 работающих   сотрудников немало 
таких, кто не по одному десятку лет здесь отработал и продолжает 
трудиться. 

С 1967 года и по сей день, 
почти на протяжении 40 лет, 
школой бессменно руководит 
Виталий Николаевич 
Сафронов. 
  Со дня основания школы 
по настоящее время  здесь 
трудится  преподаватель 
Цебровский Николай 
Никифорович,  награжденный 
медалью «За доблестный 
труд», Почетным знаком 
ДОСААФ СССР, знаком 
общества ДОСААФ  «За 
активную работу».  
 Более 35 лет работает,  
передавая свое мастерство  
 

     Начальник технической школы  
    Виталий Николаевич Сафронов 
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курсантам,  преподаватель Бакунев Владимир Павлович. 
 Более 30 лет служению любимому делу в школе посвятили 
заместитель начальника Дегтярёв Евгений Георгиевич,  
преподаватель Шерстобитов Владимир Георгиевич, мастер 
производственного обучения вождению Пакулов Генрих 
Владимирович,   более 20 лет  - мастер производственного обучения 
Максименко Сергей Иванович, начальник автоколонны Шурыгин 
Родион Григорьевич, механик Катюхин Владимир Евгеньевич. 
 За все годы своего существования, а это почти 40 лет, 
Александровск-Сахалинская техническая школа является одной из 
лучших не только в Сахалинской области, но и  на Дальнем Востоке. 
Многогранная деятельность школы играет большую роль в деле 
укрепления обороноспособности страны и подготовки 
высококвалифицированных кадров технических специальностей. 
Коллектив школы добивается высоких показателей в подготовке  
военнообученных специалистов, в пропаганде и развитии спорта, 
проведении среди молодёжи эффективных мероприятий военно-
патриотической направленности, в совершенствовании учебной, 
материально-технической базы. 
 Успешная деятельность коллектива школы  неоднократно 
подтверждалась наградами различного рода: 
 - Почетная грамота Александровск-Сахалинского горкома 
КПСС и исполкома городского Совета депутатов трудящихся за 
успехи в подготовке кадров автомобилистов, пропаганде правил 
безопасности движения и автивное участие в десятом районном 
конкурсе «За безопасность движения в 1975 году (1976г.); 
 - Благодарственное письмо от Сахалинского областного 
военкомата за большой вклад в подготовку специалистов для 
Вооруженных Сил СССР (1977г.); 
 -   Диплом ДОСААФ СССР за I место в городских стрелковых 
соревнованиях (1978г.); 
 - Диплом  второй степени Александровск-Сахалинского 
городского спорткомитета за II место в легкоатлетической эстафете 
на приз «Золотая осень», посвященной первой годовщине 
Конституции СССР (1978г.); 
 - Памятный Диплом Александровск-Сахалинского горкома 
КПСС и исполкома городского Совета народных депутатов за 
ударный труд, успехи в социалистическом соревновании за 
достойную встречу 60-й годовщины образования СССР, успешное 
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выполнение и перевыполнение плана экономического и социального 
развития на 1982 год и заданий одиннадцатой пятилетки (1983г.); 
         -  Диплом отдела  вневойсковой подготовки  Дальневосточного 
военного округа за I место в смотре - конкурсе по подготовке 
специалистов для Вооруженных Сил РФ среди школ ДОСААФ 
Дальневосточного военного округа (1984год); 
 - Диплом Сахалинского обкома ДОСААФ за I место в 
областном социалистическом соревновании среди учебных 
организаций ДОСААФ области по итогам 1983г. (1984г.); 
 - Почетная грамота Сахалинского обкома ВЛКСМ за 
достижение высоких производственных показателей в период 
заготовки кормов и уборки урожая (1984г.); 
 - Почетная грамота Президиума Александровск-Сахалинского 
районного Совета Всероссийского общества охраны природы за II 
место в районном смотре-конкурсе «На лучшее содержание 
водоохранных зон» (1985г.); 
 - Диплом Сахалинского обкома ДОСААФ за I место в 
областном социалистическом соревновании в 1986г. (1987г.); 
 - Почетная грамота Александровск-Сахалинского горисполкома 
за активное участие в заготовке грубых и сочных кормов для 
общественного животноводства (1990г.); 
 - Почетная грамота Центрального Совета Российской оборонной 
спортивно-технической организации  за большой вклад в подготовку 
специалистов для Вооруженных Сил Российской Федерации (2002г.); 
 - Почетная грамота администрации МО «Александровск-
Сахалинский район» за активную и добросовестную работу по 
подготовке и участию в праздновании 60-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945г.г. (2005г.). 
 Это лишь маленькая толика наград. В 1988 году за успехи и 
качественную подготовку специалистов для армии техническая 
школа была награждена Красным знаменем военного Совета 
Краснознаменного Дальневосточного округа.  Четырежды коллектив 
школы удостаивался Почетных грамот Дальневосточного военного 
округа, центрального комитета ДОСААФ, редакции газеты 
«Советский патриот». А сколько благодарственных отзывов получено 
от воинских частей, от руководителей автотранспортных и  
промышленных предприятий, от родителей призывников и их самих. 
Каждое  письмо дышит теплом и благодарностью 
 За не один десяток лет   плодотворной  деятельности 
Александровск-Сахалинская техническая школа РОСТО (ДОСААФ) 
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подтверждала, что ей  удаётся не только сохранить набранных темпов 
в работе, но и ежегодно достигать новых высот, новых заветных 
рубежей. Всей жизнью и делом коллектив школы доказывает, что 
даже при самых больших трудностях можно и нужно решать 
поставленные перед ними задачи.  А секрет их успешной работы, 
видимо, кроется  в том, что, выполняя сложную и ответственную 
работу, здесь все трудятся творчески, с огоньком и энтузиазмом, с 
подъемом и от всей души.  Техническая школа по существу решает 
большую государственную задачу по подготовке юношей к ратной 
службе, по военно-патриотическому воспитанию будущих воинов, а 
значит впереди еще много работы.   
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Будни и праздники технической школы 
РОСТО (ДОСААФ) 

 
 
 
 
 

 
Выпускник школы Гугушкин Николай Иванович 1971 г. 
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Строительство общежития школы. 1982 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Победители районных соревнований по автоспорту. 1881 г. 
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Коллектив школы на параде. 1988 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для техники нет преград. 2005 г. 
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Курсанты на занятиях преподавателя  Бакунева В. П. 2006 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В рабочую поездку. Начальник школы Сафронов В. Н. 2006  г. 
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