
На защите Отечества 
 

Городской комитет ДОСААФ 
 
 
С начала образования города начал свою работу и комитет ДОСААФ. Здание 

ДОСААФ находилось в бараке недалеко от ПАТП. 
ДОСААФ СССР (Добровольное общество содействия армии, авиации и 

флоту) был создан в 1951 году. Основной задачей общества являлось активное 
содействие укреплению обороноспособности страны и подготовка трудящихся к 
защите Отечества. Это единая массовая, добровольная, военно-патриотическая 
организация. Она осуществляла широкую политическую и военно-техническую 
подготовку допризывной и призывной молодежи, проводила военно-техническое 
обучение запасников, готовила авиационные кадры, развивала военно-прикладные 
виды спорта. Школу ДОСААФ прошли многие сотни тысяч летчиков, связистов, и 
других специалистов, которые пополнили ряды армии и флота. Широкое 
распространение получило стрелковое дело. Шла массовая  стрелковая подготовка. 
Как форма поощрения для отличных стрелков еще в 30-е годы были учреждены 
такие знаки, как «Ворошиловский стрелок», «Ворошиловский всадник». 

Основой Общества были первичные организации, которые создавались по 
месту работы или учебы членов  ДОСААФ. Лучшие из них награждались высшей 
наградой Общества «Почетным знаком ДОСААФ СССР».  

В городе Абай активно работал комитет ДОСААФ. С сентября 1973 года по 
июль 1976 года руководителем городского комитета ДОСААФ являлся Безродный 
Иван Иосифович, ветеран Великой Отечественной войны, подполковник в отставке, 
12 лет прослуживший военным комиссаром г.Абая. В 1976 году эстафету 
руководства городским комитетом ДОСААФ 
принял Богачев А.Ф.  

 
В 1985 году Абайский комитет ДОСААФ 

возглавил Тимохин Николай Михайлович. За 
плечами полковника был большой опыт воинской 
службы, с которой  была связана вся его жизнь. 
Родился Михаил Николаевич в 1939 году в 
России. В 1957 году был призван в ряды 
Советской армии, после службы поступил в 
танковое училище в г.Благовещенск. В 1965 – 
1970 годах служил в Венгрии, был участником 
военных событий в Чехословакии. С 1970 года его 
служба проходила в Казахстане. Служил в Усть-
Каменогорске, в Алма-Ате в высшем 
общевойсковом училище имени маршала Конева 
в должности начальника продовольственной 
службы. В ноябре 1975 года он прибыл в г.Абай 
командиром отдельной воинской части 4777. 
После выхода на пенсию стал преподавателем военного дела в средней школе № 
10, а затем в течение 15 лет руководил городским комитетом ДОСААФ.  

За 15 лет работы в ДОСААФ Николай Михайлович Тимохин вложил много 
труда, опыта и знаний в патриотическое воспитание молодежи, привлечение ее к 
занятиям техническими и прикладными видами спорта. Особое внимание уделял 
развитию и обновлению учебно-материальной и спортивной базы для подготовки 
специалистов и спортсменов. Молодые ребята проходили физическую, тактическую 
и огневую подготовку. 

 



При ДОСААФ действовали 
курсы водителей всех категорий 
– А,B,C,D,E, стрелковые секции, 
секции по мотокроссу, биатлону. 
Большой популярностью у ребят 
пользовалась секция 
картингистов. Ежегодно 
участвовали в более десяти 
соревнованиях областного и 
республиканского значения. 
Выезжали во многие города 
Казахстана – Алма-Ату, 
Степногорск, Экибастуз. 
Благодаря организаторским 
способностям Николая 
Михайловича, умению 

добиваться поставленных целей всегда возвращались с наградами.  
Для подготовки водителей был оборудован автодром по всем требованиям 

областного ГАИ. В ДОСААФ было 4 легковых автомобиля, 2 грузовых машины ЗИЛ-
130, грузовая машина ГАЗ-53, 16 спортивных мотоциклов. При ДОСААФ работал 
сплоченный коллектив: преподаватели по теории Зубарь А.Т., Волгин Б.А., мастера 
производственного обучения Купченко Н.В., Назаренко В.Н., спортинструкторы Бай 
Н., Журихина Е. Активное участие в организации соревнований принимал Сюзбин 
Б.С. 

 

Сегодня полковник Тимохин Николай Михайлович по-прежнему в строю. 
Работает организатором-преподавателем начальной военной подготовки в 
Абайском филиале Карагандинского политехнического колледжа, активно участвует 
в общественной жизни города и всего района. 

 
  


