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плению обороноспособности страны. Военно-
патриотическая пропаганда широко использо-
валась в различных формах и видах и осущест-
влялась в основном через следующие струк-
туры: коммунистическую партию, комсомол, 
пионерскую организацию, ДосааФ, суво-
ровские и нахимовские военные училища, раз-
личные молодежные военно-патриотические 
объединения и клубы.

ДосааФ ссср в деле военно-
патриотического воспитания молодежи пред-
ставляет особый интерес – как пример специ-
альной массовой оборонно-патриотической 
организации трудящихся, где воспитание со-
ветского патриотизма в общем деле укрепле-
ния обороноспособности страны и подготовки 
к защите социалистического отечества нахо-
дилось на одном из первых мест.

Деятельность Волгоградской област-
ной организации ДосааФ по военно-
патриотическому воспитанию населения, осо-
бенно молодежи, непосредственно была свя-
зана с теми целями и задачами, которые ста-
вились перед ней государством в деле при-
влечения населения страны к делу военного 
строительства и укреплению обороны страны. 
Военно-патриотическое воспитание молодежи 
должно было всемерно способствовать дости-
жению этой цели.

история ДосааФ в нашей области нача-
лась с весны 1923 г., когда была создана пер-
вая добровольная массовая оборонная патри-
отическая организация в царицынской губер-
нии, называвшееся в то время обществом дру-
зей Воздушного Флота (оДВФ). её задачей 
было всемерное содействие в создании и раз-
витии советской авиации. Весной 1927 г. она 
была реорганизована в осоаВиахим. В то 
время главной её задачей было осуществление 
военной подготовки допризывной и призыв-
ной молодежи, подготовка обученных кадров 
для армии, авиации и флота, с чем данная ор-
ганизация успешно справлялась [6].

но 16 января 1948 г. было принято Поста-
новление совета министров ссср о разделе-
нии осоаВиахима на три самостоятель-
ных общества: Всесоюзное добровольное об-
щество содействия армии (Досарм), Все-
союзное добровольное общество содействия 
авиации (ДосаВ) и Всесоюзное доброволь-
ное общество содействия флоту (ДосФлот).

однако впоследствии это привело к ду-
блированию в оборонно-массовой и военно-
патриотической работе с населением. Для 
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В советское время военно-патриотическое 
воспитание населения, в первую очередь моло-
дежи, имело важное государственное значение 
как один из элементов общего дела по укре-
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ту, воспитывая молодежь на героических при-
мерах гражданской и Великой отечественной 
войн, а также вело военно-патриотическую 
пропаганду среди остального населения. При-
нятый 12 октября 1967 г. Закон ссср «о все-
общей воинской обязанности» расширил зада-
чи ДосааФ, повысил его ответственность за 
военно-патриотическое воспитание, военное 
обучение и физическую подготовку, поставил 
задачу готовить шоферов, радистов, моряков, 
парашютистов [5].

Волгоградская областная организация  
ДосааФ ссср к середине 1960-х гг. стала 
важным звеном в ряду других организаций на 
территории нашей области в деле пропаганды 
военного патриотизма. Эту работу она успеш-
но осуществляла весь советский период нашей 
истории.

используя в качестве источников матери-
алы ДосааФ и других общественных орга-
низаций, находящиеся в волгоградских архи-
вах, можно составить представление о том, ка-
ким образом Волгоградская областная орга-
низация ДосааФ проводила свою работу по 
военно-патриотическому воспитанию населе-
ния, особенно молодежи, с кем и каким обра-
зом для этого сотрудничала, какие формы и 
методы работы для этого использовала.

используя архивные документы, можно 
установить, что Волгоградская областная ор-
ганизация ДосааФ после принятия ряда ре-
шений государственных органов власти в се-
редине 1960-х гг. об усилении патриотическо-
го воспитания молодежи активизировала свои 
усилия в этом направлении.

Для выполнения этой задачи организация 
ДосааФ много лет сотрудничала с комсо-
мольскими, профсоюзными, спортивными ор-
ганизациями, с обществом «Знание» и воен-
коматами. Все это происходило под руковод-
ством партийных органов, т.к. вся система ра-
боты по военно-патриотическому воспитанию 
в области направлялась отделом администра-
тивных органов обкома КПсс [8, с. 50].

так, в 1966 г. в Волгоградской области ор-
ганизациями ДосааФ совместно с комсо-
молом и советом по туризму была проведена 
операция «обелиск», в результате чего все па-
мятники, обелиски, могилы и памятные места 
были приведены в порядок. был также прове-
ден поход молодежи по местам боевой, рево-
люционной и трудовой славы. В походе уча-
ствовало более 40 тыс. человек в 966 отрядах. 
В результате походов в области было создано 
более 1 тыс. музеев, комнат и уголков боевой 
славы, было установлено 113 обелисков и ме-

улучшения ситуации совет министров ссср 
принял Постановление от 20 августа 1951 г. об 
объединении Досарм, ДосаВ и ДосФлот 
во Всесоюзное добровольное общество со-
действия армии, авиации и флоту (ДосааФ 
ссср). Вновь образованное общество имело 
в своем составе 240 тыс. первичных организа-
ций и около 11,5 млн членов.

В результате возникла самая массовая 
оборонно-патриотическая организация, целью 
которой было всемерное содействие укрепле-
нию обороноспособности страны и подготовке 
трудящихся к защите социалистического оте-
чества. её работа строилась на основе инициа-
тивы и самодеятельности членов общества, но 
под обязательным контролем партийных ор-
ганизаций и была тесно связана с советскими, 
профсоюзными, комсомольскими, спортивны-
ми и некоторыми другими общественными ор-
ганизациями. Членом ДосааФ мог быть лю-
бой гражданин ссср, достигший 14-летнего 
возраста. Первичные организации ДосааФ 
создавались на предприятиях, в учреждениях, 
колхозах, совхозах, учебных заведениях, шко-
лах и домоуправлениях. В каждой такой орга-
низации по уставу должно было быть не менее 
3 членов. именно в первичных организациях, 
составляющих основу оборонного общества, 
и вела в основном свою работу Волгоградская 
областная организация ДосааФ.

основной задачей ДосааФ было воспи-
тание членов общества в духе постоянной го-
товности к защите интересов социалистиче-
ской родины и любви к советским Вооружён-
ным силам; пропаганда среди населения воен-
ных знаний, героических традиций советско-
го народа и его Вооружённых сил, подготовка 
молодёжи к военной службе в соответствии с 
требованиями Закона ссср о всеобщей воин-
ской обязанности [2].

Впоследствии эти задачи ДосааФ в чис-
ле общих мер по коренному улучшению иде-
ологической рабо ты с населением были за-
креплены специальным Постановлени-
ем цК КПсс и совета ми нистров ссср от 
7 мая 1966 г. о мерах по улучшению работы  
ДосааФ. Это постановление обязало обо-
ронное общество вести среди населения широ-
кую пропаганду военных знаний, героических 
традиций советского наро да и его Вооружен-
ных сил, уделять внимание подготовке моло-
дежи к службе в Вооруженных силах [10].

Главной задачей, поставленной государ-
ством перед ДосааФ, было содействие укре-
плению обороноспособности страны. оно 
вело большую военно-патриотическую рабо-
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В результате в течение 1966–1967 гг. в об-
ласти было создано всего 1350 музеев, ком-
нат и уголков боевой и революционной славы, 
установлено около 200 памятников, обелисков 
и мемориальных досок на местах сражений. 
были приведены в порядок сотни братских 
могил, установлено много не известных ра-
нее имен героев Великой отечественной вой- 
ны [9, с. 4].

большое значение придавалось использо-
ванию памятников, обелисков и памятных мест 
боевой славы для военно-патриотического 
воспитания молодежи. Каждый раз молоде-
жи при посещении исторических мест и па-
мятников обязательно рассказывали о проис-
ходивших здесь сражениях, о героизме совет-
ских солдат, павших во время сталинградской 
битвы.

Появилась традиция проводить торже-
ственный прием в комсомол и в пионеры на 
мамаевом кургане. Пионерские дружины го-
рода проводили здесь праздничные линейки в 
памятные даты, а призывники, уходившие слу-
жить в советскую армию и Военно-морской 
Флот, давали торжественную клятву на верность 
родине. с мамаева кургана комитеты Доса-
аФ, комсомола и военкоматы давали старт отря-
дам, отправлявшимся в походы по местам рево-
люционной, боевой и трудовой славы [7, с. 161].

К началу 1970-х гг. Волгоградская об-
ластная организация ДосааФ существенно 
окрепла. она имела в своем составе 41 район-
ный и городской комитеты, 2803 первичные 
организации, в которых состояли 543766 чело-
век.

В это время большое место в военно-
патриотической работе стало отводиться лек-
ционной пропаганде. так, только в 1971 г. лек-
торами и докладчиками внештатных отде-
лов организационно-массовой работы и про-
паганды военных знаний обкома и районных  
ДосааФ совместно с лекторами общества 
«Знание» и Военно-научным обществом при 
гарнизонном Доме офицеров было прочита-
но более 18 тыс. лекций и докладов на военно-
патриотические темы.

также лекторы и докладчики внештатного 
отдела обкома ДосааФ совместно с членами 
Военно-научного общества, офицерами и ге-
нералами в отставке ежегодно совершали по-
ездки по местам боев в нашей области, высту-
пали перед населением с лекциями и доклада-
ми на военно-патриотические темы.

так, в 1972 г. состоялась поездка по ме-
стам сражений 51-й армии во время сталин-
градской битвы, прочитано 26 лекций для бо-
лее чем одной тысячи человек.

мориальных досок на местах сражений, де-
сяткам улиц присвоены имена героев ссср 
[11, с. 97].

В 1967 г.  главным в военно-патриотиче- 
ском воспитании была подготовка к празд-
нованию 50-летия советской власти и 25-ле-
тия разгрома немецких войск под сталингра-
дом. Для этого проводился Всесоюзный поход 
по местам революционной и боевой славы. на 
местах он состоял из множества походов, про-
водимых различными организациями, в том 
числе и ДосааФ.

В Волгоградской области всей работой по 
организации и проведению походов руково-
дил штаб, который возглавлял полковник за-
паса Г.м. малицкий. В состав штаба входи-
ли работники ДосааФ, ученые, журнали-
сты, члены военно-научного общества, об-
ластного совета по туризму и комсомольские 
работники. также в работе штаба самое непо-
средственное участие принимали и низовые 
активисты комсомольских, туристических и 
военно-спортивных организаций.

В 1967 г. во Всесоюзном походе участво-
вало более 250 тыс. человек, в основном моло-
дежи. В области в каждой средней школе, тех-
никуме, вузе, на промышленном предприятии 
были созданы комнаты и музеи боевой, рево-
люционной и трудовой славы. также шло уве-
ковечение памяти героев, проходили военные 
игры и эстафеты, изучалась военная история.

В связи с тем, что непосредственно на тер-
ритории Волгоградской области во время Ве-
ликой отечественной войны велись бои, это 
позволило сделать упор на изучении военной 
истории своего края, своего района и селения. 
Для этого в школах были созданы военно-
патриотические советы, которые и вели эту 
работу.

так, в Кировском районе школьники соби-
рали данные о воевавшей в этом районе 64-й 
армии, которая впоследствии стала 7-й гвар-
дейской. 59-я школа этого же района соби-
рала данные о 36-й гвардейской дивизии, а  
107-я школа – о 29-й гвардейской дивизии, 
24-я школа – о 126-й стрелковой дивизии. ле-
том школьники проводили походы по местам 
сражений тех частей, которые они изучали. Во 
всех школах были созданы музеи боевой сла-
вы данных боевых частей.

В Волжской школе-интернате изучали 
историю 37-й гвардейской стрелковой диви-
зии, создали школьный музей этой части, про-
водили походы по местам боев. По предложе-
нию этой школы-интерната в Волгограде, на 
бывшем доме профессуры была установлена 
мемориальная доска в память об этой дивизии.
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дентов. В 1977 г. в институте работало и учи-
лось всего 5350 человек, из них 5300 были 
членами ДосааФ. В институте постоянно 
читались лекции и доклады, проводились бе-
седы о боевых традициях советских Воору-
женных сил, о разгроме немецко-фашистских  
войск под сталинградом. За 1977 г. прошло 
более 300 таких мероприятий, на которых при-
сутствовали 6160 человек.

В этом же году было проведено 253 похо-
да по местам боев времен Гражданской войны 
и сталинградской битвы, которых участвова-
ло 5490 человек. были приведены в порядок 97 
памятников, 173 братские могилы. Затем у па-
мятных мест состоялись митинги, на которых 
выступали ветераны Великой отечественной 
войны, возлагались цветы, проводились мину-
ты молчания.

Постоянно проводились встречи с вете-
ранами войны и труда, участниками сталин-
градской битвы. было оборудовано два уголка  
ДосааФ и Вооруженных сил ссср. В ин-
ституте постоянно работала комната боевой и 
трудовой славы. на всех факультетах инсти-
тута работали военно-патриотические клубы, 
такие как «Фронтовая землянка», «Поиск» и 
«Подвиг» [13, с. 2].

К середине 1980-х гг. Волгоградская об-
ластная организация ДосааФ достигла свое-
го наивысшего расцвета. В это время в ней на-
считывалось 16 городских комитетов и 30 рай-
онных. Количество первичных организаций 
достигло 3254, в которых состояло 960673 че-
ловека. из них 312 тыс. членов ДосааФ со-
стояли в комсомоле [12, с. 1].

В это время большую работу по военно-
патриотическому воспитанию населения 
и особенно молодежи вел областной Дом  
ДосааФ. В нем имелись музей, библиотека, 
кинолекторий, кабинет по военно-технической 
и кабинет по военно-патриотической пропа-
ганде, фотолаборатория. на постоянной осно-
ве работала выставка фотографий и докумен-
тов, посвященных сталинградской битве. 
большая часть мероприятий в Доме ДосааФ 
проходила совместно с областным обществом 
«Знание», а также с Волгоградской секцией ве-
теранов войны и областным военным комис-
сариатом.

В военно-патриотическом воспитании ос- 
новной упор делался на такие формы, как лек-
ции, беседы, чтения, доклады, встречи с вете-
ранами партии и войны, проведение уроков 
мужества и экскурсии по местам сталинград-
ской битвы. Все это осуществляла лекционная 
группа обкома ДосааФ. она состояла из 30 

темы лекций и докладов по военно-
патриотической тематике разрабатывались 
внештатным отделом обкома ДосааФ и вы-
сылались в районные и городские комитеты и 
учебные организации ДосааФ. Все это при-
водило к росту пропаганды среди населения. 
если в 1969 г. в области было прочитано 9943 
лекции и доклада на военно-патриотические 
темы, то в 1970 г. – уже 13432 лекции, а в 
1971 г. – 19310 лекций [8, с. 40].

В целом по стране начиная с 1970-х гг. и 
все 1980-е гг. военно-патриотическое воспи-
тание населения, прежде всего молодежи, до-
стигло наивысшего развития. В этот период 
КПсс считала подготовку юношей к военной 
службе, защите родины, выполнению своего 
патриоти ческого и интернационального дол-
га задачей большой государственной важно-
сти. было принято Постановление цК КПсс 
и см ссср от 10 июля 1986 г. № 699 по улуч-
шению подготовки молодежи к службе в Во- 
оруженных силах ссср. В нем уделя-
лось большое внимание укреплению здоро-
вья молодежи, подготовке к труду и обороне 
ссср, улучшению ее идейно-политического 
и военно-патриотического воспитания. Кон-
троль за состоянием и развитием всей системы 
военно-патриотической работы с молодежью 
возлагался на центральные комитеты ВлКсм 
и ДосааФ. Эта система контроля позволяла 
быстро и эффективно влиять на формы и ме-
тоды военно-патриотического воспитания, а 
также на всю ее организационную структу-
ру [1, с. 38].

В это время в Волгоградской области 
военно-патриотическая работа проводилась 
на всех уровнях, включая первичные органи-
зации ДосааФ. например, в Волгоградском 
инженерно-строительном институте вузов-
ский комитет ДосааФ совместно с партко-
мом, комитетом ВлКсм, ветеранами войны, 
кафедрой общественных наук и при поддерж-
ке ректората проводили большую работу по 
пропаганде среди студентов.

За 1974–1975 гг. силами студентов возве-
дены 4 памятника, причем два из них – в г. Ка-
мышине и районном поселке серафимовиче – 
были представлены на конкурсы. Приведены 
в порядок все братские могилы и памятники, 
расположенные в советском районе. также за 
это время была оказана помощь более чем 160 
семьям ветеранов войны и погибших во время 
войны [4, с. 7].

и в последующие годы в Волгоградском 
инженерно-строительном институте проводи-
лось военно-патриотическое воспитание сту-
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ной системы по идеологической работе с насе-
лением, отвечая за свой конкретный участок. 
но и в этом виде деятельности она не в оди-
ночку вела эту работу, а также была частью об-
щей системы по военно-патриотическому вос-
питанию, действовавшей на территории Вол-
гоградской области.

Как видно из доступных архивных ма-
териалов, наиболее плотно и активно Волго-
градская организация ДосааФ сотруднича-
ла с Волгоградским областным отделением 
общества «Знание», с Военно-научным обще-
ством при гарнизонном Доме офицеров, с об-
комом ВлКсм и исполкомами депутатов тру-
дящихся.

хотя Волгоградский областной комитет 
ДосааФ являлся общественной организаци-
ей и находился в непосредственном подчине-
нии центрального Комитета ДосааФ ссср, 
вся деятельность по оборонно-массовой ра-
боте и военно-патриотическому воспитанию 
данной организации направлялась отделом ад-
министративных органов обкома КПсс. ре-
шения партийных комитетов разных уровней 
для организаций ДосааФ были обязательны 
для исполнения.

В качестве типичного примера можно при-
вести постановление бюро новониколаевско-
го рК КПсс и райисполкома от 14 января 
1972 г. об учреждении переходящего приза «В 
память о Герое советского союза Камышо-
ве Владимире николаевиче». В нем было пря-
мо сказано: поручить районному комитету 
ДОСААФ создать судейскую коллегию, на 
которую возложить обязанность по подве-
дению итогов и вручению переходящего при-
за [8, с. 243].

также в деятельности областной органи-
зации Досааф по военно-патриотическому 
воспитанию в 1960–1980-е гг. можно выделить 
следующие наиболее характерные направле-
ния: наиболее распространенная форма рабо-
ты с населением – чтение лекций и докладов 
на военно-патриотические темы; проведение 
походов по местам революционной, боевой и 
трудовой славы советского народа, историче-
ским местам Волгограда и области; встречи с 
участниками войны, ветеранами труда, ком-
мунистической партии и комсомола, очевид-
цами исторических событий; проведение те-
матических вечеров и торжественных меро-
приятий, посвященных различным памятным 
датам и событиям, проводы призывников на 
службу в армию, прием молодежи в пионеры и 
комсомольцы, в курсанты учебных заведений  
ДосааФ; массовое создание музеев, комнат 

сотрудников и активистов-общественников. 
они постоянно выступали перед членами  
ДосааФ, а также на предприятиях, в колхо-
зах и совхозах. За год проходило более одной 
тысячи выступлений [15, с. 8].

В своей работе по военно-патриотической 
пропаганде Волгоградская областная органи-
зация ДосааФ постоянно взаимодейство-
вала с правлением Волгоградского областно-
го отделения общества «Знание». В это вре-
мя общество «Знание» и его первичные ор-
ганизации располагали опытными лекторски-
ми кадрами, а также методистами по военно-
патриотической пропаганде. совместная ра-
бота выражалась, прежде всего, во взаимном 
посещении пленумов, проведении меропри-
ятий, посвященных памятным датам, коман-
дировках и участии работников ДосааФ в 
научно-методических советах областного от-
деления общества «Знание». лекторы и акти-
висты ДосааФ также часто являлись посто-
янными участниками семинаров по пропаган-
де, которые организовывали партийные орга-
ны и общество «Знание».

районные организации ДосааФ так-
же часто действовали совместно с райкома-
ми КПсс, районными организациями обще-
ства «Знание» и райвоенкоматами. лекто-
ры и активисты ДосааФ, выезжая в райо-
ны области, перед выступлениями в колхо-
зах, совхозах, общеобразовательных школах 
и профессионально-технических училищах 
часто связывались с районными организаци-
ями общества «Знание» для получения помо-
щи в проведении лекций. Практиковались и 
совместные выступления лекторов по военно-
патриотической тематике. совместно разраба-
тывались и издавались тексты лекций, расска-
зывающие о ДосааФ и её деятельности.

В качестве примера можно привести со-
вместную работу ДосааФ с Ворошиловским 
районным отделением общества «Знание». ра-
ботники ДосааФ и лекторы общества «Зна-
ние» постоянно выступали перед курсанта-
ми учебных заведений ДосааФ, перед уча-
щимися ПтУ № 28. В летний период лекто-
ры обоих организаций выступали с лекциями 
и беседами в микрорайонах по месту житель-
ства [15, с. 13].

Даже краткий анализ деятельности ор-
ганизации ДосааФ, тем не менее, позволя-
ет сделать ряд определенных выводов по ме-
тодам и формам её работы. В своей работе по 
военно-патриотическому воспитанию моло-
дежи Волгоградская областная организация  
ДосааФ была частью общей государствен-
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5. Zakon SSSR «O vseobshhej voinskoj 
objazannosti» ot 12 oktjabrja 1967 goda // Vedomosti 
Verhovnogo Soveta SSSR. 1967. № 42. St. 552.

6. Istorija oboronnoj organizacii Volgogradskoj 
oblasti. DOSAAF Volgogradskoj oblasti [Sajt]. URL: 

и уголков боевой и трудовой славы в учеб-
ных учреждениях, на предприятиях, в колхо-
зах и совхозах; реставрация и создание новых 
памятников, обелисков, стел и мемориальных 
досок; оформление наглядной агитации на 
военно-патриотические и исторические темы.

события 1991 г., приведшие к крушению  
ссср, сказались и на ДосааФ ссср. 25 
сентября 1991 г. в г. Пензе прошел 1-й учре-
дительный съезд республиканских, крае-
вых и областных организаций ДосааФ на 
территории россии, который преобразовал  
ДосааФ в российскую оборонную спортивно-
техническую организацию – росто.

В связи с реорганизацией ДосааФ в  
росто VII пленум Волгоградского обкома 
ДосааФ принял постановление о том, что 
с 13 декабря 1991 г. Волгоградская областная 
организация ДосааФ преобразуется в Волго-
градскую оборонную спортивно-техническую 
организацию (росто) [3, с. 47]. на этом со-
ветский период деятельности ДосааФ на 
территории Волгоградской области со все-
ми присущими этому времени особенностями 
был завершен.
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Рассматриваются основные приоритетные  
направления и предпосылки российско-казах- 
станского сотрудничества после распада 
СССР и создания Содружества Независи-
мых Государств (СНГ). Показаны позитив-
ные и негативные стороны развития эконо-
мических отношений между двумя ведущи-
ми государствами Содружества. Выявля-
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После распада ссср вопросы экономиче-
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белорусы являются отдельными националь-
ными группами-субэтносами одного народа-
этноса, они имеют схожую территориально-
отраслевую структуру, что является основой 
для развития межреспубликанской специали-
зации и кооперирования производства. Кроме 
этого, важнейшие коммуникации в западном 
направлении, обеспечивающие внешнеэконо-
мические связи россии, проходят по террито-
рии Украины и белоруссии и т.д. 

аналогичные предпосылки для разви-
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Activities of the Volgograd Regional 
organization “Voluntary Society for 
Assisting Army” in military and patriotic 
education of people in the 1960–1980s
There are regarded the activities of the Volgograd 
organization VSAA in military and patriotic 
education of the youth. There are marked out the main 
forms and methods of its work, the goals and tasks, 
the correlation with other public organizations.
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