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С.В. СИДОРОВ
аспирант Ульяновского государственного 

педагогического университета имени И.Н. Ульянова, 
Россия, г. Ульяновск

ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  
В УЛЬЯНОВСКОМ КРАЕ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ:  
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

В статье на основе анализа архивных данных проанализированы ре-
зультаты основных направлений работы Общества содействия обороне, 
авиационному и химическому строительству (Осоавиахим), областной ор-
ганизации ДОСААФ и в комсомольско-молодежных спецподразделениях от-
делениях всеобщего военного обучения (Всевобуча) Ульяновской области 
по подготовке военных резервов в 1941-1945 гг. Автор, также обращает 
свое внимание к проблеме патриотического воспитания, направленного 
на формирование и развитие личности, обладающей качествами граж-
данина-патриота и способной успешно выполнять гражданские обязан-
ности в мирное и военное время. При этом содержание патриотического 
воспитания взаимосвязано с воспитанием культурным. Вернуть молодежь 
к духовной жизни, творчеству, приобщить к исторически сложившимся 
традициям российской культуры, укрепить связь поколений и развить пре-
емственность между ними, воспитание патриотизма – вот задачи, вы-
полнение которых требует системного подхода, высокой мобилизационной 
готовности, четкой организации действий. На примере Областного коми-
тета ДОССАФ Ульяновской области раскрываются ключевые цели нового 
объединенного общества, а также анализируются направление, успехи и не-
достатки, результаты деятельности организаций Областного комитета 
ДОСААФ Ульяновской области. Деятельность, направленная на повышение 
обороноспособности государства была нацелена на внимание патриоти-
ческой деятельности оборонных обществ. Которые за годы своего суще-
ствования проделали значительную работу – в созданных при организаци-
ях обществ кружках большое количество рабочих, служащих, колхозников, 
студентов, учащихся получили специальности радистов, телефонистов, 
шоферов, трактористов.

Ключевые слова: история СССР, Великая Отечественная война, Улья-
новская область, Осоавиахим, Всевобуч, народное ополчение.
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В годы Великой Отечественной войны одной из важнейших задач, ре-
шаемых тыловым районом – Ульяновской областью – было удовлетворе-
ние потребностей действующей армии в новых воинских формированиях. 
Военная подготовка людских резервов осуществлялась под руководством 
партийных организаций. Повсеместно трудящихся записывались в отряды 
народного ополчения, истребительные батальоны, готовились к противо-
воздушной обороне. В соответствии с постановлением Государственного 
Комитета Обороны от 17 сентября 1941 года «О всеобщем обязательном об-
учении военному делу граждан СССР» [1. С. 332] было развернуто военное 
обучение всех мужчин от 16 до 50 лет. Только за период с 1943 по 1945 г. 
в области подготовлено 47827 специалистов разных военных специально-
стей [4. С. 25-28].

Начиная с 1941 г., одной из основных и результативных форм военного 
обучения молодежи допризывного возраста стали военно-учебные пункты, 
клубы и школы Общества содействия обороне, авиационному и химиче-
скому строительству (ОСОАВИАХИМ), а также молодежные комсомоль-
ские организации заводов им. Володарского, им. Сталина г. Ульяновска [2]. 
Большую помощь в работе по подготовке населения к обороне, созданию 
резервов для пополнения Вооруженных сил, пропаганде военных знаний 
также оказывали организации Красного креста, физкультуры и спорта [3]. 
Из числа допризывников готовились пулеметчики, водители, кавалеристы, 
бронетанкисты, саперы, химики и другие специалисты.

В первые месяцы Великой Отечественной войны на фронт ушло более 
половины состава областной оборонной организации. Организации ОСО-
АВИАХИМ были переведены в состояние мобилизационной готовности 
и перестройки работы на военные рельсы. До 25% районных советов были 
укомплектованы женщинами. В целях расширения сети военного обучения 
населения подготовка проводилась по сокращенной программе. Занятия ве-
лись без отрыва от производства. К 1941 года в организациях Осоавиахим 
военному делу обучались более 35 тыс. человек [5].

Одним из ярких проявлений патриотизма членов Осоавиахим явилась 
их помощь фронту: сбор средств на строительство военной техники и во-
оружения, на фронт отправлялись теплые вещи, проводилось шефство над 
ранеными, сиротами и т.д. В ходе боевых действий большое значение для 
достижения победы над врагом является обучение воинов искусству мет-
кой, снайперской стрельбы.

На многочисленных специальных курсах, в снайперских школах в ор-
ганизациях Осоавиахима, областной организации ДОСААФ и в комсомоль-
ско-молодежных спецподразделениях отделениях всеобщего военного об-
учения (Всевобуча) развернулась широкая подготовка снайперских кадров. 

Если в начале войны подготовка снайперов ограничивалась обучени-
ем воинов искусству меткой стрельбы в сформированных боевых частях, 
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то со второй половины 1942 г. в целях подготовки снайперов последова-
тельно были организованы учебные бригады и школы отличных стрелков 
снайперской подготовки. Первоначальную подготовку будущие снайперы 
получали в комсомольско-молодежных спецподразделениях Всевобуча, 
которые были организованы в феврале 1941 г. Снайперские учебные под-
разделения Всевобуча укомплектовывались бойцами, прошедшими 110-ча-
совую Программу Всевобуча, показавшими отличные результаты по огне-
вой подготовке. Военные занятия проводились в дни и часы, в свободные 
от работы на производстве и не менее двух раз в неделю. Общее количество 
учебного времени в неделю составляло не менее 9 часов [6. С. 92]. Занятия 
проводились по утвержденному месячному расписанию, составленному на-
чальником учебного пункта на основе учебного плана районного военного 
комиссариата. Табельным вооружением снайперские школы были обеспе-
чены полностью. В целях повышения военно-специальных знаний и навы-
ков командного состава широко использовалось проведение учебно-мето-
дических сборов и занятий по категориям командного состава с принятием 
зачетов.

Только за 1941 г. в комсомольско-молодежных спецподразделениях 
по Ульяновской области было подготовлено специалистов: 271 снайпер, 
714 пулеметчиков, 363 автоматчика, 60 минометчиков, 213 истребите-
лей танков, 165 бойцов-подрывников [2]. Необходимо отметить трудно-
сти в подготовке специалистов. Многие районные военные комиссариаты 
(РВК) вызывали всех специалистов в один сбор для обучения, не учитывая 
тот факт, что материальная база была очень ограничена, поэтому обучение 
производилось не на одиночного бойца, как предполагалось, а в составе 
отделения или даже взвода.

В Ульяновской области отдельно существовали женские косомольско-
молодежные спецподразделения Всеобуча (Инзенский, Астрадамовский, 
Николаевский, Павловский, Карсунский, Мелекесский районы области 
[8. С. 221]), которые начали свою работу по подготовке кадров с 3 мая 1942 г. 
За год работы было обучено: 350 стрелков, 200 телефонистов, 100 радистов, 
200 морзистов [2]. В 1944 г 774 девушки получили специальности снайпе-
ров, телефонисток, радисток и т.д. [4]

Помимо подготовки кадров большое значение придавалось к пропа-
гандистской работе, ВЛКСМ и ДОСААФ сотрудничали в деле подготовки 
призывников к военной службе. Периодически городскими и районными 
военными комиссариатами проводились слеты призывников, на которых 
могло присутствовать более 1000 человек из числа призывников, передо-
виков производства и отличников учебы в организациях ДОСААФ. На сле-
тах обсуждались задачи, стоящие перед призывниками в связи с подготов-
кой к очередному призыву, где призывников просили активнее заниматься 
физкультурой и спортом, например, до призыва в армию сдать комплекс 
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ГТО. Призывников агитировали к вступлению в ДОСААФ (часто зачисляли 
с помощью установок по линии комсомола, обязательных для выполнения) 
и овладению как минимум одной воинской специальностью. Совместно 
с комсомольскими организациями для членов ДОСААФ проводились экс-
курсии в воинские части и на корабли для ознакомления с новейшей воен-
ной техникой. Другой формой работы с допризывниками была организация 
военно-спортивных игр. Одной из форм такой работы являлись слеты при-
зывников по сельским Советам. В них принимали участие 70-80 допризыв-
ников. Проводились беседы о значении физического воспитания для воинов 
современной армии, демонстрировались кинофильмы. Затем проводился 
медосмотр допризывников, стрелковые соревнования по нормативам ГТО. 
Военно-патриотическое воспитание на территории Ульяновской области 
в исследуемый период осуществлялось по нескольким направлениям: про-
паганда воинской службы с помощью проведения парадов и демонстрации 
возможностей военной техники, работа с призывным контингентом ме-
тодом устной агитации (проведение лекций и бесед, встреч с ветеранами 
и походов по местам боевой славы), организация соревнований по воен-
но-прикладным видам спорта. Важным элементом военно-патриотическо-
го воспитания являлись мероприятия, направленные на поддержание связи 
предприятий и учебных заведений с Вооруженными силами.

Подводя итоги, необходимо отметить особенности подготовки резервов 
для фронта на территории Ульяновской области в 1941-1945 гг.:

– высокая практическая направленность учебного процесса;
– системный подход в обучении (подготовка в школах, прикладная 

спортивная подготовка, обучения в спецподразделениях);
– дифференцированный подход в обучении (организация женских косо-

мольско-молодежных спецподразделений Всеобуча).
Таким образом, формирование ульяновских резервов имело особую ак-

туальность в самый тяжелый начальный период войны. Подготовленные 
военные специалисты резервы внесли значительный вклад в победу совет-
ских войск под Москвой и Сталинградом. Война наложила свой отпечаток 
на уровень жизни рабочих и служащих. Но несмотря на все трудности на-
род продолжал бороться за победу и оказывал непосильную помощь фрон-
ту, ограничивая себя практически во всем.

Определенное количество призывного молодого возраста имели по су-
ществующему закону отсрочку от призыва в ряды Красной Армии. Напри-
мер, в целом по стране все, окончившие ремесленные училища, железно-
дорожные училища и школы фабрично-заводского обучения считались 
мобилизованными, обязаны были проработать четыре года подряд на го-
сударственных предприятиях по указанию Главного управления трудовых 
резервов при Совете Народных Комиссаров СССР (с обеспечением им зар-
платы по месту работы на общих основаниях) и пользовались отсрочками 
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по призыву в Красную Армию и Военно-Морской Флот на время до исте-
чения срока, обязательного для работы на государственных предприятиях. 
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MILITARY-TECHNICAL TRAINING IN ULYANOVSK 
REGION DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR: 

PROBLEMS AND SOLUTIONS

Based on the analysis of archival data, the article analyzes the results of 
the main directions of the work of the Society for Assistance to Defense, Aviation and 
Chemical Construction (Osoaviakhim), the regional organization of DOSAAF and 
in the Komsomol-youth special units of the departments of general military training 
(Vsevobuch) of the Ulyanovsk region on the preparation of military reserves in 
1941-1945 biennium The author also draws his attention to the problem of patriotic 
education aimed at the formation and development of a person who has the qualities 
of a citizen – a patriot and is able to successfully fulfill civil duties in peace and 
wartime. At the same time, the content of patriotic education is interconnected with 
cultural education. To return young people to spiritual life, creativity, to introduce 
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them to the historically established traditions of Russian culture, to strengthen 
the connection between generations and to develop continuity between them, the 
upbringing of patriotism – these are the tasks, the implementation of which requires 
a systematic approach, high mobilization readiness, and a clear organization of 
actions. Using the example of the Regional DOSAF Committee of the Ulyanovsk 
Region, the key goals of the new united society are revealed, and the direction, 
successes and shortcomings, the results of the activities of the organizations of the 
Regional DOSAAF Committee of the Ulyanovsk Region are analyzed. Activities 
aimed at increasing the state’s defense capability were aimed at the attention of the 
patriotic activities of defense societies. Over the years of their existence, they have 
done significant work – in the circles created at the organizations of societies, a 
large number of workers, employees, collective farmers, students, students received 
the specialties of radio operators, telephone operators, drivers, tractor drivers.

Key words: history of the USSR, World War II, Ulyanovsk Region, Osoaviahim, 
Vsevobuch, people’s police.
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