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Аннотация 
Город Елец имеет богатую спортивную историю, существенный вклад в которую вносит 

Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина – правопреемник Елецкого государственного 
педагогического института (ЕГПИ). К настоящему дню история спорта Ельца достаточно полно 
освещена в научных публикациях, в то же время ряд значимых событий спортивной жизни города 
остался не изученным. В статье на основе анализа архивных данных анализируется деятельность 
первичной организации ДОСААФ ЕГПИ по развитию студенческого спорта в 1960-х – начале 1970-
хх гг. Показан существенный вклад данной организации в развитие прикладных видов спорта (радио, 
стрелковый и др.), а также патриотическое воспитание студенческой молодежи. Авторы приходят к 
выводу, что в настоящее время в российском высшем образовании системная деятельность по разви-
тию военно-прикладных видов спорта практически сведена на нет, эффективность патриотического 
воспитания студентов также вызывает вопросы. Данное обстоятельство приводит к мысли о необхо-
димости использования опыта деятельности ДОСААФ в наше время. 

Ключевые слова: студенческий спорт, патриотическое воспитание, допризывная подготовка, 
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Annotation 
The Yelets has a rich sports history, a significant contribution to which is made by Yelets State Uni-

versity named after I.A. Bunin - the assignee of the Yelets State Pedagogical Institute. To date, the history 
of the sport in Yelets has been adequately covered in the scientific publications, at the same time, a number 
of significant events in the city’s sports life have not been studied. The article analyzes the activity of the 
primary organization DOSAAF of Yelets State Pedagogical Institute for the development of the student 
sports in the 1960s and early 1970s based on the analysis of the archival data. The significant contribution 
of this organization to the development of the applied sports (radio, rifle, etc.), as well as the patriotic edu-
cation of students, is shown. The authors conclude that at present stage, in Russian higher education, the 
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systematic activities for the development of the military-applied sports are almost nullified, the effectiveness 
of the patriotic education of the students also raises questions. This circumstance leads to the idea that it is 
necessary to use the experience of DOSAAF in our time. 

Keywords: student sport, patriotic education, pre-conscription training, history, DOSAAF. 

ВВЕДЕНИЕ  

В Советском Союзе существовала стройная система физкультурно-спортивного и 
патриотического воспитания различных слоев населения. Одной из организаций, внесшей 
существенный вклад в физическую и спортивно-прикладную подготовку допризывной и 
студенческой молодежи, было Всесоюзное добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту (ДОСААФ). Данное общество имело свои первичные отделения практи-
чески на всех крупных предприятиях, колхозах, учреждениях, заводах и других организа-
циях СССР. Важная роль по допризывной подготовке молодежи отводилась деятельности 
первичных организаций ДОСААФ в вузах, не исключением был и ЕГПИ – самое давнее 
высшее учебное заведение Липецкой области.  

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В процессе работы использовался анализ личного ар-
хива первичной организации ДОСААФ ЕГПИ 1963-1974 гг.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

ДОСААФ было создано в СССР в 1951 г. на базе предшествующих аналогичных 
организаций. Ее основной задачей являлась подготовка молодежи к службе в армии. Дея-
тельность этой организации подразумевала учебную работу по военно-учетным специаль-
ностям (шофер, тракторист, мотоциклист, моторист, радист, радиотелефонист, радиотеле-
графист, мастер по ремонту радио и телеаппаратуры, электрик, авиамоделист, 
судомоделист, автомоделист, водитель мотолодок, парашютист и др.), спортивную и мето-
дическую подготовку по военно-прикладным видам спорта (парашютный, автомобильный, 
мотоциклетный, радио, подводный, водно-моторный, стрелковый, авиамодельный, автомо-
дельный, судомодельный спорт, морское многоборье), подготовку к сдаче норм («Готов к 
труду и обороне», «Готов к защите Родины» (ГРЗ), «Меткий стрелок», «Юный стрелок», 
«Юный радиолюбитель», «Юный моряк», и пр.), а также патриотическое воспитание. 

Председателем первичной организации ДОСААФ ЕГПИ в рассматриваемый период 
был незаурядный человек Филиппов Геннадий Николаевич, неоднократный победитель 
первенств Орловской области по легкой атлетике, участник ВОВ, преподаватель кафедры 
физического воспитания ЕГПИ, тренер студенческих секций по легкой атлетике и волей-
болу. В состав комитета первичной организации помимо председателя входило около 10 
человек, как правило студентов, которые избирались общим собранием членов организа-
ции. Так, в начале 1970-х гг. в нем состояли С. Лошкарев, Т. Боева, Н. Авилов, В. Хорьков, 
Т. Тимофеев, Т. Абреимова, В. Исаев. 

Численность рассматриваемой организации составляла около 500 человек (сту-
денты, преподаватели, сотрудники).  

Основными спортивными секциями были секции стрелкового и радиоспорта. Сбор-
ные ЕГПИ в этих видах спорта занимали ведущие позиции в городе Ельце.  

Г.Н. Филиппов часто назначался главным судьей городских соревнований по 
стрельбе. В институте в течение года устраивалось около 5 стрелковых турниров, посвя-
щенных различным памятным датам (День Советской армии и Военно-морского флота, 
День победы в ВОВ, годовщина Великой Октябрьской социалистической революции, го-
довщина рождения В.И. Ленина и др.). В 1966 г. в подвале главного корпуса института был 
открыт стрелковый тир, что значительно повысило качество спортивной подготовки. В 
наличии у секции имелись два пистолета Марголина и десять винтовок ТОЗ-8 [1]. Из стрел-
ков наибольших успехов добились: Г. Скрипкина – чемпионка города Ельца; Н. Дерюгина 
– чемпионка областного ДСО «Буревестник»; Ю. Гольтяев и А. Агапов – призеры област-
ного ДСО «Буревестник»; Н. Берлент и Т. Антипова – чемпионы города Ельца и Липецкой 
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области; В. Другов и Л. Пешехонцева – победители и призеры городских первенств.  
В рассматриваемый период активизировалась работа по подготовке радистов 

спортсменов. В то же время стоит отметить, что еще в 1950-х гг. в институте успешно 
функционировал под руководством Пинского Якова Моисеевича и Гура Валентина Захаро-
вича радиокружок. Студентка Ольга Есина становилась чемпионкой мира по радиоспорту 
в командном зачете. Основным видом радиоспорта, культивируемом в вузе, была дисци-
плина «Охота на лис». Наибольших успехов из радистов добились: В. Золотухина – канди-
дат в мастера спорта, участница республиканских соревнований; А. Маркина – кандидат в 
мастера спорта, 3-ий призер зонального первенства РСФСР, победительница зональных 
соревнований Спартакиады народов РСФСР; Ю. Моченов – кандидат в мастера спорта, 
призер республиканских соревнований. 

Важное место в деятельности первичной организации ДОСААФ ЕГПИ отводилась 
подготовке шоферов-любителей. Так, в 1970 г. 45 человек получили права на управление 
автомобилем, 9 – мотоциклом. В г. Ельце часто устраивали соревнования по автоспорту. 
Например, в 1968 г. прошло интересного формата состязание, посвященное Дню танкиста 
– автодвоеборье соревнование между грузовыми и легковыми автомобилями, в котором 
определялись лучшие водители в фигурном вождении и экономии топлива. 

Большое значение уделялось воспитательной работе. Систематически устраивались 
встречи с военнослужащими, ветеранами ВОВ, проводились беседы, лекции, доклады на 
патриотические темы, организовывались походы (пешие, лыжные, вело) по местам боевых 
событий, подготавливались стенды. Осуществлялась подписка газеты «Советский пат-
риот», журналов «Военные знания», «За рулем», «Крылья Родины», «Радио». В качестве 
примера стоит отметить совершённые велопоходы по маршруту Елец-Одесса-Елец в 1967 
г., а в 1968 г. – Елец-Брест-Елец. 

Ежегодно вышестоящей организацией – Елецким городским комитетом ДОСААФ 
(председатель Тимошенко) давалось задание. Так, в 1968 г. необходимо было принять в 
члены 200 чел., собрать 120 руб. членских взносов, подготовить технических специалистов 
(шоферов-любителей – 15 чел., мотоциклистов – 30, радиотелефонистов – 10, электриков 
– 15, радиоминимум – 145, водителей мотолодок – 5 чел.), других специальностей (стрел-
ков по норме ГЗР – 70 чел., пловцов – 35, дружинников-спасателей – 3 чел.), провести 12 
соревнований по техническим видам спорта (автомобильному – 3, мотоспорту – 1, радио – 
1, стрелковому – 7), подготовить 28 спортсменов разрядников по этим видам спорта, судей-
тренеров – 3 человека.  

Серьезное внимание в деятельности ДОСААФ отводилось сбору членских взносов, 
которые составляли около 10% от стипендии и зарплаты. Для примера, зарплата ассистента 
в 1971 г. составляла 120 руб., старшего преподавателя – 200, доцента – 380 руб. При этом 
30% от собранных денег оставались в первичной организации, а остальные сдавались в 
елецкий городской комитет ДОСААФ. Среди членов организации реализовывали авто-мо-
толотерею, в 1969-1970 уч.г. было продано билетов на сумму 2000 рублей. 

Безусловно, в деятельности первичной организации ДОСААФ ЕГПИ, были свои 
недоработки и определенный формализм. Так, например, несмотря на большое количество 
членов отмечался низкий охват студентов, вовлеченных в соревновательную деятельность.  

ВЫВОДЫ 

Анализируя сегодняшнее состояние развития физической культуры и спорта в ЕГУ 
им. И.А. Бунина и других вузах Липецкой области, можно констатировать, что деятель-
ность по культивированию военно-прикладных видов спорта не ведется. В этой связи изу-
чение богатого опыта прошлого позволит наметить пути по повышению качества физкуль-
турно-спортивной работы, патриотического воспитания студенческой молодежи. 
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