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В статье показана деятельность государственных органов власти, военно-политического руководства, Осоавиахи-
ма, осуществлявшаяся в интересах укрепления обороноспособности страны в годы Великой Отечественной войны. 
Главной целью в деятельности Осоавиахима в военные годы было оказание помощи Красной Армии путем развер-
тывания в прифронтовых и тыловых районах массовой работы по подготовке боевых резервов. Это, прежде все-
го, укомплектование военно-обученными резервами регулярных частей армии, авиации и флота, дивизий народного 
ополчения и партизанских отрядов. Кроме того, проводилась подготовка населения тыловых и прифронтовых райо-
нов к противовоздушной и противохимической обороне. Также был организован сбор средств на постройку военной 
техники и вооружения, засев гектаров обороны зерном из личных запасов, отправка на фронт теплых вещей для 
воинов. Осоавиахимовцы оказывали помощь раненым и сиротам, ремонтировали армейское обмундирование. Обще-
ство приняло деятельное участие в разминировании освобождённых территорий, жилых домов, промышленных объ-
ектов и сельскохозяйственных угодий.
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Мировое развитие на современном этапе характеризу-
ется усилением глобальной конкуренции, напряженности в 
различных областях взаимодействия между государствами 
и регионами, соперничеством ценностных ориентиров и 
моделей развития, неустойчивостью процессов экономиче-
ского и политического развития. В условиях дестабилизации 
обстановки в отдельных государствах и регионах, подрыва 
глобальной и региональной стабильности, наращивания во-
инских контингентов иностранных государств на территори-
ях соседних с Россией стран и ее союзников, развертывания 
систем стратегической противоракетной обороны, подры-
вающих глобальную стабильность и нарушающих сложив-
шееся соотношение сил в ракетно-ядерной сфере военно-
политическое руководство Российской Федерации уделяет 
неослабное внимание укреплению обороноспособности 
государства. Указом Президента РФ от 25 декабря 2014 года 
была утверждена новая Военная доктрина, в которой опре-

делены основные задачи военной политики РФ [2].
Не менее важную роль в деле укрепления обороноспо-

собности страны играет военно-патриотическое воспитание 
молодёжи и подготовка военно–обученного мобилизаци-
онного резерва. Так по инициативе Министра обороны РФ 
генерала армии С. К. Шойгу 28 мая 2016 года было создано 
Всероссийское военно–патриотическое общественное дви-
жение «Юнармия», объединяющее в своих рядах более 56 
тысяч юнармейцев [3].

Цель движения – подготовка молодёжи в духе па-
триотизма, интернационализма, а также пропаганда во-
енно-прикладных видов спорта. В связи с этим особую 
значимость приобретает изучение опыта деятельности со-
ветского государства, военно–политического руководства в 
годы Великой Отечественной войны по военной подготовке 
населения к ведению боевых действий. 

Опыт Первой мировой войны (1914–1918) ярко сви-
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детельствовал о том, что вооружённую борьбу в новых 
условиях невозможно вести ранее накопленными моби-
лизационными запасами. Настоятельной и неотложной не-
обходимостью становилась заблаговременная разработка 
действий по поддержанию Красной армии на соответствую-
щем уровне боевой готовности, а также успешного решения 
многих задач, связанных с мобилизационным развёртыва-
нием соединений в приграничных районах, создание и на-
копление соответствующих резервов тыла.

Cоздание в СССР в 1920–1930-е годы широкой системы 
военного обучения и военно-патриотического воспита-
ния граждан допризывного и призывного возраста имело 
огромное значение в деле подготовки военно–обученного 
мобилизационного резерва накануне Второй мировой во-
йны. В результате перестройки военной подготовки насе-
ления к началу 1941 года в Осоавиахиме действовало 156 
тысяч групп, 26700 команд и 3500 отрядов, в которых об-
учалось более 2 миллионов 600 тысяч человек. Всего к на-
чалу 1941 года Осоавиахим подготовил по новым програм-
мам около 400 тысяч летчиков, парашютистов, связистов, 
моряков и других военных специалистов. К началу Великой 
Отечественной войны Общество состояло из 328 тысяч пер-
вичных организаций на фабриках и заводах, в колхозах, уч-
реждениях, вузах и школах, которые объединяли более 13 
миллионов человек [4, с. 26].

С началом войны деятельность Осоавиахима склады-
валась под воздействием военно–стратегической обста-
новки на фронте, которая диктовала новые приоритеты и 
существенно расширила направления работы. Под особым 
контролем Ставки верховного главного командования стра-
ны находилась работа по оказанию всемерной помощи 
фронту и местным жителям, пострадавшим от фашистских 
оккупантов, и особенно семьям фронтовиков. Неослабное 
внимание уделялось организации военного обучения чле-
нов общества и всего населения, способного носить оружие 
[5, с. 24].

После вероломного нападения фашистской Германии, 
оборонное Общество внесло весомый вклад в организа-
цию отпора врагу. Деятельность Осоавиахима в каждый из 
периодов Великой Отечественной войны имела свои осо-
бенности. В начальный период войны оборонное Общество 
активно участвовало в укомплектовании военно-обученны-
ми резервами регулярных частей армии, авиации и флота, 
дивизий народного ополчения и других формирований, а 
также партизанских отрядов, создаваемых на территории, 
временно оккупированной врагом. В последующие же пе-
риоды перед Обществом встала проблема подготовки в са-
мых широких масштабах военно–обученных резервов для 
действующей армии, в мобилизации всех сил на оказание 
помощи фронту и тылу [7, с. 52].

Уже в первые месяцы войны на фронт ушло более по-
ловины состава оборонного Общества: 7 миллионов 200 
тысяч человек. Такого массового притока в действующую 
армию военно-бученного резерва не знала ни одна страна.

Осоавиахимовские коллективы на местах развернули 
огромную работу. Всячески содействуя органам Всевобуча 
в обязательном военном обучении граждан, они активно 
приступили к подготовке специалистов для армии: истре-
бителей танков, радистов, пилотов первоначального обу-
чения, снайперов, пулеметчиков, шоферов. Уже к сентябрю 
1941 года в организациях Осоавиахима обучалось военно-
му делу более семи миллионов человек.

Занятия велись без отрыва от производства. Выполнив 

и перевыполнив свои суточные трудовые задания, юно-
ши и девушки брали в руки винтовку, пулемет, налажива-
ли радиостанцию и готовились заменить в боевом строю 
своих отцов, братьев, товарищей, ушедших на фронт. Для 
успешной подготовки военно–обученных резервов Осоави-
ахим широко использовал созданные еще в предвоенные 
годы учебные организации, их материально–техническую 
базу, принимал энергичные меры к тому, чтобы в сложных 
условиях военного времени пополнить ее. В результате 
повсеместно увеличилось количество учебных подразде-
лений Общества, несмотря на то, что значительную часть 
техники Осоавиахим передал действующей армии, дивизи-
ям народного ополчения, партизанским отрядам и другим 
формированиям военного времени. Всего за годы войны 
Общество передало частям, соединениям и партизанским 
отрядам около 30 тысяч винтовок, 2000 пулеметов и много 
другого вооружения и боеприпасов.

Организации Осоавиахима, выполняя указания Ставки 
верховного главного командования, в 24 областях страны 
сформировали сотни ополченских отрядов, батальонов. Их 
бойцами стали лучшие воспитанники подразделений Осо-
авиахима, активисты оборонного Общества. Взяв в руки 
оружие и встав в ряды народного ополчения, они с честью 
выполнили свой патриотический долг, оказав большую по-
мощь частям Красной Армии в борьбе с фашистскими во-
йсками.

Осоавиахим внес весомый вклад в развертывание пар-
тизанского движения в тылу врага, в обеспечение партизан 
оружием и снаряжением, в подготовку кадров военных 
специалистов. По неполным данным, с начала Великой От-
ечественной войны организации Осоавиахима участвовали 
в создании партизанских групп и отрядов в 88 районах, вре-
менно оккупированных врагом. В них сражалось более 15 
тысяч активистов оборонного Общества [8, с. 12].

На 1 августа 1941 года в осоавиахимовских организа-
циях прошло ускоренную военную подготовку более 683 
тысяч будущих бойцов, в том числе около 1700 снайперов, 
почти 10 тысяч станковых пулеметчиков, более 5600 связи-
стов, свыше 9000 кавалеристов и других специалистов. К 
этому же времени в осоавиахимовских группах, командах 
и отрядах обучалось свыше 1 миллиона 360 тысяч будущих 
бойцов. А всего за годы войны организации Общества об-
учили военным специальностям более девяти миллионов 
человек. Среди них 63 тысячи моряков, 93 тысячи авиаци-
онных специалистов (пилотов, планеристов, парашютистов), 
139 тысяч снайперов, 266 тысяч истребителей танков, 277 
тысяч связистов, более миллиона пулеметчиков, автомат-
чиков. 

Организации Осоавиахима готовили население тыловых 
и прифронтовых районов к противовоздушной и противо-
химической обороне. В первые месяцы войны Осоавиахим, 
опираясь на богатый предвоенный опыт, организовал си-
стематическое обучение основам ПВО и ПВХО почти в че-
тырех миллионах кружков, созданных на предприятиях, в 
учреждениях, колхозах, совхозах и при домоуправлениях. 
Только за второе полугодие 1941 года в Осоавиахиме про-
шло обучение противовоздушной и противохимической за-
щите более 33 миллионов человек. Эту работу Осоавиахим 
проводил в течение всей войны, обучив основную массу на-
селения действиям в условиях воздушного и химического 
нападения противника. Всего в годы войны в организациях 
Осоавиахима прошло обучение основам ПВХО 98 миллио-
нов человек. 
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В годы военного лихолетья в населенных пунктах стра-
ны осоавиахимовцы потушили более миллиона зажигатель-
ных бомб, ликвидировали десятки тысяч очагов пожаров. 
Только в Ленинграде за годы войны активисты оборонного 
Общества потушили 200 тысяч зажигательных бомб и лик-
видировали 5750 очагов пожаров. Родина высоко оценила 
подвиг ленинградских осоавиахимовцев, наградив более 
36 тысяч из них орденами и медалями.

Работа осоавиахимовских организаций по противовоз-
душной и противохимической обороне в годы войны яви-
лась конкретной помощью фронту – привлечение широкой 
общественности и работников оборонного Общества позво-
лило высвободить для действующей армии большие люд-
ские ресурсы.

Одним из ярких проявлений патриотизма членами Осо-
авиахима явилась помощь фронту. Как боевой приказ Ро-
дины прозвучал для осоавиахимовцев всенародный лозунг 
«Все для фронта, все для победы над врагом!» Он пронизал 
работу всего оборонного Общества, каждого члена Осоа-
виахима, мобилизовал их силы на оказание всемерной по-
мощи фронту. Сбор средств на постройку военной техники 
и вооружения, засев гектаров обороны зерном из личных 
запасов, отправка на фронт теплых вещей для воинов, шеф-
ство над ранеными и сиротами, ремонт армейского обмун-
дирования – вот далеко не полный перечень славных дел 
осоавиахимовцев [1, с. 22-23].

Именные осоавиахимовские танковые колонны и авиа-
ционные эскадрильи из Москвы, Саратова, Свердловска и 
других городов громили немецко–фашистских захватчиков. 
Всего же за годы войны организации Осоавиахима собрали 
на строительство боевой техники и вооружения 272 милли-
она рублей [9, с. 162].

Патриотизм и мужество проявили осоавиахимовцы при 
выполнении очень важной государственной задачи – раз-
минировании освобожденной от фашистов территории. Не-
мецко–фашистские войска, оставляя под ударами Красной 
Армии нашу землю, минировали промышленные объекты, 
жилые дома, культурные центры. Множество невзорвав-
шихся мин, снарядов, гранат остались на полях боев. Все 
это несло смерть и увечья многим советским людям, при-
ступившим к ликвидации последствий нашествия гитле-
ровских войск, к восстановлению разрушенного войной на-
родного хозяйства. В связи с этим Государственный Комитет 
Обороны 19 февраля 1944 года принял постановление «О 
привлечении организаций Осоавиахима к работам по раз-
минированию и сбору трофейного и отечественного иму-
щества в районах, освобожденных от немецкой оккупации» 
[6].

В соответствии с этим постановлением, оборонное 
Общество активно взялось за создание формирований са-
перов и обучение их разминированию. В первой половине 
1944 года было сформировано уже 3000 таких команд, под-
готовлено более 10 тысяч инструкторов саперного дела и 
около 132 тысяч минеров.

За 1944–1945 годы 1678 районных команд провели и 
очистили от боеприпасов свыше 1 миллиона 600 тысяч ква-
дратных километров освобожденной территории, более 
150 тысяч населенных пунктов, разминировали около 20 
тысяч минных полей, уничтожили и обезвредили более 15 
миллионов противотанковых и противопехотных мин, свы-
ше 60 миллионов снарядов и других взрывоопасных пред-
метов. К октябрю 1946 года сплошное разминирование 
было практически закончено.

При разминировании осоавиахимовские команды со-
брали на полях былых сражений более 83 тысяч винтовок, 
5083 пулемета, 6725 автоматов, 2517 орудий, 990 мино-
метов и много другой техники. За проявленные мужество 
и отвагу при разминировании родной земли 191 инструк-
тору и бойцу-минеру была вручена высшая награда обо-
ронного Общества – знак «За активную оборонную работу». 
Несколько сот человек были награждены Почетными гра-
мотами ЦС Осоавиахима СССР. 700 минеров удостоились 
высоких государственных наград – орденов и медалей.

В годы Великой Отечественной войны несоизмеримо 
вырос авторитет оборонного Общества среди советских лю-
дей. Если в 1942 году в нем состояло 6 миллионов 786 тысяч 
членов, то уже в 1943 году в его организациях насчитыва-
лось более 10 миллионов, в 1944 году – почти 14 миллио-
нов, а к концу войны – около 16 миллионов человек. Всего 
за годы войны в Осоавиахим вступило 18 миллионов 207 
тысяч человек. За это же время почти в два раза увеличи-
лось количество первичных организаций Осоавиахима.

Следует отметить, что решающий вклад в достиже-
ние победы над фашистской Германией и ее союзниками 
внесла Красная армия. Но эта победа не состоялась, если 
бы Вооруженные силы СССР не были обеспечены техникой, 
вооружением, боеприпасами, горючим, продовольствием, 
другими материальными средствами. Победа над врагом 
ковалась также на заводах и фабриках, на сельскохозяй-
ственных предприятиях, на транспорте, в научных учрежде-
ниях, в органах партийного и государственного управления. 
Огромная заслуга в деле разгрома немецко-фашистских 
захватчиков в годы Великой Отечественной войны принад-
лежит Осоавиахиму. Общество приняло активное участие 
в укомплектовании военно-обученными резервами регу-
лярных частей армии, авиации и флота, дивизий народного 
ополчения и партизанских отрядов. Кроме того, проводи-
лась подготовка населения тыловых и прифронтовых рай-
онов к противовоздушной и противохимической обороне. 
По инициативе Осоавиахима были собраны огромные сред-
ства на постройку военной техники и вооружения.

Таким образом, Осоавиахим внёс неоценимый вклад в 
достижение победы в Великой Отечественной войне. Соз-
данная в СССР в 1920-1930-е годы широкая система во-
енного обучения и воспитания граждан допризывного и 
призывного возраста сыграла выдающуюся роль в деле 
укрепления обороноспособности страны. Заслуги Осоавиа-
хима были достойно оценены Советским правительством: 
22 января 1947 года Президиум Верховного Совета СССР на-
градил Осоавиахим орденом Красного Знамени за успеш-
ную работу в деле укрепления обороны СССР и в связи с 
20-летием со дня организации. 
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