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Аннотация: в статье на основании привлечения архивного материала рас-

смотрен процесс восстановления работы системы ОСОАВИАХИМ на осво-

божденной от оккупации территории Кубани в 1943г. Освещены трудности 

восстановительного периода. Применяя сравнительно-исторический метод, 

методы анализа и синтеза, описания автором проведена реконструкция дея-

тельности оборонного Общества на Кубани в исторических реалиях военного 

времени. В результате проведенного исследования показано значение краевого 

оборонного Общества в организации оборонно-массовой работы в 1943 г., а 

также выявлены недостатки в его работе. 
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В ходе Северокавказской стратегической наступательной операции, которая 

продолжалась с 1 января по 4 февраля 1943 года, советские войска нанесли круп-

ное поражение войскам вермахта. В результате ожесточенных боев с противни-

ком были освобождены Ставропольский край, территории Северокавказских 

республик, часть Ростовской области и значительная часть территории Красно-

дарского края. 

Освобождение значительной части территории юга страны от временной ок-

купации поставило перед руководством Общества содействия обороне, авиаци-

онному и химическому строительству (далее ОСОАВИАХИМ) СССР и РСФСР 
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задачу возобновления деятельности республиканских, областных и краевых ор-

ганизаций ОСОАВИАХИМ. В соответствии с решениями Президиума Централь-

ного Совета ОСОАВИАХИМ СССР и РСФСР от 05.02.1943 г. организациям 

ОСОАВИАХИМ освобожденных районов были определены цель, задачи и 

направления их деятельности. 

Главной целью в деятельности ОСОАВИАХИМ в годы Великой Отече-

ственной войны являлось оказание помощи Красной Армии путем развертыва-

ния в прифронтовых и тыловых районах массовой работы по подготовке боевых 

резервов. Задачей первостепенной важности стала необходимость скорейшего 

восстановления всех существовавших на предприятиях, учреждениях, колхозах, 

совхозах и домоуправлениях первичных организаций ОСОАВИАХИМ и органи-

зация их работы. 

Основными направлениями в деятельности ОСОАВИАХИМ, которые сло-

жились в довоенный период, по-прежнему являлись организация пропаганды во-

енных знаний и всеобщего обязательного военного обучения населения допри-

зывных и призывных возрастов. 

С началом войны деятельность ОСОАВИАХИМ складывалась под воздей-

ствием военно-стратегической обстановки на фронте, которая диктовала новые 

приоритеты и существенно расширила направления работы. Под особым контро-

лем центрального и местного руководства общества находилась работа по оказа-

нию всемерной помощи фронту и местным жителям, пострадавшим от фашист-

ских оккупантов и особенно семьям фронтовиков; организация военного обуче-

ния членов общества и всего населения способного носить оружие; организация 

активного участия членов ОСОАВИАХИМА в восстановлении промышленных 

предприятий, колхозов, транспортных и хозяйственных организаций, путем со-

здания там ударных и фронтовых бригад из числа членов общества. 

Большое значение при проведении оборонно-массовой работы организаци-

ями ОСОАВИАХИМ в 1943 г. придавалось широкому развитию социалистиче-

ского соревнования и массовой военной пропаганды среди ее членов и населе-

ния [1, л. 21–23]. 
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Организация деятельности системы ОСОАВИАХИМ на территории Кубани 

в 1943 г. проходила в сложных условиях преодоления последствий временной 

оккупации края немецко-фашистскими войсками. В результате оккупации и оже-

сточенных сражений Краснодарскому краю был нанесен материальный ущерб в 

сумме 15 млрд рублей [7, c. 124]. Серьезно пострадала материально-техническая 

база системы ОСОАВИАХИМ Кубани. Восстановление работы организаций на 

местах затруднялось отсутствием помещений, света, тепла и необходимых 

наглядных пособий и литературы. В силу этого, в адрес Центрального Совета 

ОСОАВИАХИМ СССР и РСФСР председателем Крайсовета ОСОАВИАХИМ 

Гицевичем было направлено письмо 22.07.1943 г. с просьбой о выделении необ-

ходимых для налаживания работы по военному обучению и подготовке населе-

ния к ПВХО средств противовоздушной и противохимической обороны, уничто-

женных немцами в период оккупации [3, л. 146]. 

Кроме того, налаживание оборонно-массовой работы с населением края за-

труднялось острой нехваткой кадров. Большинство работников и инструкторов 

оборонных организаций были призваны в армию. Городские и районные первич-

ные организации пришлось создавать заново, подбирать кадры руководителей. 

В целях решения кадровой проблемы приказом ЦС ОСОАВИАХИМ СССР и 

РСФСР №60 от 16 апреля 1943 г. при Бакинской республиканской школе ПВХО 

для повышения квалификации штатных работников ПВХО организаций Закав-

казья, Северного Кавказа и Туркменской ССР создавалось специальное отделе-

ние с двухмесячным сроком обучения. Летом 1943 г. курсы повышения квали-

фикации в Баку прошли 5 штатных работников ПВХО Краснодарского края. 

Во втором полугодии 1943 г. в г. Баку было запланировано открыть посто-

янную центральную школу ПВХО для переподготовки штатных командиров-ин-

структоров организаций ОСОАВИАХИМ Закавказья и Северного Кав-

каза [2, л. 24 -25]. 

В целях проверки положения дел в городских и районных советах ОСО-

АВИАХИМ по подготовке населения к ПВХО и организации военного обучения 
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Крайсоветом общества проводились кустовые совещания [4, л. 11–12]. Так, пред-

седатель Краснодарского краевого Совета ОСОАВИАХИМ Гицевич в ноябре 

1943 года по результатам кустового совещания направил в адрес председателя 

Центрального Совета Союза ОСОАВИАХИМ СССР и РСФСР генерал-майор 

авиации П.П. Кобелева материал, содержащий сведения об успешной работе 

Брюховецкого и Курганенского Райсоветов ОСОАВИАХИМА [3, л. 156]. 

За восемь месяцев, прошедших после освобождения Краснодарского края 

от немецких оккупантов, Крайсовет ОСОАВИАХИМ добился восстановления 

89 районных и городских советов, было создано и восстановлено3920 первичных 

организаций ОСОАВИАХИМ, объединяющих 155680 членов Общества. 

Силами краевой организации ОСОАВИАХИМ была оказана большая по-

мощь фронту: организован сбор средств на постройку самолетов «Кубанский 

Осоавиахимовец», за короткий срок организациями ОСОАВИАХИМ края было 

собрано и внесено на текущий счет Госбанка более 5 миллионов рублей. В 

1943 г. организации края отправили на фронт около 10 тысяч различных теплых 

вещей, более 300 посылок и 12 тонн продуктов. Организациями ОСОАВИАХИМ 

колхозов засеяли в фонд обороны свыше тысячи га разных зерновых культур. 

Однако, несмотря на достигнутые успехи в работе Краснодарской краевой 

организации ОСОАВИАХИМА в 1943 г., руководство Центрального Совета 

ОСОАВИАХИМА СССР и РСФСР на заседание Президиума от 2-го сентября 

1943 г. обратило внимание на имеющиеся серьезные недостатки в ее деятельно-

сти. К примеру, в Тульском, Ладожском, Щербиновском и других сельских рай-

онах первичные организации Общества отличались малочисленностью, в целом 

же по краю только 57% колхозов и 28% учебных заведений имели первичные 

организации. 

Анализ архивных материалов позволяет сделать вывод о том, что краевое 

общество Обороны в 1943 году не справилось с поставленными перед ним зада-

чей всеобщей обязательной подготовки населения к ПВХО. Задание по подго-

товке населения к ПВХО было выполнено всего лишь на 32,1%, а по переподго-

товке ранее обученного населения – на 72%. Недостаточно проводилась работа 
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по подбору и обучению инструкторских кадров. В ряде таких районов, как Ла-

дожский, Ильинский, Геленджикский обучение населения по ПВХО не было ор-

ганизовано. К тому же, в большинстве районов фактически отсутствовала работа 

по подготовке резервов для Красной Армии [6, л. 25–27]. Поэтому по результа-

там выполнения контрольных заданий по военному обучению среди республи-

канских, областных и краевых Советов ОСОАВИАХИМА по состоянию на 

01.11.1943 года Краснодарский краевой Совет ОСОАВИАХИМА занял 53 место 

из 65 организаций с общим процентом выполнения контрольных заданий – 

43,3% [5, л. 94]. 

Финансовая ситуация в системе ОСОАВИАХИМ Краснодарского края была 

чрезвычайно тяжелой, основной причиной которой стало разбазаривание иму-

щества и растраты средств Общества в период эвакуации, с одной стороны, с 

другой – проявление бездействия председателя Краевого совета Общества Гице-

вича, который не добился привлечения к ответственности лиц, виновных в этих 

преступлениях [6, л. 29]. 

Таким образом, трудности организации и проведения оборонно-массовой 

работы силами оборонного Общества Краснодарского края в 1943 г. были вы-

званы тяжелыми последствиями временной оккупации края с лета 1942 по 

осень1943 г. В тоже время, несмотря на имевшиеся недостатки, с момента изгна-

ния оккупантов была проделана напряженная работа по повсеместному восста-

новлению деятельности ОСОАВИАХИМ и оказанию всемерной помощи 

фронту. 
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