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Внеся значительный вклад в победу в Великой Отечественной войне, обо-

ронно-массовые организации продолжили свою деятельность и в послевоенные 

годы. К этому времени выполнил свою миссию и Всевобуч: в 1946 г. было лик-

видировано его Главное управление, а в 1947–48 гг. – отделы в военных округах 

и при военкоматах. Работа по совершенствованию военно-патриотического вос-

питания, улучшению подготовки призывников, развитию военно-прикладных 

видов спорта, вовлечению в оборонно-массовую работу широких слоёв населе-

ния, в первую очередь, молодежи, вновь легла на плечи ОСОАВИАХИМа. Важ-

ной задачей также стало участие в восстановлении разрушенного войной народ-

ного хозяйства страны. 

До очередной реорганизации 1948 г. структура общества в целом не претер-

пела значительных изменений. Исключением были созданные в первичных ор-
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ганизациях подразделения (отделения, взводы, роты и батальоны), которые ста-

новились основной организационной формой военного обучения и патриотиче-

ского воспитания граждан. Исследователи отмечают положительную роль этого 

нововведения в повышении ответственности первичных организаций Общества 

в решении задач в деле подготовки граждан к защите Отечества [11, с. 111]. 

Целью деятельности ОСОАВИАХИМа в новых условиях являлась подго-

товка квалифицированных резервов для Вооруженных Сил Советского Союза и 

укрепления обороноспособности страны на основе новых учебных программ, 

подготовленных с учётом опыта Великой Отечественной войны. 

В свою очередь, с учётом накопившихся проблем, немаловажное значение 

в деятельности организаций ОСОАВИАХИМа Чувашской АССР в 1946–

1947 гг., имело решение следующих задач: повышение уровня организационной 

работы и руководства первичными организациями; подъём общественной и тру-

довой дисциплины; широкая пропаганда технических знаний; завершение пере-

стройки военного обучения во всех организациях; усиление стрелкового, военно-

морского дела, автомотоспорта, авиамоделизма, парашютизма, планеризма, дви-

жения коротковолновых радиолюбителей, служебного собаководства и т. д. 

[10, л. 99]. В указанные годы Центральный Совет ОСОАВИАХИМа ЧАССР по-

следовательно возглавляли И.А. Смирнов и А.Ф. Лебедовский. 

Наиболее успешно в этот период шла подготовка стрелков. Например, 

только в 1946 г. было подготовлено 3329 стрелков-разрядников [8, л. 36]. Вокруг 

организации ОСОАВИАХИМа сложился многочисленный актив стрелков-

спортсменов, лучшими из которых были Мециков, Андреев, Соколов, Варены-

шев, Шкода, Владимиров, Евдокимов, Мирясов, Ильин и другие [8, л. 46]. 

Многие мероприятия в области стрелкового спорта были приурочены зна-

менательным датам и общественно-политическим событиям. Так, учебные под-

разделения ОСОАВИАХИМа ЧАССР в течение 1947 г. участвовали в районных, 

республиканских и всесоюзных стрелковых соревнованиях, посвященных дню 

выборов в Верховные Советы РСФСР и Чувашской АССР (январь-февраль), 29-

й годовщине Советской Армии (15–25 февраля), Международному женскому 
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дню 8 Марта (1–12 марта), 1 Мая и Дню Победы (25 апреля-1 мая) [10, л. 3], «дню 

Сталинской авиации» (15–20 августа) и «дню Сталинской Конституции» (1–

10 декабря) [8, л. 36]. 

Активно проводились в этом ключе лыжно-спортивные мероприятия: ко-

мандно-лыжный пробег в честь выборов в Верховные Советы РСФСР и Чуваш-

ской АССР (январь 1947 г.) и военизированные командно-лыжные соревнования 

райгорсоветов ОСОАВИАХИМа ЧАССР в ознаменование 29-й годовщины Со-

ветской Армии и Военно-Морского Флота (февраль 1947 г.). 

Не прекращалась работа и в области подготовки к противовоздушной и хи-

мической обороне. В организациях ОСОАВИАХИМа ЧАССР только в 

1946 г. было проведено более 14000 различных мероприятий [10, л. 4]. Однако, 

в 1947 г. показатели работы по ПВХО и санитарной подготовке оказались не-

сколько слабее стрелковой. В Чувашской АССР в этом направлении было прове-

дено всего несколько мероприятий, из которых самыми значимыми стали: лыж-

ный переход в противогазах (15–23 февраля) и республиканские химические со-

ревнования (июнь-июль) [8, л. 36]. 

В послевоенный период ещё больший размах приобрела техническая подго-

товка членов ОСОАВИАХИМа. Так, после пятилетнего перерыва, в 1946 г. были 

возобновлены авиамодельные соревнования. 

Особое значение приобрела и радиоработа. Её основными направлениями 

стали: изучение радиоминимума, телеграфного и телефонного дела, прием на 

слух и передача на ключе азбуки Морзе, конструирование радиотехники и т. п. В 

1946 г. в республике работало всего 118 радиокружков [8, л. 36]. В них в течение 

года подготовку по радиоминимуму прошли всего 1313 человек [10, л. 4]. Радио-

клуб ЦС ОСОАВИАХИМа Чувашской АССР, учитывая замечания Оргбюро 

Центрального совета ОСОАВИАХИМа СССР и РСФСР по Чувашской АССР, 

развернул организационную работу по укреплению своих рядов, приобретению 

имущества и оборудования для учебных классов, проведению конкурсов, подго-

товке к Всесоюзной радиовыставке. В 1947 г. в целях пропаганды и развития ра-
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диотехники Центральным Советом республиканской организации были прове-

дены: внутрирайонный и городской очные конкурсы радистов-операторов, при-

уроченных 29-й годовщине Советской Армии (1–16 февраля); Второй республи-

канский конкурс радистов-операторов в честь дня радио в Алатыре, Канаше, Шу-

мерле, Цивильске, Чебоксарах (10–20 апреля); Республиканская выставка радио-

любителей-конструкторов (1–15 декабря) [10, л. 150]. Также были созданы Совет 

клуба и лекторская группа, оборудованы учебные классы и мастерская, приобре-

тена материальная часть, но все эти меры были лишь первыми робкими шагами 

в области развития радио. Так, радиоклуб не сумел выполнить контрольное за-

дание ЦС ОСОАВИАХИМа на 1947 г.: вместо создания учебных групп по под-

готовке телеграфистов-морзистов ограничились подготовкой лишь девяти ради-

стов-коротковолновиков [10, л. 151]. К тому же, уровень организационной ра-

боты руководства и дисциплина членов радиоклуба не всегда были на должном 

уровне. 

Наиболее успешной была работа школьных ячеек ОСОАВИАХИМа. Так, в 

октябре 1947 г. было организовано две учебные группы по 20 человек, которые 

вели работу в течение всего учебного года, включая и период каникул. Напри-

мер, летом 1947 г. ОСОАВИАХИМ Чувашии провёл ряд мероприятий: военизи-

рованный поход на 5–10–15 км учебных подразделений (отделений, взводов, 

рот); военизированные игры учащихся 5–7-х классов; тактические учения уча-

щихся 8–10-х классов; походы и тренировки в противогазах; учения по темам 

«Воздушная тревога», «Химическая тревога», «Тушения зажигательных авиа-

бомб», «Первая помощь и перевозка пострадавших»; организация в пионерлаге-

рях, Домах пионеров и на спортплощадках кружков по изучению стрелкового 

дела, авиамоделизма, радиолюбителей; соревнования: по строевой и тактической 

подготовке (походы на 5–10 км, гранатометание, преодоление полосы препят-

ствий, рукопашный бой); по стрельбе из малокалиберной винтовки; по ПВХО; 

по авиамоделизму (внутришкольные, районные, республиканские [10, л. 59]. 
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Большое значение Центральный Совет ОСОАВИАХИМа Чувашской АССР 

придавал обеспечению массовой подготовки радистов-коротковолновиков, ра-

диотелефонистов, специалистов связи во внешкольных детских учреждениях, се-

милетних и средних школах через широкую сеть кружков по изучению радиоми-

нимума, телеграфного и телефонного дела. В целом, работа школьных ячеек Чу-

вашской организации ОСОАВИАХИМа являлась наиболее успешной и резуль-

тативной. 

Динамика состава и численности Чувашской организации ОСО-

АВИАХИМа в указанные годы выглядела следующим образом. Так, в конце тре-

тьего квартала 1945 г. в 2625 первичных организациях численность членов обо-

ронного общества Чувашии составляла 80556 человек [7, л. 133]. Однако, в даль-

нейшем, наметилась тенденция к снижению численности членов организации. 

Так, в конце 1946 г. в 2625 первичных организациях насчитывалось только 

74023 человек [8, л. 35]. А в течение первого и второго кварталов 1947 г. произо-

шло сокращение количества и самих первичных ячеек до 2594, а численность 

членов организации – до 66260 человек [10, л. 95]. В целом, с конца 1945 г. и к 

концу второго квартала 1947 г. количество первичных ячеек сократилось на 131, 

а членов организации – на 14296 человек. Оборонная организация смогла до-

биться некоторого численного роста только к концу третьего квартала 1947 г.: в 

2690 ячейках слало 67726 человек [10, л. 131]. 

Следует отметить, что послевоенная работа ОСОАВИАХИМа Чувашской 

АССР по сравнению с предвоенным периодом стала более разнообразной. Стали 

нормой соцсоревнования за досрочное и качественное выполнение заданий по 

подготовке оборонных кадров. Так, в первом полугодии 1947 г. в них участво-

вали 1410 первичных организаций ОСОАВИАХИМа. В результате этой инициа-

тивы годовое задание по военному обучению было выполнено на 78%, по подго-

товке стрелков-разрядников на 70,3%, а по подготовке населения к ПВХО – на 

157,2% [10, л. 98]. 
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Сложнее обстояло дело с технической подготовкой. К концу третьего квар-

тала 1947 г. выполнение плана подготовки составило: радистов-коротковолнови-

ков – 23,5%, телефонистов – 31%, изучение радиоминимума – 49,7%, автомо-

биля – 22,9% [10, л. 133]. 

Недостатки в деятельности общества в 1946–1947 гг. были обусловлены не 

только объективными, но и рядом субъективных причин. Прежде всего, следует 

отметить невысокий уровень организационной работы в области учета членов 

Общества. В результате, в 1947 г. ЦС ОСОАВИАХИМа СССР потребовал от 

председателей ряда райсоветов ЧАССР уточнить состав и численность членов 

организаций [10, л. 1]. Другим недостатком являлось слабое участие в решении 

насущных текущих вопросов значительной частью первичных организаций рес-

публики. Снижение результативности в работе было связано также с недостат-

ками в подборе кадров и низкой квалификацией последних. Неудовлетворитель-

ной оставалась организация учебной и массовой работы, что вело к срыву рядом 

райсоветов планов подготовки оборонных кадров различных специальностей 

[10, л. 99]. 

В первые послевоенные годы было проведено большое количество массо-

вых мероприятий. Наиболее значительными являлись: празднования Великой 

Октябрьской революции, Дня Красной Армии и Военно-Морского Флота, По-

беды над Германией и Японией. В рамках этих мероприятий были проведены 

военно-спортивные соревнования, тематические беседы, доклады, лекции 

[9, л. 1, 2]. 

Самыми значительными событиями 1947 г. стали торжества, приуроченные 

двадцатилетию ОСОАВИАХИМа СССР и награждению Общества орденом 

Красного Знамени. Так, 23 января через республиканскую радиовещательную 

станцию было организовано выступление по радио заместителя председателя 

Центрального Совета ОСОАВИАХИМа Чувашской АССР А.И. Никитина. 28 

января 1947 г. в Доме пионеров г. Чебоксары состоялось торжественное заседа-
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ние, в котором участвовали партийно-государственные и советские руководи-

тели республики, депутаты городского совета, представители областного и го-

родского военкоматов, других общественных организаций [8, л. 46]. 

Помимо этого, во всех 32 райгорсоветах, в районных центрах по этому по-

воду были проведены торжественные собрания, а чебоксарским и канашским 

стрелковыми клубами – стрелковые соревнования на лучшего стрелка из мало-

калиберной винтовки. 

В 1946–1947 гг. организации ОСОАВИАХИМа Чувашии также участвовали 

в решении народнохозяйственных задач, в частности, в реализации «Закона о 

восстановлении и развитии народного хозяйства СССР на 1946–1950 годы». 

Таким образом, ОСОАВИАХИМ Чувашской АССР, несмотря на тяжёлые 

экономические и демографические последствия войны, прекращение деятельно-

сти Всевобуча, сокращение численности членов организации, в течение 1946–

1947 гг. всемерно содействовал подготовке резервов для Советских Вооружён-

ных Сил, активно участвовал в республиканских и всесоюзных военно-спортив-

ных, культурно-массовых и общественно-политических мероприятиях, в восста-

новлении разрушенного войной народного хозяйства СССР. 

Как и в предвоенные годы, оборонно-массовую организацию впереди ждала 

очередная реорганизация. Так, в соответствии с постановлением Совета Мини-

стров СССР от 16 января 1948 г. ОСОАВИАХИМ был разделен на три самосто-

ятельных общества: Всесоюзное добровольное общество содействия авиации 

(ДОСАВ), Всесоюзное добровольное общество содействия армии (ДОСАРМ) и 

Всесоюзное добровольное общество содействия Военно-морскому Флоту 

(ДОСФЛОТ) [14, с. 4]. 
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