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           Выставка архивных документов 

отражает деятельность Великоустюгского 

городского совета Осоавиахима в период 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 



           С 1927 по 1948 годы в стране существовала 

добровольная общественная организация граждан 

Советского Союза – общество содействия обороне, 

авиационному и химическому строительству (Осоавиахим). 

          В МКАУ «Великоустюгский центральный архив» 

хранятся документы Великоустюгского городского совета 

Осоавиахима в количестве 62 дел за 1938-1947 годы. 

          Великоустюгский городской совет Осоавиахима 

проводил работу по трем направлениям: 

- организационно-массовая с целью пропаганды военных 

знаний, 

- подготовка и переподготовка населения по нормам 

противовоздушной и противохимической обороны (ПВХО), 

- подготовка военных специалистов: сандружинниц, ручных 

пулеметчиков, автоматчиков, минометчиков, снайперов. 
 



Из протокола заседания 

исполкома 

Великоустюгского 

городского Совета 

депутатов трудящихся  

№ 21 от 26 июня 1941 

года о проведении 

мероприятий по 

противовоздушной 

обороне 



Штаты Великоустюгского городского совета Осоавиахима на 1942, 1944 годы 

Штаты стрелкового клуба на 1942, 1944 годы 



Статистические отчеты о составе членов Великоустюгского городского совета 

Осоавиахима и первичных организаций за 1 квартал 1942 года 



Опись  

малокалиберного оружия и 

боеприпасов на складе учебного 

центра и городского совета 

Осоавиахима на 1942 год 

(винтовок малокалиберных – 12, 

пистолетов – 2,  

малокалиберных патронов –  

8487 штук) 



«…Хотя в настоящий момент Кр. Армия ведет наступление, но 

успокаиваться нельзя, враг еще силен… Задачи тыла помочь 

фронту уничтожить врага, не дать ему укрепиться. Мы должны 

с каждым днем пополнять ряды Кр. Армии, дать ей столько 

резервов и техники, сколько потребуется… Осоавиахим играет 

большую роль в изучении военного дела. Осоавиахим готовит 

замечательных летчиков, кавалеристов. Членские взносы 

Осоавиахима идут на строительство самолетов…» 

Протокол общего «осоавиахимовского» собрания  при 

Великоустюгском библиотечном техникуме     

от  7 апреля 1942 года 



«…В дни Отечественной войны на Осоавиахим возложена почетная задача подготовлять 

население военным специальностям, дает бойцам черновую подготовку военным знаниям, 

чтобы боец уже подготовленным приходил в Армию. Чтобы фашисты не застали нас 

врасплох надо, чтобы население было подготовлено к противохим. и противовозд. обороне. 

Население от 8 лет до преклонного возраста все должны пройти учебу  по программе           

28 часов. Сюда будут включены распознание самолетов различных типов противника, виды 

бомб, изучение противогаза, его устройство, оказание скорой помощи, раздел боевых 

отравляющих веществ, как дегазировать  пораженную местность, правила поведения 

населения по сигналу воздушной [тревоги] …» 

Протокол общего собрания рабочих и служащих  Великоустюгского литейно-механического 

завода от 8 апреля 1942 года о подготовке населения к противовоздушной и 

противохимической обороне 



Акт о приеме зачетов  

по стрельбе из боевой 

винтовки членов кружка 

школы № 9 г. Великий 

Устюг от 5 ноября      

1942 года 



Сведения о наличии боевых 

патронов на складе                        

учебно -  стрелкового 

центра на 21 марта         

1942 года 

Требование 

Великоустюгского 

ремесленного 

училища связи № 4 

от 16 февраля    

1942 года об 

отпуске малока-

либерных патронов 

для проведения 

стрельбы по 

программе 

всеобуча 

  

Акт  

от 5 ноября 

 1942 года об 

израсходовании 

патронов на 

практических 

стрельбах 

членов кружка 

школы № 9 

 г. Великий 

Устюг 



Из акта проверки знаний 

программы ПВХО у учащихся 

школы ФЗО № 5 речников              

от 23-29 декабря 1942 года 



Из учетной ведомости зачетных испытаний 

сандружинниц Великоустюгской фельдшерско - 

акушерской школы на 336 человек от 27 июля 

1943 года 



Книга регистрации актов по подготовке населения к ПВХО согласно 

постановления СНК СССР от 2 июля 1941 года за 1941-1943 годы 

28 июня 1942 года была проведена подготовка к ПВХО работников 

Великоустюгского архива численностью 5 человек 



           

          Из отчета председателя Великоустюгского городского совета 

Осоавиахима о проведении IХ химсоревнований по ПВХО                

с 1 апреля по 10 октября 1943 года. 

 

          По состоянию на 25 августа 1943 года:   

-задание по обязательной подготовке населения - 13820, из них  

сдали нормы «Готов к ПВХО» - 13820 человек;  

-подготовлено  инструкторов ПВХО - 340 человек; 

-фактически работает в организации инструкторов ПВХО - 32; 

-прошли в добровольном  порядке дополнительную       

программу - 501 человек;  

-проведено 5 противогазовых тренировок и походов 

продолжительностью не менее 1 часа с участием 341 человека; 

-проведена массово-разъяснительная работа по ПВХО -                

12 лекций, бесед, докладов с численностью 645 человек; 

-количество первичных организаций - 71. 

 
 



Продуктовые карточки 

на хлеб, мясо, рыбу на 

февраль, декабрь 1943 года 

Удостоверение  

Разиной Е.И. на получение 

продкарточек работникам 

Великоустюгского городского 

совета Осоавиахима  

от 16 ноября 1944 года  



Отчет о состоянии массовой работы по ПВХО  

на 1 октября 1944 года 



Отчет по военному обучению стрелковых кадров 

городского совета Осоавиахима на 1 ноября 1944 года 

Обучено по программе начальной подготовки: 

станковых пулеметчиков – 71, ручных пулеметчиков – 68, 

автоматчиков – 105, снайперов – 43, минометчиков – 32,                    

стрелков ВС 1 ст. – 291, медсестер и сандружинниц – 336.  

Всего – 946 человек. 



Контрольное задание по работе ПВХО 

 на 1945 год 

Почтовый конверт 1943 года.  



Отчет о ходе выполнения постановления СНК СССР «О всеобщей обязательной 

подготовке населения к противовоздушной обороне» от 2 июля 1941 года  
по г. Великий Устюг на 01 мая 1945 года 

Количество подготовленного населения по нормам «Готов к ПВХО» 

 с начала войны – 15244 человека 



Салют Победы! Москва. 9 мая 1945 года. 
Вырезка из газеты, хранящаяся в документах архивного фонда 

Великоустюгского городского совета Осоавиахима. 

 



          При подготовке выставки 

использованы документы архивного 

фонда «Великоустюгский городской совет 

Осоавиахима». 


