
Кобелев Павел Прокофьевич 
 

Кобелев Павел Прокофьевич родился 
28.07.1897 года в с. Олень-Колодезь 
Коротоякского  уезда (ныне  Каширского 
района Воронежской области) в бедной 
крестьянской семье. Русский. 

В семье Кобелевых было 4 сына и дочь. 
В 1910 году Павел Прокофьевич закончил 

Олень-Колодезянскую школу и пошел работать 
в путейскую бригаду на железной дороге. 
Затем работал шахтером-забойщиком. 

В Первую Мировую войну Павел Кобелев 
был мобилизован в царскую армию и 
отправлен на Юго-Западный фронт. В 1916 
году он был произведен в младшие унтер-
офицеры. 

В 1918 году Павел Прокофьевич добровольно вступил в ряды Красной 
Армии. 

С ноября 1924 г. Кобелев - курсант школы младшего комсостава в Ново-
Березовке при 5-й Кубанской кавалерийской бригаде, позже получившая 
наименование «Бурятская кавалерийская школа младшего командного 
состава № 117». 

Закончил её в 1925 году. 
В 1927 году назначен комиссаром 1-го отдельного Бурят-Монгольского 

кавалерийского дивизиона. Впоследствии дивизион переформировали в 
кавалерийскую бригаду в составе 18-го стрелкового корпуса, которая 
дислоцировалась в Забайкалье и Сибири. 

Комиссар 1-й Бурят-Монгольской кавалерийской бригады Приморской 
оперативной группы Кобелев сражается с белокитайцами на КВЖД, 
освобождал Хайлар, участвовал в Сунгарийской наступательной операции, 
брал Харбин. 

За боевые заслуги Павел Прокофьевич был награжден почётным 
революционным оружием - шашкой с вызолоченным эфесом, с наложенным 
на эфес знаком ордена Красного Знамени. 

В 1929 году назначен военкомом 85-го кавалерийского полка, а в  1931 
году – военкомом 42-й тяжелобомбардировочной авиаэскдрильи. 

С 1 января 1933 г. слушатель оперативных курсов по подготовке, 
высшего командного состава ВВС при командном факультете Военно-
воздушной академии РККА имени профессора Н.Е.Жуковского. 

По окончании курсов в 1934 году назначен командиром 91-й 
тяжелобомбардировочной авиаэскадрильи.  

С 1935 года - слушатель 1-й Качинской военной школы лётчиков имени 
А.Ф.Мясникова. Здесь бывший кавалерист научился летать. 



В 1937 году Павел Прокофьевич назначен военкомом 21-й авиабригады 
г. Ростов-на-Дону СКВО. 

22.02.1938 года присвоено звание комбриг. 
С 1938 года Кобелев - член военного совета Армии особого назначения 

(АОН-3). Штаб армии дислоцируется в г. Ростове-на-Дону. 
7 октября 1938 года Постановлением Совета Народных Комиссаров 

Союза ССР его вводят в состав Военного совета при Народном комиссаре 
обороны СССР И.В.Сталине.  

В ноябре 1938 г. Павел Прокофьевич Кобелев назначен председателем 
Центрального Совета ОСОАВИАХИМА. 

09.02.1939 года присвоено звание комдив, а 04.06.1940 года генерал-
майор авиации. 

В ноябре 1940 года, уже в звании генерал-майора авиации, Павел 
Прокофьевич утверждает программу организации и проведения тактических 
учений и военизированных походов. Составленные методические пособия не 
потеряли актуальности и в наше время. 

С началом Великой Отечественной войны осоавиахимовцы приступили 
к ускоренной подготовке стрелков, пулеметчиков, истребителей танков, 
связистов, минеров, подрывников, шоферов, военных специалистов. 

С 03.09.1941 – заместитель командующего ВВС Ленинградского фронта 
по тылу и одновременно председатель ЦС ОСОАВИАХИМа. 

После освобождения Воронежа 23.05.1943 года Павел Прокофьевич 
помогает в организации и проведении оборонного актива в городе. Он 
посылает специалистов-инструкторов для подготовки в отрядах ПВХО 
саперов. 

Постановлением Совмина СССР от 05.07.1946 Кобелеву было присвоено 
звание генерал-лейтенанта авиации. 

В мае 1948 года ОСОАВИАХИМ прекратило своё существование в 
связи с разделением на три самостоятельных общества – ДОСАВ, ДОСФЛОТ 
и ДОСАРМ. На следующий год по болезни был уволен из армии и его 
председатель. 

Награжден: 2 ордена Ленина (21.02.1945, 27.02.1947); 3 ордена Красного 
Знамени (22.02.1938, 03.11.1944, 20.06.1949); орден Красной Звезды; медали - 
«За оборону Ленинграда» (08.1943), «За оборону Москвы» (01.05.1944), «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
(09.05.1945), «За победу над Японией» (30.09.1945). 

Написал книгу «XX лет ОСОАВИАХИМа». 
Павел Прокофьевич Кобелев умер в 1971 году. Похоронен на 

Новодевичьем кладбище в Москве.  


