ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «РОССИЙСКИЕ УЧЕНЫЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
ОРИЕНТАЦИИ» ТОМСКИЙ ОБКОМ КПРФ

ВЕЛИКАЯ
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА:
ВЗГЛЯД ИЗ XXI ВЕКА
Материалы
региональной научной конференции
(Томск, 7 мая 2010 г.)

Издательство Томского университета
2010

«Томка». Немецкие специалисты несли с собой образцы высокого
профессионализма и производственной культуры. Для Германии
контакты с Советской Россией дали возможность германскому генштабу разрабатывать новейшие виды оружия и военной техники,
имея возможности практического их апробирования. Также возможность строительства заводов по производству самолетов и артиллерии и выпуск соответствующей продукции позволили Германии
быть на уровне новейших европейских научно-технических достижений.
Итак, как мы могли убедиться, вопреки уверениям всевозможных «обличителей сталинизма», не «фашистский меч ковался
в СССР», а наоборот, немецкие специалисты в 1920-е – начале
1930-х гг. помогали создавать в нашей стране базу для танковой,
авиационной, химической промышленности.
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И.В. Яшутина
УЧАСТИЕ РАБОЧИХ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБОРОННЫХ
ОБЩЕСТВ В 1920-е гг.
Строительство социализма в СССР происходило в сложной международной обстановке. Партийные и государственные органы постоянно держали в поле зрения вопросы обороны страны. Участие в
этой деятельности всех слоёв населения, в том числе и рабочего
класса, приобретение населением военных знаний обеспечивались
взаимодействием советских, партийных, профсоюзных и комсомольских организаций с военкоматами и близлежащими воинскими
частями.
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В городах и посёлках Западной Сибири, особенно в губернских
центрах, быстро росла сеть оборонных массовых организаций. В
отчёте о работе Томского отделения Общества друзей воздушного
флота (апрель 1925 г.) содержится информация о создании аэроклуба и говорится о том, что из-за отсутствия самолета его участники
занимались авиамоделизмом. В отчёте о деятельности Общества
друзей воздушного флота (ноябрь 1925 г.) отмечалось, что с момента
создания первого оборонного общества сибиряки собрали более 800
тыс. рублей, на которые были куплены 12 самолетов и построены
2 ангара, а также организованы полёты агитсамолёта «Сибревком»
по населённым пунктам Сибири. К концу 1926 г. количество членов
Сибирского Авиахима превысило 116 тыс. человек. Активно действовали 4 авиаклуба, 595 авиахимуголков, 71 авиакружок, 6 аэродромов, 69 посадочных площадок, 5 ангаров, 108 спортивно-технических кружков [1. С. 191].
Надо отметить, что в оборонных кружках выросло значительное
число тех, кто отличился в годы Великой Отечественной войны. Хорошо известен факт, что трижды Герой Советского Союза
А.И. Покрышкин начинал летать в Новосибирском аэроклубе. Кузницей будущих военных летчиков стали аэроклубы городов Кузбасса. Так, например, из Прокопьевского аэроклуба вышли три Героя
Советского Союза, а из Тайгинского – пять Героев Советского Союза – А.И. Миронов, П.А. Соснов, П.Н. Кузнецов, Г.Н. Новиков,
Л.Ф. Шатило. Все они начинали свою трудовую биографию рядовыми железнодорожниками, слесарями, токарями вагонного или локомотивного депо. Об их подвиге рассказывает выставка в зале ожидания станции Тайга.
Такие достижения стали возможны благодаря тому, что военное
обучение приближалось к реальной боевой обстановке, разнообразными были формы оборонной работы, прочно вошли в практику военно-спортивные состязания, лыжные и пешие переходы, тренировки в противогазах. В условиях массовых кампаний резко возрастала
массовость участия, и увеличивалось число разрядников. Показатели
участия в военизации контролировались вышестоящими партийными и советскими органами. Но эта работа не носила планомерного
характера – временное затишье сменялось бурной деятельностью и
наоборот. «Отдельные недостатки» в отчетах, как правило, поглощались внушительным массовым охватом, впечатляющими показа81

телями оборонно-массовой работы в ходе массовых кампаний. Сами
кампании были демонстрацией единства советского народа, демонстрацией мощи его Вооруженных сил. Широко распространено было
проведение демонстраций и митингов под различными лозунгами.
Эти мероприятия делали всех равными в горе и радости, демонстрировали единство духа и цели.
«Недели обороны» носили ударный характер. Одна из первых
была приурочена к 10-летию победы Октябрьской революции и
прошла как боевой смотр готовности добровольных оборонных обществ. Была развёрнута исключительно широкая работа, выделялись
средства на оборудование оборонно-спортивных сооружений и на их
материально-техническое оснащение. Так, крайком союза горняков
Сибири предоставил в пользование кузбасским обществам 100 винтовок [2]. Были проведены военизированные эстафеты и походы,
военно-спортивные игры, тактические выходы в поле. Особенно
широко эта работа проводилась в рабочих районах Кузбасса.
Зимой 1928/29 гг. «неделя обороны» совпала по времени с отчетно-выборной кампанией Советов, в которой приняли участие
члены ЦИК СССР – А.В. Луначарский и С.М. Будённый, совершавшие продолжительную поездку по Сибири, постоянно выступая на
собраниях в городах, посёлках и сельской местности. С.М. Буденный выступил с докладом на 11-м съезде ОСО Сибири в Новосибирске [3].
В создании и деятельности оборонных обществ активно участвовала пролетарская общественность, молодежь, рабочие городов и
поселков Западной Сибири. С 1924 г. действовало Общество друзей
химической обороны и химической промышленности (Доброхим),
затем Авиахим. Наблюдался значительный рост численности ОСО –
только в 9 округах произошло увеличение более чем на 40 тыс. человек. В фонд «Наш ответ Чемберлену» поступило более 415 тыс.
рублей [4].
Тысячи добровольцев без отрыва от производства приобретали
военные знания, овладевали навыками стрельбы, вождения мотоциклов, автомашин, а затем и управления лёгкими самолётами. Повсеместно шла сдача норм ГТО, ПВХО, проводились военизированные походы. Советский человек той поры с гордостью носил эти
значки. Изыскивались средства на строительство и оборудование
стрелковых тиров, домов обороны, военно-учебных пунктов. В дни
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проведения «недель обороны» шли массовые соревнования, демонстрировавшие уровень военной подготовки. Бег в противогазах был
непременным элементом подготовки.
Полученные знания закреплялись в ходе многочисленных сборов, которые проводились повсеместно. Регулярно проходили занятия по строевой подготовке, изучались образцы стрелкового оружия,
воинские уставы, проводились военные эстафеты, игры, соревнования по военно-техническим и прикладным видам спорта. Именно в
этот период зародились и получили развитие формы подготовки
юношей к службе в армии. Фактически это был курс начальной военной подготовки.
Конечно, средств не хватало, подавляющая часть инструкторов
трудилась на общественных началах, организация и деятельность
многочисленных кружков, секций и клубов имела подвижнический
характер, держалась на энтузиазме, исключительной ответственности и понимании значимости оборонной работы для будущего страны. В конце 1920-х гг. в составе партийных, профсоюзных и комсомольских ячеек были учреждены должности военных организаторов,
отвечающих за организацию военного обучения и пропаганду военных знаний.
К широкому освещению состояния дел привлекались представители СМИ: редакторы газет и журналов, штатные журналисты и значительное число рабсельскоров.
Трудящиеся Томского округа откликнулись на призыв окружкома партии о сборе средств в рамках «недели обороны» для оборудования военных лагерей. Наибольший вклад внесли рабочие АнжероСудженска, Тайги и Томска [5].
Так, если в 1927 г. на физкультуру и спорт по всей Сибири было
затрачено 70 тыс. руб., то в 1937 г. только профсоюзы Новосибирской области выделили свыше 2 млн руб., и более 1,5 млн было израсходовано по госбюджету [6. С. 87].
В ведущих капиталистических странах наблюдалась аналогичная
тенденция роста числа военизированных организаций, особенно в
Германии и Италии. Не отставали и Англия, Франция и Соединённые Штаты [7. С. 29].
Проверкой уровня оборонно-массовой работы и боеготовности
Красной армии стали события на Китайско-Восточной железной дороге летом 1929 г. Официальное сообщение о вероломном захвате
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КВЖД, массовых арестах советских граждан – сотрудников дороги –
поступило 12 июля. Известия быстро распространились по городам
и рабочим посёлкам Западной Сибири. Тотчас состоялись летучие
митинги. На них принимались резолюции, выражающие протест
против действий китайских милитаристов. Красноармейцыпеременники (военнослужащие территориальных частей) выразили
желание быть направленными в свои воинские части для участия в
возможных боевых действиях для защиты дальневосточных рубежей
страны.
Ряд воинских частей получили известие о вооруженном конфликте на КВЖД, находясь в летних лагерях. Их переменный состав
младших возрастов также был охвачен патриотическим порывом.
Явка переменного состава 63-го стрелкового полка (Барнаул) была
почти стопроцентной, по неуважительным причинам не явились
лишь единицы. Часть из них была распущена, поскольку ожидалось
прибытие на сборы красноармейцев-переменников старших возрастов. Аналогичной была ситуация в Новосибирске и Томске. На массовых митингах подчёркивалось, что полки направляются на сборы
в сложной международной обстановке и должны быть готовы в любой момент к переброске на наиболее угрожаемые участки государственной границы. Заводские коллективы и крестьяне близлежащих
деревень передавали своим землякам-переменникам наказы трудящихся от районов комплектования.
В местах дислокации шла интенсивная подготовка к возможным
боевым действиям, проводились политические занятия, на которых
разъяснялась сущность советской внешней политики и причины
обострения международной ситуации. Подчёркивалось, что конфликт на КВЖД является лишь одним из звеньев общей цепи антисоветских провокаций и имеет целью сорвать планы хозяйственного
строительства в СССР [8. С. 8–9].
В связи с дальнейшим обострением конфликта на КВЖД 21-я
Пермская стрелковая дивизия, единственная из территориальных
частей, была переброшена в Забайкалье и после ряда тактических
учений вместе с кадровыми войсками Отдельной Дальневосточной
армии в ноябре 1929 г. приняла участие в боевых операциях по разгрому китайских милитаристов в районе г. Манчжурия. Благодаря
маневру 5-й кавалеристской бригады под командованием
К.Н. Рокосовского, танковой роте и авиации 20 ноября была пресе84

чена попытка противника вырваться из окружения. В плен попал
почти 8-тысячный гарнизон противника [8. С. 16–17].
Части 21-й Пермской стрелковой дивизии показали высокую
боевую выучку, политическую зрелость, дисциплинированность и
сплоченность, успешно выполнив поставленные боевые задачи, доказав жизненность территориальной системы организации войск
страны. С удовлетворением отметил высокую боеготовность частей
дивизии Реввоенсовет СибВО, объявив благодарность всем красноармейцам, командирам и политработникам.
За боевые отличия в дни конфликта ЦИК СССР наградил
21-ю Пермскую дивизию Почётным Революционным Красным Знаменем. Большая группа воинов-сибиряков была отмечена орденами.
Отдельная Дальневосточная армия была награждена Орденом Красного Знамени и стала краснознамённой [8. С. 20; 9].
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