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Проблема военного обучения населения в
30�е гг. XX в. была очень актуальной для совет�
ского руководства. Обострение международной
обстановки заставляло не терять бдительности
и быть в постоянной готовности к внезапному
вторжению извне. Овладение всем населением
знаниями военного дела, минимумом санитар�
ной службы, химической и противовоздушной
обороны, строжайшая дисциплина, готовность
к самопожертвованию расценивались как залог
обороноспособности государства.

Существующая сеть военных училищ и
университетов не обеспечивала массового ха�
рактера военного обучения населения. В то вре�
мя как Красная Армия для поддержания своей
обороноспособности в развернутом виде уже
нуждалась в большом количестве военных спе�
циалистов всех направлений. «Как ни велики в
мирное время кадры армии, – отмечал на XVIII
съезде ВКП(б) нарком обороны СССР К.Е. Во�
рошилов – они недостаточны для того, чтобы
полностью обеспечить армию военного време�
ни» [1, с. 199]. Выйти из сложившейся ситуации
помогали добровольные оборонные общества,
перед которыми ставилась задача в самые сжа�
тые сроки подготовить хорошо обученного за�
щитника Отечества, воина�патриота.

Бюро Башкирского Областного комитета
ВКП(б) неоднократно отмечало, что задача ук�
репления обороны страны должна стоять в цен�
тре внимания всех партийных, комсомольских,
советских, профсоюзных и общественных орга�
низаций Башкирской республики [2, с. 54].
К началу 30�х в Башкирии уже активно действо�
вали оборонные организации: Башкирское от�
деление Осоавиахим (БашОАХ) и Российско�
го отделения Красного Креста (БашРОКК),
техническое общество БашАвтодор. Руковод�
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ством этих обществ была проделана огромная
работа по подготовке военных специальностей,
как среди допризывников, так и вневойскови�
ков – граждан, по каким�либо причинам не год�
ным к воинской службе, но подлежащих призы�
ву на случай войны.

Отмечая огромную роль допризывной под�
готовки молодежи, Башкирский Областной ко�
митет ВКП(б) обязал оборонные общества рес�
публики, а также Высший Совет Физкультуры
и спорта, полностью охватить допризывников
военным обучением и физическим воспитанием,
поставив задачей 100% сдачи норм на значок
ГТО и Ворошиловский стрелок [3, с. 109–119 ].

Созданное в 1927 г. Общество содействия
обороне, авиации и химической промышленно�
сти способствовало развертыванию оборонно�
массовой работы среди трудящихся и подготов�
ке военных специалистов (летчиков, снайперов,
пулеметчиков) [4, с. 141]. Осоавиахим помогал
Красной Армии в деле предварительной «чер�
новой» работы по отработке кадров различных
специальностей [1, с. 199]. Вся работа Осоавиа�
хима, как добровольной массовой организации
трудящихся, строилась исключительно на об�
щественных началах. Хотя оборонному обще�
ству не удалось избежать яркой политической
и идеологической составляющей в своей дея�
тельности.

На базе Осоавиахима осуществлялась во�
енная подготовка школьников. В кружках об�
щества занимались «Юные ворошиловские
стрелки», инструктора голубеводы, радисты�
коротковолновики, вожатые служебных собак,
мотоциклисты. Учащиеся 9–10 классов прохо�
дили военные сборы в лагерях Осоавиахима. За
лето 1939 г. 1311 старшеклассников прошли ла�
герные сборы в лагерях БашОАХ [5, с.  57].
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К началу 1930�х гг. происходит окончатель�
ное становление основных форм и методов во�
енного обучения через Осоавиахим – Кружки
военных знаний (КВЗ) и военно�учебные пунк�
ты (ВУПы) [6, с. 40–52].

Следует отметить, что военным обучением
охватывалась не только молодежь, непосред�
ственно подлежащая призыву на военную служ�
бу, но и военнообязанные запаса 2�ой катего�
рии (призывники, оставшиеся в излишке по
выполнении наряда на укомплектование Армии
и Флота, получившие льготу по семейному по�
ложению, а также признанные годными к не�
строевой службе в военное время). Согласно
закону «О всеобщей воинской обязанности» от
1 сентября 1939 г., «запас второй категорий де�
лился на три разряда каждый по возрастному
признаку: первый разряд – до 35�летнего воз�
раста; второй разряд – до 45�летнего возраста;
третий разряд – до 50�летнего возраста. Запас�
ные второй категории первого разряда призы�
ваются на двухмесячные сборы девять раз за
время состояния в запасе первого разряда. За�
пасные второго разряда второй категорий при�
зываются на месячные учебные сборы до пяти
раз за время состояния в запасе второго разря�
да. Запасные третьего разряда второй катего�
рии призываются на один месячный учебный
сбор за время состояния в запасе третьего раз�
ряда. Кроме учебных сборов, запасные могут
быть призываемы на поверочные сборы на срок
до 10 дней» [7, с. 181–182]. Отмечая подготовку
военнообязанных запаса 2�ой категории исклю�
чительной задачей Осоавиахима, начальник
Отдела военного обучения ЦС БашОАХ Кире�
ев указывал на необходимость получения каж�
дым обученным – военнно�учетной специаль�
ности [8, с. 76]. С этой целью в каждом районе
республики создавалось по одному военно�учеб�
ному пункту (в плотно населенных районах по
2–3 одновременно работающих ВУПа) с охва�
том не более 65 человек в одну очередь.

«С момента выпуска из наших ВУП, – отме�
чал Киреев, военнообязанные будут считаться
подготовленными для действия в составе Воо�
руженных Сил нашего государства, если только
потребует этого наша партия. Поэтому все силы
и средства должны быть мобилизованы на об�
разцовое выполнение этой задачи» [8, с. 76].
В целях обеспечения высококачественной под�
готовки, по линии Башвоенкомата был выде�

лен начсостав из числа наиболее подготовлен�
ных. Для обеспечения потребности ВУПов во
всей необходимой литературе и наглядных по�
собиях были мобилизованы все имеющиеся в
районах ресурсы.

Многочисленные инспекторские проверки
ряда районов по вопросу хода подготовки воен�
нообязанных установили множество нарушений:
на химической подготовке ограничиваются лишь
изучением противогаза; на практической подго�
товке – учеба проходит в составе подразделений,
вместо одиночного обучения бойца и т. д. [8, с. 79].
Указывая на подобные грубейшие ошибки воен�
ного обучения, Киреев предупредил председате�
лей районных советов БашОАХ и командиров�
инструкторов: «в случае выпуска неподготовлен�
ных контингентов, последует привлечение к су�
дебной ответственности в соответствии с Указом
Правительства как за выпуск брака» [8, с. 80].

Практическая подготовка допризывников
проходила через широкую сеть летних лагерей.
В летних лагерях призывники проходили
120�часовую программу по серьезной военной
подготовке, готовились к сдаче на оборонные
значки ГТО, ПВХО, ГСО. С 1939 г. эта програм�
ма подготовки увеличивается до 250 часов ( таб�
лица 1), причиной для этого во многом послужи�
ло обострение международной обстановки. Все
лагеря были хорошо оборудованы, снабжены
боевым оружием. Например, описывая летний
лагерь Чишминского райсовета Осоавиахима,
республиканская газета Красная Башкирия,
уточняла, что в лагере – на озере сделана трех�
метровая вышка для прыжков в воду, оборудова�
на спортплощадка [10, с. 4]. Все финансирова�
ние лагерей велось через Центральный Совет
БашОАХ. Начальник Отдела Боевой подготов�
ки ЦС ОАХ БАССР Гулин, четко обозначил за�
дачи, стоящие перед всем личным составом лаге�
рей: «подготовить для РККА бойцов политичес�
ки грамотных, беззаветно преданных своей Ро�
дине, дисциплинированных, обладающих необ�
ходимыми знаниями и практическими навыка�
ми четко и сознательно выполнять задачи в раз�
личных условиях боевой обстановки» [8, с. 39].

Подводя итоги лагерных сборов уфимских
допризывников 1935 г., республиканская газета
Красная Башкирия отмечала: «Большинство
допризывников боевую и политическую подго�
товку сдали на отлично и хорошо. Из выпускни�
ков ни один не имеет слабых отметок. За 10 дней
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допризывники получили немало знаний. Изуче�
на материальная часть винтовки, пулемета Дяг�
терева, строевые и тактические занятия. Многие
научились хорошо стрелять». Тот факт, что боль�
шинство допризывников из лагерей выпустилось
со значками «ворошиловского стрелка», говорит
о том, как хорошо было поставлено обучение бой�
цов стрелковому делу. Командование большое
внимание обратило на сдачу норм «Готов к тру�
ду и обороне». Все свободное от учебы время ис�
пользовалось на тренировку к сдаче норм. В ре�
зультате летние нормы сдали 80% бойцов, нор�
мы «Готов к санитарной обороне» – 55% [11, с. 4].

В 1933 г. Центральным Советом Осоавиахим
СССР утверждено коллективное звание «Кре�
пость обороны». Оно присуждалось коллективам
фабрик и заводов, которые при успешном выпол�
нении производственных планов добились ши�
рокого охвата молодежи военным делом и развер�
тывания физкультурной работы. В активную ра�
боту по получению этого звания включилась

Уфимская обувная фабрика имени наркома обо�
роны СССР К.Е. Ворошилова. Предприятие до�
билось охвата оборонной работой почти всех тру�
дящихся фабрики. Обычная ячейка Осоавиахи�
ма при фабрике к 1935 г. разрослась до несколь�
ких первичных организаций оборонного обще�
ства [11, с. 2]. Председатель ОАХ при фабрике
Б.М. Шнейдер добился впечатляющих результа�
тов оборонной работы: из общего количества ра�
бочих (к 1934 г.) 257 человек – 248 были членами
ОАХ. На фабрике работал кружок РОКК, в кото�
ром рабочие фабрики по 120�часовой программе,
готовились к сдаче норм «Готов к санитарной обо�
роне» (ГСО). Кроме этого, активно действовали
стрелковый кружок и кружок по обучению пла�
неристов. Три человека успешно окончило обуче�
ние на летных курсах при Уфимском аэроклубе.
37 рабочих успешно сдали нормы на почетное зва�
ние «Ворошиловский стрелок» [13, с. 169]. Цехо�
вые первичные организации Осоавиахима зак�
лючили договора на социалистическое соревно�

Таблица 1. Расчет учебного времени (в часах) по программе подготовки вневойсковиков в организациях
Осоавиахима в 1939 г. [9, с. 2].

Мухаметов П.А. Подготовка резерва красной армии в Башкирии в довоенный период

Наименование 
дисциплин 

Стрелки и 
ручные  

пулеметчики 

Станковые  
пулеметчики 

Кавалеристы Артиллеристы 
Телефонисты  и 
телеграфисты 

Бойцы взвода 
ПВХО 

Ковочные  
кузнецы 

1. Политическая 
подготовка 

42 42 42 42 42 42 42 

2. Уставы РККА 10 10 10 10 10 10 10 

3. Строевая  
подготовка 

10 10 12 10 10 10 10 

4. Физическая 
подготовка 

20 20 20 20 20 20 20 

5. Огневая  
подготовка 

66 85 40 26 26 26 10 

6. Тактическая 
подготовка 

74 55 40 30 - 42 8 

7. Тактико-
специальная 
подготовка 

- - - - 40 - - 

8. Специальная  
подготовка 

- - - 90 86 90 132 

9. Химическая  
подготовка 

8 8 6 6 6 - 6 

10. Инженерная  
подготовка 

10 10 8 8 - - - 

11. Топография 10 10 8 8 10 10 - 

12. Конная  
подготовка 

  64    12 

ИТОГО 250 250 250 250 250 250 250 
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вание за вовлечение большего числа рабочих в
члены Осоавиахима и за лучшую организацию
оборонно�массовой работы [14, с. 21].

В целях подготовки качественных стрелко�
вых кадров (снайперов и пулеметчиков) перед
общественными организациями Башкирской
АССР стояла важная задача улучшения спортив�
но�стрелковой работы. Подготовка «ворошилов�
ских стрелков» стала неотъемлемой частью обо�
ронно�массовой работы, и вскоре была превра�
щена в широкое движение трудящихся, молоде�
жи за овладение стрелковым делом.

Созданный 1 января 1938 г. Центральный
Стрелково�спортивный отдел (ЦССО) при ЦС
БашОАХ (начальник отдела – Моряков) ак�
тивно включился в подготовку стрелковых кад�
ров (см. таблица 2).

Однако этот энтузиазм руководства стрел�
ково�спортивной работы столкнулся с низкой
материальной базы стрелкового дела в респуб�
лике. Так к концу 1938 г. в Башкирии имелось 16
тиров на 25 метров, 19 тиров на 50 метров, стрель�
бищ на 100 м – 39, боевых тиров на 300 м – всего 3.
В таких условиях было достаточно сложно спус�
каемые сверху контрольные задания. Ситуацию
усугубляла нехватка мелкокалиберных патрон,
вследствие чего срывалась подготовка к Всебаш�
кирским стрелковым соревнованиям и Всесоюз�
ной спартакиаде народов СССР [15, с. 1].

Руководством ЦССО неоднократно указы�
валось на необходимость подготовки стрелков,
владеющих не только винтовкой, но и пулеме�
том. «Винтовка будет иметь большое значение
в будущей войне, – писал в те годы рупор тех�
нических знаний, журнал «Техника�молоде�
жи», – но еще большее значение будет иметь пу�
лемет. Не надо забывать, что даже в пехоте не�

которых современных армий каждый 3–6 боец
вооружен пулеметом» [16, с. 3].

С первых дней своего существования Осоа�
виахим развернул широкую авиационную про�
паганду. Стране, находившейся во враждебном
окружении, нужен был свой Воздушный Флот,
нужны были летные кадры. Брошенный в массы
лозунг «Комсомолец, на самолет!», стал девизом
молодежи 30�х. В целях подготовки пилотов�спе�
циалистов 5 мая 1934 г. в Уфе открылся первый в
республике аэроклуб. В нем уже к июлю имелось
три самолета У�2, работало 5 групп с охватом 31
человек [13, с. 108]. В аэроклубе были открыты
три секции: авиамодельная, планерная и само�
летная. Первым руководителем аэроклуба стал
начальник отдела авиации ЦС Башосоавиахи�
ма, участник гражданской войны А.П. Поляков
[14, с. 16]. В 1935 г. его заменил Галей Мухамет�
зянович Ишмурзин, выпускник 2�й военной шко�
лы летчиков в Борисоглебске.

Став начальником отдела авиации при
Центральном совете Осоавиахима Башкирской
АССР, Ишмурзин сыграл видную роль в созда�
нии аэроклубов в Стерлитамаке, Белорецке,
Благовещенске, Бирске. По данным газеты
"Красная Башкирия" от 18 августа 1939 г., вы�
пуск пилотов за три года работы Ишмурзина
увеличился в 15 раз, самолетный парк расши�
рился в 26 раз, а общее количество парашют�
ных прыжков перевалило за тысячу в год.

Аэроклубы широко пропагандировали пара�
шютный спорт. Парашютным делом увлеклась
не только молодежь, с парашютом прыгали рабо�
чие башкирских заводов и фабрик. Только за лето
1935 г., самолетами уфимского и белорецкого аэро�
клубов было поднято на воздух около 700 ударни�
ков промышленных предприятий [11, с. 4].

Таблица 2. Подготовка стрелковых кадров в БАССР в 1937–1938 гг. [15, с. 1].

 Состоит на учете  
на 1 янв. 1937 г. 

Подготовлено всего  
за 1937 г. 

Подготовлено  
за 1938 г. 

Состоит на учете  
на 15 дек. 1938 г. 

Юнных 
ворошиловских 
стрелков 

128 512 761 1273 

Ворошиловских 
стрелков I ступ. 

1467 5857 6912 12769 

Ворошиловских 
стрелков II ступ. 

56 227 68 295 

Инструкторов 
начальной подготовки 

8 35 50 93 

Всего: 1659 6631 7791 14430 
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На фронтах Великой Отечественной вой�
ны мужественно сражались сотни воспитанни�
ков башкирских аэроклубов, а 21 выпускников
удостоились звания Героя Советского Союза.
Прославленный башкирский летчик Муса Га�
реев – удостоился этого почетного звания дваж�
ды. Имена Г.Х. Минибаева, В.А. Томарова,
К.Х. Куддусова, П.А. Комлева и многих других
башкирских летчиков навечно записаны в ис�
торию советской боевой авиации. Их ратные
подвиги в борьбе с фашистскими асами, есть
яркий пример мужества и героизма.

Наряду с стрелками, снайперами и летчи�
ками, Осоавиахим готовил автомобилистов и
мотоциклистов [17, с. 5–6]. Подготовку водите�
лей автомобилей Осоавиахим вел, главным об�
разом, на своих автоучебных пунктах (АвтоВУ�
Пах). Среди трудностей, возникающих при
организации обучения водителей, были: отсут�
ствие запасных частей для автомоторов, нера�
циональное использование горючего, выделен�
ного для боевой подготовки [8, с. 28]. Кроме Ба�
шОАХ данной работой занимался «БашАвто�
дор» – техническая общественная организация,
поставившая перед собой задачу создание кад�
ров специалистов в области автомоторного,
транспортного тракторного и дорожного дела
[18, с. 188]. Только в 1933 г. этим обществом
было подготовлено кадров шоферов в количе�
стве 282 человека [13, с. 476]. Указывая на важ�
нейшие задачи «Автодора», руководство обще�
ства обязывалось обеспечить интерес молоде�
жи к автоделу. Все члены общества, окончившие
кружки по 30�часовой программе, но желающие
продолжить обучение, могли освоить повышен�
ную 120�часовую программу [19, с. 2–3].

Помимо этого, в 1936 г. Высшим советом
физической культуры при БашЦИКе в Уфе от�
крыт Башавтомотоклуб. Клуб внес большой
вклад в становление и развитие автомотоспор�
та в республике, подготовку кадров, укрепле�
ние обороноспособности страны. В июле 1939 г.
в мотокроссе с участием 5 городов России, ко�
манда Уфы заняла 2�е место. В годы Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг. многие чле�
ны клуба ушли на фронт, став специалистами
военной техники [20].

Большой вклад в подготовку санитарных
кадров для Красной Армии внесло Башкирс�
кое отделение Союза обществ Красного Крес�
та и Красного Полумесяца. В соответствии с

постановлением Совета Народных Комиссаров
СССР от 3 декабря 1938 г. Союз создавал на
предприятиях, в колхозах, совхозах, учрежде�
ниях и жилых домах свои организации, раз�
вертывал широкую сеть санитарных постов и
дружин, осуществлял массовую подготовку ме�
дицинских сестер, санитаров [21, с. 406]. Баш�
кирским комитетом РОКК, совместно с Народ�
ным комиссариатом здравоохранения обеспе�
чивалось медицинско�санитарное обслужива�
ние летних лагерей. Следует отметить, что
РОКК принимал участие во всех проводимых
сборах: создавал пункты первой помощи, угол�
ки РОКК, проводил санобработку, оказывал
материальную помощь, готовил среди призыв�
ников значкистов – «Готов к санитарной обо�
роне» (ГСО). Только в 1934 г. по районам Баш�
кирии планировалось открыть 8 военно�сани�
тарных учебных пункта и 2 пункта в Уфе по
изучению требований санитарной обороны по
повышенной 120�часовой программе. Через эти
10 военно�санитарных учебных пунктов пла�
нировалось пропустить 500 человек. Кроме
того, Башобком РОКК совместно с Башобко�
мом ВЛКСМ решил всех девушек комсомолок
Башкирии (17 тыс. человек) пропустить через
военно�санитарные пункты по 60�часовой про�
грамме [22, с. 1].

Все военное обучение было пронизано ис�
пытанным большевистским методом – социа�
листическим соревнованием. Для повышения
эффективности военной подготовки проводи�
лось социалистическое соревнование между об�
ластями, краями и республиками СССР. Так
Башкирская АССР, до войны заключила дого�
вора на лучшую допризывную подготовку и
проведение призыва с Республикой Татарстан
и Челябинской областью [3, с. 109–119].

К 1939 г. Осоавиахим республики объеди�
нял 3145 первичных организаций, в составе ко�
торых насчитывалось 86187 членов общества.
К 1940 г. в БАССР было уже 4881 первичных
организаций и 138799 членов общества. По ли�
нии Осоавиахим республики было подготовле�
но 4875 стрелков, 330 пулеметчиков, 106 артил�
леристов, 200 шоферов, 51 химик, 524 всадника
[24, с. 164–165].

В 1940–1941 гг. была перестроена деятель�
ность Осоавиахима и других оборонных орга�
низаций. Смысл перестройки состоял в том,
чтобы массовое военное обучение приблизить к

Мухаметов П.А. Подготовка резерва красной армии в Башкирии в довоенный период



164 ВЕСТНИК ОГУ №7 (168)/июль`2014

требованиям современной войны. Центральный
Совет Осоавиахима разработал новые програм�
мы военного обучения. Кружковая система была
заменена учебными подразделениями (группы,
команды, отряды) [21, с. 405].

В отчетном докладе Центрального Совета
БашОАХ «О перестройке военного обучения
членов общества» указывалось: «Опыт после�
дних походов Красной Армии и особенно про�
тив белофиннов, да и опыт войны в Европе, по�
казывают насколько ответственны задачи ре�
шаемые Осоавиахимом. Этот опыт вносит се�
рьезные поправки в вопросы подготовки насе�
ления к возможной войне и особенно серьезные
требования предъявляются Вооруженным Си�
лам» [25, с. 1].
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Таким образом, поставленная задача подго�
товки резерва Красной Армии, руководством обо�
ронных обществ, партийных и комсомольских
организаций была выполнена. За предвоенные
годы через систему Военно�учебных пунктов и
летних лагерей прошли тысячи призывников и
военнообязанных, получив базовое военное обу�
чение. Однако говорить о высоком качестве воен�
ной подготовки выпускников Осоавиахима не
следует. Эффективной подготовке военных спе�
циалистов мешала плохая материальная база,
отсутствие грамотных преподавательских кадров,
а также ряд других проблем местного масштаба.
Предпринятая в 1940 г. перестройка военного обу�
чения, так и не дала видимых результатов к нача�
лу Великой Отечественной войны.
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