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ÍÀÊÀÍÓÍÅ ÂÅËÈÊÎÉ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÛ
В начале 1920-х гг. в связи с необходимостью усиления обороноспособности государства в Советской России начинают создаваться различные оборонные общества ОСО (общество содействия обороне), ВНО
(военно-научное общество), Осоавиахим (общество содействия обороне, авиации и химической промышленности) и др. В которых активно
развиваться военно-технические виды спорта, самым популярным становиться стрелковый спорт.
В Иркутском округе с 1927 г. создавались и активно работали десятки военно-стрелковых кружков, в которых обучались сотни молодых
людей. В 1932 г. при Восточно-Сибирском краевом Совете Осоавиахима
был создан спортивно-стрелковый комитет. Создание комитета способствовало возникновению стрелковых кружков при всех военно-учебных
пунктах, на всех предприятиях (ГАНИИО. Ф. 123. Оп. 5. Д. 42. Л. 48).
29 октября 1932 г., был учрежден нагрудный знак «Ворошиловский
стрелок», что дало дополнительный импульс для развития стрелкового
спорта. Сам знак «Ворошиловский стрелок» — своим названием обязан
истории, случившейся на зачетных командирских стрельбах летом 1932 г.
Выстроившиеся у своих мишеней стрелки докладывали К.Ворошилову
(Народному комиссару по военным и морским делам, председателю Реввоенсовета СССР) свои результаты. У одной, совершенно чистой мишени,
командир сослался на плохой револьвер. Ворошилов взял его оружие и,
отойдя на огневой рубеж, выбил 59 очков из 7 выстрелов. Возвращая оружие Нарком сказал: «Нет плохого оружия, есть плохие стрелки». Этот случай был опубликован в окружной газете и получил большую известность.
Возникло массовое движение под лозунгом: «Стреляй по Ворошиловски».
29 октября 1932 г. Президиум Центрального Совета Осоавиахима СССР и
РСФСР утвердил положение о звании «Ворошиловский стрелок», а 29 декабря был учрежден знак. В мае 1934 г. в целях повышения стрелкового
мастерства Центральный Совет Осоавиахима ввел две ступени звания
«Ворошиловский стрелок». Для получения знака II степени были разработаны более высокие требования. В июле того же года появился и «Юный
Ворошиловский стрелок». Вместе с присвоением звания «Ворошиловский стрелок» выдавалось удостоверение установленного образца. Знак
был единый для выполнивших нормативы по стрельбе из винтовки, револьвера, пистолета или пулемета. В РККА награждения знаком «Воро-
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шиловский стрелок» проводились с 1934 г. до мая 1939 г., когда появилась
награда «За отличную стрельбу РККА», а в оборонных организациях звание присваивали вплоть до начала Великой Отечественной Войны.
В 1932 г. во II Всесоюзных соревнованиях, в индивидуальном разряде иркутские стрелки заняли одно второе и два третьих места (Там
же. Д. 41. Л. 48). В середине 1930-х гг. получила развитие такая форма
оборонно-патриотической работы как военно-технические экзамены. В
результате чего в 1934 г. в Восточно-Сибирском крае появилось Ворошиловских стрелков I ступени — 5 880 чел., II ступени — 138 чел., Юных
Ворошиловских стрелков — 726 чел. За два года в крае было подготовлено более 10 тыс. ворошиловских стрелков (Шагиморданов М.Ш. Боевой резерв армии и флота (История Иркутской областной организации
Осоввиахим-ДОСААФ). Иркутск: изд-во Символ. 1983. С. 32). Наиболее
успешно экзамены прошли в Черемхово. К середине 1930-х гг. была
организованна краевая передвижная стрелковая школа, в рамках которой состоялись краевое военное совещание, стрелковые соревнования
(ГАИО. Ф. р-600. Оп. 1. Д. 384. Л. 6).
Военно-спортивная работа с самого образования добровольных
оборонных организаций велась под руководством специально образованных в рамках организаций Осоавиахима военно-спортивных отделов. Так краевым военно-спортивным отделом был послан на места
циркуляр № 7 о работе военно-спортивных отделов. В нем ставились
основные задачи: укомплектование различных военных школ и организация военно-спортивных занятий. Так же, допризывная подготовка, которая должна была разворачиваться по всей губернии (ГАНИИО. Ф. 10.
Оп. 1. Д. 47. Л. 26).
Особое место среди допризывников занимало развитие стрелкового спорта, проводилось огромное количество стрелковых соревнований.
Так 9 июля 1932 г. в г. Иркутске закончились 2-е краевые стрелковые
соревнования Осоавиахима. Которые являлись конечной целью, подведения итогов стрелковой учебы за год. Все лучшее, что имелось в районах, направляли на Краевые состязания, и по этим лучшим стрелкам
можно было судить и характеризовать стрелковую подготовку в районах
в целом. Казалось бы, что стрелковый спорт, должен был в системе всей
работы Осоавиахима занять первое место, особенно в условиях Сибири
(где по традиции, с незапамятных времен, были наилучшие стрелки в
России), однако количество и качество участников стрелковых состязаний говорит как раз в пользу обратного.
Так на мелкокалиберное оружие мнение у многих в то время было
довольно скептическим. На местах к изучению стрельбы из мелкокалиберного оружия, относились без особого внимания. Системы проведения стрелковых соревнований не было — они с грехом пополам проводились в редких районных центрах, а о состязаниях вообще не имели
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понятия, особенно в низовых организациях. Результаты 2-х краевых
стрелковых состязаний воочию убеждают, что стрелковое дело вообще
стояло на мертвой точке и если кое, как и тренировались на винтовке,
то дальше этого дела не шли. Мелкокалиберный наган, 3-х линейная
винтовка своего авторитета, к тому времени, еще не завоевали.
Сколько-нибудь хороших, не говоря о блестящих, результатов на
2-х краевых состязаниях видно не было. Достижения в области стрелкового спорта в ходе спартакиады были таковы: 200 м из 200 возможных
лучшие результаты по индивидуальной мелкокалиберной подготовке
178, 168 и 166 очков, а в среднем на всех участников 131; из винтовки
«Стандарт» из 1 200 возможных 848, 829, 822 очка, из мелкокалиберного нагана из 800 возможных 155, 120, 107 очков и по боевой винтовке командно-индивидуальная — из 100 возможных 59, 55 и 53 очка. Из
95 районов на состязаниях участвовало только 4 района.
Несмотря на отмеченные недостатки все же были некоторые положительные стороны, к числу которых можно отнести возросшую дисциплинированность на линии огня и в командах вообще.
Совет ОСОАВИАХИМа для повышения работы стрелковых кружков
рекомендовал всем организациям: занятия в кружках, командах проводить регулярно через день по особой разработанной отделом военной
подготовки края программе; состав команд, кружков не более 10–15 человек; каждый стрелок команды, кружка должен быть не моложе 18 лет;
занятия по программе проводить до тех пор, пока последняя не будет
усвоена полностью каждым изучающим стрелковое дело и пока стрелок не сдаст на степень 1 класса тира и 3-ю степень полевой классификации. На каждого стрелка заводилась стрелковая книжка и в ней
каждый раз делались отметки результатов стрельб. Из лиц начсостава
организовались особые стрелковые команды в которых наравне с практическими занятиями по стрелковому делу проходили теоретические и
опытно-изыскательные работы. В команды и в кружки в качестве преподавателей привлекали в первую очередь начсостав запаса (ГАНИИО.
Ф. 123. Оп. 5. Д. 42. Л. 21).
В результате чего, уже в 1933 г. подвижными стрелковыми школами
ЦС ОАХ и Крайсовета было подготовлено: инструкторов — 416 чел.; инструкторов стрельб начального обучения — 150 чел.; инструкторов 1 класса — 96 чел.; инструкторов 2 класса — 117 чел.; инструкторов по стрельбе
из мелкокалиберной винтовки — 113 чел., из боевой винтовки — 110 чел.;
полевых инструкторов — 8 чел.; стрелков 3 категории — 1 797 чел.; стрелков 2 категории — 281 чел.; стрелков 1 категории — 112 чел.; Ворошиловских стрелков — 111 чел.; снайперов — 3 чел. (Там же).
О качестве подготовки снайперов наглядно говорят методические
указания по проведению снайперских соревнований. Например, упражнение № 3, цель № 2: пулемет (мишень № 10) появляющаяся 1 раз на
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45 секунд. Появление цели сопровождалось стрельбой из блиндажа в
сторону снайпера холостыми патронами. Расстояние до цели 320–350 м,
на упражнение давалось пять патронов (ГАНИИО. Ф. р-1906. Оп. 1. Д. 64.
Л. 2). Столь серьезный подход к подготовке стрелков объясняет столь
малое число подготовленных снайперов. Кроме того, для проведения
тренировок снайперов по приведенным упражнениям, стрелковый кружок должен был обладать серьезной материальной базой. К сожалению,
в некоторых организациях, особенно в селах, зачастую деятельность
стрелковых кружков ограничивалась теоретическим изучением материальной части винтовки и теории стрельбы.
В 1930-е гг. вошло в практику выполнение контрольных заданий. Так
контрольные цифры для Иркутской областной организации ОСОАВИАХИМ на 1937 г. составляли: для области было дано подготовить допризывников 4 057 чел., подготовлено 4 241, что составило 104,5% от задания; ворошиловских стрелков 1-й ст. 4 000 чел., подготовлено 4 537 что составило
113,4%; ворошиловских стрелков 2-й ст. 300, подготовлено 220 или 73,3%;
юных ворошиловских стрелков 780 чел. подготовлено 165 или 24,2%; инструкторов стрелкового спорта 2-го разряда 100 чел. подготовлено 165 чел.
что составило 156%; пулеметчиков было подготовлено 116; снайперов 2-го
класса 50 чел.; мастеров боевой винтовки 15 чел.; полевых стрелков из
мелкокалиберной винтовки 315 чел. (ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 16. Д. 172. Л. 3–4).
По отдельным видам контрольные цифры не были выполнены только потому, что отсутствовали материально-технические средства.
Таким образом, к концу 1930-х гг. стрелковые клубы Иркутской области добились высоких результатов. В различных организациях создавались и активно работали десятки военно-стрелковых кружков, в
которых обучались сотни молодых людей. Применение различных методов поощрения достижений в спорте подталкивало организации к дальнейшему развитию и улучшению своих достижений. Так учрежденный
нагрудный знак «Ворошиловский стрелок дал дополнительный импульс
для развития стрелкового спорта. В результате накануне Великой Отечественной войны среди юношей, призванных на военную службу, в армию пришли тысячи ворошиловских стрелков и снайперов.
Å.Â. ÊÎÌËÅÂÀ
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(êîíåö XVIII–XIX ââ.)
Один из интереснейших и вместе с тем малоизученных вопросов, относящихся к истории сибирского купечества, — взаимодействие между
купцами отдельных городов, торговые и семейные связи, существовав-

