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Общая характеристика диссертации 
 

Актуальность темы исследования. В годы Гражданской войны были 

созданы и активно применялись специфические воинские формирования – 

отряды (части) особого назначения (ЧОН), которые в различные периоды 

своего существования  именовались: военно-партийные, коммунистические, 

коминструкторские отряды и др. Необходимость их изучения обусловлена тем, 

что ЧОН сыграли немаловажную роль в жизни советского государства, став 

наряду с Красной армией, войсками ВЧК, милицией тем средством, с помощью 

которого большевики смогли удержать и укрепить собственную власть. ЧОН не 

только принимали участие в боевых действиях с противниками советской 

власти, но и обеспечивали военную, экономическую и продовольственную 

безопасность в тылу, активно боролись с бандитизмом и антисоветскими 

выступлениями. Без исследования истории деятельности ЧОН на региональном 

уровне картина утверждения и функционирования новой власти оказывается 

неполной и недостаточно объясненной. 

Исследование деятельности ЧОН вносит вклад в изучение развития 

вооруженных сил. ЧОН обеспечивали первичную военную подготовку и 

повышение квалификации значительного числа членов РКП (б) и РКСМ, 

являясь, таким образом, составной частью советской военной школы. Опыт 

функционирования ЧОН был широко использован при проведении военной 

реформы 1924-1925 гг., в ходе которой подразделения Красной армии 

переводились на территориально-милиционную основу, ранее присущую 

военно-партийным отрядам. Таким образом, оценка начальных этапов развития 

советских вооруженных сил неразрывно связана с опытом деятельности ЧОН. 

Степень изученности проблемы. Работы по истории создания и 

функционирования ЧОН следует разделить на три хронологических периода: 

начало 1920-х гг. - середина 1950-х гг.; середина 1950-х гг. – начало 1990-х гг.; 

начало 1990 гг. – по настоящее время. 
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На первом этапе начинается накопление отдельных фактов из истории 

ЧОН, формулируются некоторые наблюдения и частные выводы. Создание и 

деятельность коммунистических отрядов отражены в работах одного из первых 

их организаторов Н.И. Подвойского1. В публикациях В. Шеметова, Н. Сергеева 

были освещены вопросы формирования, партийное и военное руководство, 

проведение военной подготовки в ЧОН2. 

Руководитель ЧОН А. Захаров в своей работе, основой которой 

послужили нормативно-правовые, делопроизводственные источники и личные 

воспоминания автора, подробно освещает процесс создания коммунистических 

формирований, приводит статистические сведения о личном составе и 

прошедших военное обучение. В то же время, значение и роль ЧОН в защите 

советской государственности существенно преувеличиваются автором3. 

Решающие сражения на Южном фронте, в которых осенью 1919 г. 

активное участие принимали коммунистические отряды Орловской губернии, 

не остались без внимания исследователей. В.К. Триандафиллов, участник 

указанных событий, военный теоретик, провел анализ ожесточенных боев под 

Орлом, Кромами и Воронежем в октябре 1919 г.4 Успешным дополнением к 

указанному исследованию стала статья В.М. Примакова, бывшего командира 8 

Червонно-казачьей дивизии, сражавшейся с войсками белых на территории 

Орловской губернии5. 

                                                 
1 Подвойский Н.И. Всевобуч и всетрудобуч. Вып. 1. Буйнакск, 1921; Он же. Коммунары 
защищают Красный Петроград. М.-Л., 1927. 
2 Шеметов В. О частях особого назначения // Армия и революция. 1923. № 1. С. 117-119; 
Сергеев Н. Как работают В.Н.К. в ЧОН ПриВО // Военный работник. 1924. № 5. С. 50-51. 
3 Захаров А. Части особого назначения // Очерки по истории Октябрьской революции в 
Нижегородской губернии. 1927. С. 47-54. 
4 Триандафиллов В. Краткий стратегический очерк наступательных операций Южного 
фронта по ликвидации деникинской армии // Сборник трудов Военно-научного общества. 
Кн 1. 1921. С. 114-154. 
5 Примаков В. Рейды червонных казаков // Сборник трудов Военно-научного общества. 
Кн. 2. 1922. С. 152-200. 
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В первый период изучения истории ЧОН отдельные работы посвящены 

контрреволюционным выступлениям, в подавлении которых принимали 

участие отряды особого назначения. Первое контрреволюционное восстание, 

возникшее в Орле под руководством И.П. Сухоносова, и его подавление 

отражено в статье Ф.Д. Захаркина6. 

В середине 30-х гг. ХХ в. вследствие репрессий против командного 

состава армии, военных комиссаров, членов государственного аппарата, 

развитие изучения данной темы задерживается, исключением являются редкие 

упоминания в научных статьях7. Кроме того, падение интереса к исследуемой 

теме особенно было связано с началом Великой Отечественной войны. 

Начало второго периода историографии изучаемой проблемы 

обусловлено процессами десталинизации, а также тем, что в этот период 

появились исследования, посвященные деятельности ЧОН в отдельных 

регионах. 

Роль Всевобуча в период Гражданской войны рассмотрел в 

диссертационном исследовании Ф.Н. Гудченко, показавший существенный 

рост территориальных органов Всевобуча после их слияния с ЧОН8. 

Значительную роль в привлечении внимания научной общественности к 

теме создания и деятельности ЧОН сыграл С.Ф. Найда, основой исследования 

которого стали нормативно-правовые и делопроизводственные источники из 

центральных архивов9.В заслугу С.Ф. Найде можно поставить глубокое 

исследование организационного построения ЧОН, их наименований и состава, 

он первым предложил периодизацию их функционирования, в основу которой 
                                                 
6 Захаркин Ф.Д. Первое контрреволюционное восстание в Орле – «Сухоновщина» // 
Орловский край. Вып. 1. 1929. С. 53-70. 
7 Премыслер И. Разгром бандитизма на Украине (1921) // Военно-исторический журнал. 
1940. № 9. С. 36. 
8 Гудченко Ф.Н. Всевобуч в период гражданской войны в СССР (1917-1920 гг.): автореф. дис.  
… канд. ист. наук. Л., 1953. 
9 Найда С.Ф. О некоторых вопросах истории гражданской войны в СССР. М., 1958. С. 37-56; 
Он же. Части особого назначения (1917-1925 гг.). Руководство партии созданием и 
деятельностью ЧОН // Военно-исторический журнал. 1969. № 4. С. 106-112. 
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положил четыре этапа деятельности ЧОН. В исследованиях С.Ф. Найды 

отрывочно упоминаются ЧОН Орловской губернии. 

В.К. Логвинов изучил деятельность ЧОН в Енисейской губернии10. Это 

был первый опыт регионального изучения темы. Автор подробно осветил 

процесс формирования ЧОН, их организационную структуру, численность, 

дислокацию, наряду с этим, указывал на их активное участие в строительстве 

промышленных объектов, что является спорным утверждением. 

Наиболее основательно деятельность ЧОН получила освещение в 

исследованиях историков в конце 1960-х – 1980-х гг. В указанный период был 

проведен ряд диссертационных исследований, посвященных становлению ЧОН 

в различных регионах страны: Западной Сибири (И.А. Абраменко11), Восточной 

Сибири (Г.Д. Вдовенко12), Дальнем Востоке (И.А. Вайнштейн13), а также 

отдельных губерниях и автономных республиках (Н.Г. Гаврилова14, И.Б. 

Дементьев15, Е.А. Стефановский16), действия среднеазиатских частей ЧОН 

отражены в работе А.А. Каменских17. Некоторые диссертации и научные труды 

                                                 
10 Логвинов В.К. Части особого назначения Енисейской губернии в 1920-1923 гг. // Труды 
Красноярского сельскохозяйственного института. 1959. Т. 3. Вып. 2. С. 3-9. 
11 Абраменко И.А. Коммунистические формирования – части особого назначения (ЧОН) 
Западной Сибири (1920-1924 гг.): дис.  … канд. ист. наук. Томск, 1964. 
12 Вдовенко Г.Д. Коммунистические отряды – части особого назначения (ЧОН) Восточной 
Сибири (1920-1924 гг.): автореф. дис.  … канд. ист. наук. Томск, 1970. 
13 Вайнштейн И.А. Деятельность партийных организаций Дальнего Востока по созданию и 
укреплению частей особого назначения (1920-1924 гг.): автореф. дис.  … канд. ист. наук. М., 
1978. 
14 Гаврилова Н.Г. Деятельность Коммунистической партии по руководству частями особого 
назначения в период гражданской войны и восстановления народного хозяйства: (На 
материалах Тульской, Рязанской и Иваново-Вознесенской губерний): дис.  … канд. ист. наук. 
Рязань, 1983. 
15 Дементьев И.Б. Руководство партийных организаций Пермской губернии частями особого 
назначения в 1919-1923 гг.: дис.  … канд. ист. наук. Пермь, 1972. 
16 Стефановский Е.А. Коммунистическая партия – организатор и руководитель частей 
особого назначения Казахстана (1918-1924 гг.): автореф. дис.  … канд. ист. наук. Алма-Ата, 
1982. 
17 Каменских А.А. Боевая сила партии. (Из истории частей особого назначения 
Самаркандской области 1921-1925 гг.). Ташкент, 1972. 
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были посвящены деятельности ЧОН на территории Украины (В.Л. Кротов18, 

Э.М. Кукель19) и Белоруссии (П.Е. Мурашко20, А.Г. Хохлов21). Диссертация 

Ю.В. Ковалева22 отражала руководство РКП (б) ЧОН в период Гражданской 

войны. 

Несмотря на то, что работам указанного периода, в отличие от 

исследований 1920-х – 1950-х гг., присущ более непредвзятый анализ событий 

и исторических деятелей Гражданской войны, на оценке ЧОН это почти никак 

не отразилось, а содержавшиеся в них выводы были зачастую далеки от 

объективности. 

Достаточно подробно в региональной историографии освещено, пожалуй, 

самое значимое событие на территории Орловской губернии в годы 

Гражданской войны – сражение красноармейских частей с войсками генерала 

А.И. Деникина под Орлом осенью 1919 г., в котором активно участвовали ЧОН 

Орловской губернии23. Кроме того, военно-партийные отряды принимали 

участие и в подавлении антибольшевистского восстания в г. Ливны, которое 

также освещено в региональной историографии24. Особую ценность 

представляют исследования И.И. Еремина, посвященные М.Г. Медведеву, 

                                                 
18 Кротов В.Л. Деятельность коммунистической партии Украины по созданию и боевому 
использованию частей особого назначения в борьбе с контрреволюцией (1919-1924 гг.): 
автореф. дис.  … канд. ист. наук. Харьков, 1969; Он же. Чоновцы. М., 1974. 
19 Кукель Э.М. Части особого назначения (ЧОН) Украины в борьбе с вооруженной кулацкой 
контрреволюцией (1920-1924 гг.): дис.  … канд. ист. наук. Днепропетровск, 1975. 
20 Мурашко П.Е. Компартия Белоруссии – организатор и руководитель коммунистических 
формирований особого назначения (1918-1924 гг.): автореф. дис.  … канд. ист. наук. Минск, 
1974; Он же. Особого назначения. Минск, 1979. 
21 Хохлов А.Г. Коммунистические части особого назначения в Белоруссии. Минск, 1974. 
22 Ковалев Ю.В. Коммунистическая партия – организатор и руководитель отрядов особого 
назначения по борьбе с контрреволюцией в годы гражданской войны (октябрь 1917-1920 гг.): 
автореф. дис.  … канд. ист. наук. Л., 1968. 
23 Самаркин В.И. Разгром Деникина под Орлом. Тула, 1969; Разгром деникинцев под Орлом 
и Кромами осенью 1919 года / сост. С.Т. Минаков. Орел, 1989. 
24 Селитренников Д.П. Мятеж в Ливнах: Из истории становления Советской власти и 
большевистских организаций в Орловском крае. Тула, 1989. 
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советскому герою Гражданской войны, руководителю и организатору самого 

известного коммунистического отряда Орловской губернии25. 

В начале 1990-х гг. начался третий этап развития отечественной 

историографии ЧОН, для которого характерно более объективная трактовка 

происходящих событий, а также привлечение учеными ранее недоступных 

источников из российских архивов. 

Значительную ценность в вопросах освещения ЧОН представляют труды 

В.Н. Фомина26. В них более подробно изучаются не только успехи, но и ошибки 

в деятельности ЧОН и поведении их личного состава. 

В 2000-х г.г. появились диссертационные исследования М.Н. Оганесян27 и 

И.В. Яблонского28, основанные на региональном материале, в которых авторы 

попытались объективно разобраться в событиях Гражданской войны и первых 

послевоенных лет. Исследование М.Н. Оганесян выполнено с позиции 

хронологии, в основе же работы И.В. Яблонского лежит проблемный подход. 

М.Н. Оганесян предложила периодизацию ЧОН, обусловленную особенностью 

их деятельности в Московской губернии, в основу которой положила два этапа 

функционирования ЧОН. Исследование И.В. Яблонского, также как и М.Н. 

Оганесян, отличается использованием архивного документального материала с 

высокой степенью проработки и раскрывает организационно-финансовые 

проблемы формирования и служебно-боевой деятельности ЧОН Кубано-

Черноморской области. 

                                                 
25 Еремин И.И. Командир Первого Коммунистического. Орел, 1962; Он же. М.Г. Медведев // 
Орловский альманах. Кн. 3. Орел, 1950. С. 134-140. 
26 Фомин В.Н. Части особого назначения (ЧОН) на Дальнем Востоке в 1918-1925 гг.: дис.  … 
докт. ист. наук. М., 1995; Он же. Части особого назначения на Дальнем Востоке в 1918-1925 
гг. Брянск, 1994; Он же. Нравственно-психологический настрой коммунаров ЧОН – 
определяющий фактор их действий и поступков в годы гражданской войны // 
Институционализация региональной многопартийности: тематический сборник. Чебоксары, 
1996. № 7. С. 115-130.  
27 Оганесян М.Н. Части особого назначения Московской губернии в 1917-1924 гг.: дис.  … 
канд. ист. наук. М., 2001. 
28 Яблонский И.В. Части особого назначения в Кубано-Черноморской области (1920-1924 
гг.): дис.  … канд. ист. наук. Краснодар, 2005. 
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В работах О.А. Лошмановой использовались источники из местных и 

центральных архивов, в них подробно рассмотрены предпосылки, причины 

создания и основные периоды развития ЧОН Калужской губернии29. В статье 

С.А. Яковенко и В.Н. Кузина авторы указывают, что основной деятельностью 

ЧОН являлись вооруженная борьба с внутренними противниками советской 

власти и охрана существующего государственного строя, а также выполнение 

части задач, присущих войскам внутреннего предназначения30. Что касается 

ЧОН Орловской губернии, то, к сожалению, необходимого освещения в 

отмеченных работах они не получили. 

Имеющиеся исследования по ЧОН Орловской губернии носят очерковый, 

обзорный характер. О ЧОН упоминалось в отдельных научных трудах31, 

появились публикации в постсоветской историографии32. В указанных работах 

предприняты первые попытки периодизации деятельности ЧОН на Орловщине, 

некоторые авторы использовали отдельные документы из Государственного 

архива Орловской области. 

Таким образом, анализ историографии показывает, что всестороннего 

научного исследования ЧОН Орловской губернии до сих пор не проводилось. 

                                                 
29 Лошманова О.А. Организационно-кадровые проблемы становления частей особого 
назначения (ЧОН) Калужской губернии 1919-1924 гг. // Вестник Брянского государственного 
университета. 2015. № 1. С 129-132; Она же. Социально-экономическое и политическое 
положение Калужской губернии в 1918-1919 гг. и причины создания частей особого 
назначения (ЧОН) // Научные ведомости БелГУ. Серия: история, политология, экономика, 
информатика. 2015. № 1. С 121-125. 
30 Яковенко С.А., В.Н. Кузин. Части особого назначения: белые пятна // Закон и порядок. 
2001. № 2. С. 23-28. 
31 Булыжкин А.В. Организационно-правовые основы становления и развития милиции 
Орловской губернии 1917-1928 гг. (историко-правовое исследование): дис. … канд. юр. наук. 
М., 2001; Минаков С.Т. Орловско-Кромское сражение 1919 года. Орел, 2009; Он же. 
Орловско-Кромское сражение 1919 года // Истории русской провинции: «Страницы истории 
гражданской войны на Орловщине». 2010. № 51. С. 206-222; Саран А.Ю. Большая 
Орловщина. История административных границ (1566-2012). Орел, 2013. С 42. 
32 Симонов И.А. К вопросу об истории формирования частей особого назначения на 
Орловщине (1921-1924 гг.) // День науки: сб. материалов итог. науч.-практ. конф. курсантов 
и слушателей Орловского юридического института МВД России (18 июня 1998 г.). Орел, 
1998. С. 78-80. 
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Не выяснено формирование ЧОН на начальном этапе, кадровый состав 

командования, численность отрядов и другие стороны  истории ЧОН. В 

настоящее время многое в деятельности ЧОН следует оценить более 

объективно, чем это делалось ранее. 

Цель исследования – характеристика зарождения, становления и 

функционирования ЧОН Орловской губернии в 1918-1924 гг. 

Для достижения поставленной цели исследования необходимо решить 

следующие задачи, которые обеспечивают полное раскрытие темы: 

 проанализировать социальную и политическую обстановку, 

предшествующую созданию ЧОН, выявить предпосылки их 

возникновения в Орловской губернии; 

 изучить становление и особенности деятельности ЧОН, их 

организационно-штатную структуру; 

 предложить периодизацию создания и функционирования ЧОН с учетом 

специфики изучаемого региона; 

 установить порядок комплектования ЧОН командным и рядовым личным 

составом, проанализировать систему их военной подготовки, социальный 

состав; 

 определить роль и значение партийных и военных советских органов в 

деле создания и развития ЧОН; 

 изучить направления и особенности деятельности ЧОН на территории 

Орловской губернии. 

Объект исследования – политические, военные, экономические и 

социальные процессы, проходившие на территории Орловской губернии в 

1918-1924 гг. 

Предмет исследования – организация и деятельность ЧОН Орловской 

губернии в 1918-1924 гг. как составного элемента аппарата власти 

большевиков. 
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Хронологические рамки – 1918-1924 гг. – от создания первых отрядов 

особого назначения для борьбы с противниками советской власти до военной 

реформы и последующей ликвидации ЧОН. 

Территориальные рамки ограничены Орловской губернией в границах, 

в которых происходили рассматриваемые события. Выбор Орловской губернии 

для углубленного изучения истории ЧОН объясняется тем, что именно здесь в 

1919 г. развернулись решающие события Гражданской войны, когда войска 

А.И. Деникина успешно продвигались к г. Москве и угрожали существованию 

советской власти. Орловщина являлась житницей России, одной из наиболее 

плодородных губерний, которую большевикам необходимо было удержать. На 

территории губернии произошло несколько антибольшевистских восстаний, 

причем значительных, которые характеризуют взаимоотношения советской 

власти с населением. После окончания Гражданской войны, подобно другим 

губерниям, Орловщина испытала серьезный аграрный кризис и разгул 

бандитизма, для ликвидации которых необходимо было принимать срочные 

действенные меры. Во всех этих и других событиях деятельное участие 

приняли ЧОН. 

Методологическую основу исследования составляют принципы 

научности, достоверности, историзма и объективности, которые 

обеспечиваются критическим анализом различных источников, 

непредвзятостью в освещении исторического материала. 

В работе использовались следующие методы исторического научного 

исследования: диалектический метод – содействует изучению предмета 

исследования во взаимосвязи его составных частей; сравнительно-

сопоставительный метод – определяет общее и частное в деятельности ЧОН 

Орловской губернии и в стране в целом; метод периодизации – устанавливает 

периоды функционирования ЧОН как в масштабах всей страны, так и в 
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регионах. Комплексное использование указанных методов содействует 

полному и всестороннему изучению предмета исследования. 

Источниковая база исследования. Для достижения поставленной цели 

были привлечены разнообразные по видовой принадлежности источники, 

которые разделяются на следующие группы: 1) нормативно-правовые акты; 2) 

делопроизводственная документация; 3) периодическая печать; 4) мемуары – 

воспоминания командиров и бойцов ЧОН, а также советских военачальников, 

так или иначе соприкасавшихся в своей деятельности с ЧОН. 

Подавляющее большинство нормативно-правовых актов опубликовано 

в различных сборниках. Среди них имеются и единичные специальные 

сборники материалов о ЧОН. Например, сборник «ЧОН. Положения, 

руководства и циркуляры»33, выпущенный вскоре после окончания 

Гражданской войны, руководящие документы ЧОН издавались в сборниках 

партийных организаций34, а также отдельно публиковались нормативно-

правовые акты по военному обучению35. В некоторых сборниках имеются 

сведения о состоянии коммунистических частей Орловской губернии36. 

Изредка встречаются материалы о ЧОН в опубликованных документах, 

освещающие общие вопросы Гражданской войны и военной интервенции37. Все 

                                                 
33 ЧОН. Положения, руководства и циркуляры. М., 1921. 
34 Справочник партийного работника. Вып. 2. М., 1922. 
35 Правила для учета лиц, подлежащих допризывной подготовке. М., 1920; Программа 
всеобщего военного обучения военному делу: руководство для инструкторов. М., 1918; 
Руководящая инструкция по организации всеобщего военного обучения и формированию 
резервных частей. М., 1918. 
36 Приказы начальника Всеобщего военного обучения, допризывной подготовки и 
территориальных кадров и коммунистических коминструкторских частей РСФСР. М., 1920. 
С. 12. 
37 Единство советского фронта и тыла в годы гражданской войны 1918-1920 гг.: сб. док. и 
материалов. М., 1943; В грозные годы гражданской войны 1919-1920 гг.: сб. док. и 
материалов. Тула, 1973; История ВЧК: сб. документов М., 1958; Из истории гражданской 
войны в СССР: сб. док. и материалов: в 3 т. Т. 1: май 1918 – март 1919. М., 1960; Из истории 
гражданской войны в СССР: сб. док. и материалов: в 3 т. Т. 2: март 1919 – февраль 1920. М., 
1961; Из истории гражданской войны в СССР: сб. док. и материалов: в 3 т. Т. 3: февраль 1920 
– октябрь 1922. М., 1961; Партия в период иностранной военной интервенции и гражданской 
войны (1918-1920 гг.): док. и материалы. М., 1962; КПСС в резолюциях и решениях съездов, 
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указанные сборники опубликованы в советские годы, поэтому подбор и 

характер материала в них характеризуется тенденциозностью. Отметим среди 

них местные сборники документов, проливающие свет на события 

Гражданской войны и послевоенного времени в Орловской губернии38. 

Делопроизводственная документация, отражающая различные стороны 

деятельности ЧОН (переписка между штабами, протоколы заседаний, планы, 

отчеты, сведения о боевом составе и состоянии отрядов) представлена 

архивными документами из фондов Российского государственного военного 

архива (РГВА) и Государственного архива Орловской области (ГАОО). 

В делопроизводственной документации содержится значимый материал о 

создании и деятельности ЧОН Орловской губернии. Большинство из 

документов еще недостаточно изучены и впервые вводятся в научный оборот. 

В фондах ГАОО Р-1152 «Штаб частей особого назначения Орловской 

губернии», Р-23 «216-я Дмитровская отдельная рота ЧОН», Р-1670 «2-й 

отдельный Елецкий батальон ЧОН», Р-1671 «47-я отдельная рота ЧОН», Р-1672 

«1-й Орловский батальон ЧОН», Р-1673 «212-я Мценская рота ЧОН», Р-1674 

«215-я Малоархангельская рота ЧОН» Р-1675 «51-я отдельная рота ЧОН», Р-

1715 «Ливенский особый отряд Ливенского уездного революционного 

комитета» выявлены документы о создании и деятельности ЧОН в Орловской 

губернии, об их участии в борьбе с дезертирством и организованной 

преступностью, о структуре и личном составе указанных подразделений, об их 

отношениях с местными партийными организациями. Большинство указанных 

материалов были не известны научной общественности и публикуются 

впервые. 

                                                                                                                                                                  
конференций и пленумов ЦК. 9-е изд., доп. и перераб.: в 16 т. Т. 2. М., 1983; КПСС в 
резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. 9-е изд., доп. и перераб.: 
в 16 т. Т. 3. М., 1984. 
38 Орловская губерния в период иностранной военной интервенции и гражданской войны 
(1918-1920 гг.): сб. док. и материалов. Орел, 1963; Хрестоматия по истории Орловского края. 
Вып. 2. (1917-1937 гг.). Курск, 1975. 
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Материалы 12 фондов изучены в РГВА, среди которых находятся 

донесения, почтотелеграммы, рапорты, доклады, списки личного состава и 

другие сведения, затрагивающие различные стороны деятельности ЧОН 

Орловской губернии. Существенный интерес представляет переписка штабов 

ЧОН, показывающая положение дел в Орловской губернии и входящих в ее 

состав уездах. В прошлом многие документы были направлены на постоянное 

хранение из региона «в центр» и в настоящее время используются впервые. 

Значительный массив ценной информации содержится на страницах 

периодической печати. При работе над диссертацией использованы 

материалы центральных («Известия ЦК РКП (б)», «Известия ВЦИК», 

«Правда») и местных («Орловская правда», «Известия (гор. Орел)», «Красный 

Орел» и др.) газет, уделяющих особенно много внимания установлению и 

укреплению новой власти в регионе. Информация, отраженная в периодической 

печати, представляет собой, в основном, пропагандистские материалы, 

публицистику, но в то же время позволяет лучше представить политическую 

обстановку в стране и Орловской губернии. 

В диссертации использованы также мемуары – воспоминания 

участников Гражданской войны и деятельности ЧОН, в которых были 

отражены не только процессы, происходившие в стране, но и личное 

восприятие становления и деятельности воинских формирований. Среди них 

отметим работы П.П. Беляченко, Ю.М. Мусина, И.Г. Сульженко, Г.К. Жукова, 

М.А. Переславского, М.Н. Тухачевского, В.И. Чуйкова39. 

                                                 
39 Беляченко А.А. В отряде ЧОН // Дорогой борьбы и побед: сб. воспоминаний и статей 
к 60-летию КПСС. Волгоград, 1963. С. 119-122; Ю.М. Мусин. Звенья памяти: из записок 
ветерана. Фрунзе, 1982. С 22-27; И.Г. Сульженко. Чоновцы (страницы из жизни пишпекских 
комсомольцев двадцатых годов). Фрунзе, 1975; Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. 
В 2 т. Т. 1. 11-е изд., доп. изд. М., 1992; Переславский М.А. Страницы жизни и борьбы // 
За власть Советов. Орел, 1957. С. 129-148; Тухачевский М.Н. Избранные произведения. 
В 2 т. Т. 1. 1919-1927 гг. М., 1964; Чуйков В.И. Закалялась молодость в боях. Воспоминания 
о гражданской войне (изд. 2-е, доп.) М., 1970. 
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Борьба с контрреволюционными выступлениями и деятельность 

орловских ЧОН воспроизведены в воспоминаниях сотрудников органов 

государственной безопасности В.А. Мартынова, М.И. Болбенкова, П.П. 

Калинина, С.П. Корнеева, вошедшие в отдельный сборник40. Авторами 

наибольшее внимание уделяется вопросам становления и укрепления советской 

власти в уездах Орловской губернии, а также участию в этих мероприятиях 

местных ЧОН. 

Таким образом, имеются различные виды источников, позволяющие 

подробно и объективно осветить историю создания и функционирования ЧОН 

на территории Орловской губернии. Сопоставление разных видов источников, 

их взаимодополняемость  и взаимопроверяемость дают возможность воссоздать 

объективную и полную картину истории ЧОН Орловской губернии. 

Научная новизна работы заключается в том, что впервые проведено 

всестороннее изучение ЧОН Орловской губернии с анализом этапов создания и 

практического применения этих вооруженных формирований на основе 

разнообразного материала. 

Введенные в научный оборот источники впервые позволили определить 

численность и  осветить различные сферы деятельности ЧОН, в т.ч. и 

малоизученные, такие, как борьба с бандитизмом, реквизиция церковных 

ценностей, «отлов» уклонистов от военной службы и др. В работе 

показывается, как в чрезвычайных для большевиков условиях они создавали 

новые формы и методы организации вооруженных сил. Впервые раскрыта 

специфика ЧОН Орловской губернии, которая в отличие от военно-партийных 

отрядов многих других губерний проявляется в их участии в боевых действиях 

в ходе Гражданской войны. Предлагается периодизация истории ЧОН 

Орловской губернии, которая в связи со спецификой региона отличается от 

хронологических этапов в масштабе страны и в масштабе других регионов. 

                                                 
40 Незримого фронта солдаты / под общ. ред. И.Я. Меренова. Тула, 1971. С. 12-56. 
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Исследованы не только сильные стороны деятельности коммунистических 

отрядов, но и ошибки и трудности, свойственные их работе, мотивы их 

расформирования вследствие военной реформы в 1924-1925 гг. 

Практическая значимость диссертации заключается в том, что ее 

материалы могут быть применены при разработке проблем истории страны, в 

особенности истории Гражданской войны и первых послевоенных лет, а также 

для написания методических и учебных пособий, подготовки курсов лекций и 

специальных курсов (семинаров) по отечественной истории. 

Положения исследования, выносимые на защиту: 

1. Формирование, становление и функционирование ЧОН 

происходило в соответствии с тенденциями, складывающимися в целом по 

стране, но одновременно имелись и свои особенности, связанные с 

географическим, экономическим, социальным и политическим положением 

региона. Это стихийность в создании первых военно-партийных отрядов, 

действие ЧОН в крайне напряженной социально-политической обстановке в 

1920-1921 гг., слабая поддержка военно-партийных частей политически 

инертным крестьянским населением региона в течение всего срока их 

существования. 

2. Особенное значение ЧОН имели в годы Гражданской войны и в 

первые послевоенные годы в борьбе с антибольшевистскими силами, 

бандитскими формированиями, многочисленными антисоветскими 

выступлениями и нарушениями общественного порядка. Эффективному 

применению ЧОН способствовали хорошее знание территории, поддержка 

местного партийного актива, высокие морально-волевые качества, проявляемые 

в период наивысшей опасности. 

3. Анализ социокультурного облика командного состава ЧОН 

показывает, что это были, в основном, молодые люди в возрасте 25-30 лет, 

причем далеко не все являлись членами коммунистической партии. Уровень 
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образования был невысок (в большинстве случаев – начальное), зато весьма 

богатым был боевой опыт, полученный в Первой мировой и Гражданской 

войнах. Среди командиров ЧОН было много унтер-офицеров военного 

времени, окончивших школы прапорщиков или ускоренный курс военных 

училищ. 

4. Основными формами деятельности орловских ЧОН как и военно-

партийных отрядов других губерний являлись: поимка участников банд, 

караульная служба, участие в реквизиции церковных ценностей, военная 

подготовка коммунаров. Борьба с бандитизмом обнаружила и слабые стороны 

организации ЧОН: низкую мобильность, слабую обеспеченность оружием, 

недостаточную координацию действий отдельных подразделений. 

5. Существенным отличием ЧОН Орловской губернии от военно-

партийных отрядов, действовавших в тыловых регионах, являлось их участие в 

сражениях, происходивших на территории губернии в годы Гражданской 

войны. Подавив основные очаги антибольшевистских выступлений, 

столкнувшись с мирной жизнью, ЧОН не смогли найти свое место в структуре 

вооруженных сил. В период тяжелейшего аграрного кризиса, действия 

коммунистических отрядов не только не привели к стабилизации обстановки, а 

оказались бессильными изменить ситуацию, своими насильственными 

методами в сельской местности могли ее только ухудшить. 

Апробация исследования. Диссертация обсуждалась на кафедре 

отечественной истории факультета истории и международных отношений 

Брянского государственного университета имени академика 

И.Г. Петровского. Тема диссертации раскрыта в ряде научных статей, в т.ч. 

опубликованных в ведущих рецензируемых периодических изданиях из 

перечня Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и 

науки Российской Федерации, а также в тезисах докладов на научных 

конференциях. 
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Структура диссертации построена по хронологическому принципу и 

включает в себя введение, три главы, состоящие из шести параграфов, 

заключение, список использованных источников и литературы и приложения. 

 

Основное содержание диссертации 

 

Во введении обоснована актуальность изучаемой темы, дана оценка 

степени ее изученности, выделены и охарактеризованы основные этапы 

истории ее изучения, определены объект и предмет исследования, 

сформулированы цель и задачи работы, определены хронологические и 

территориальные рамки исследования, обоснована теоретико-методологическая 

база работы, содержательно охарактеризована источниковая основа 

исследования, определена научная новизна работы и ее практическая 

значимость, сформулированы положения, выносимые на защиту, и 

охарактеризована апробация результатов исследования. 

Первая глава «Предпосылки формирования и деятельность первых 

отрядов особого назначения Орловской губернии» посвящена выявлению 

комплекса взаимосвязанных условий и факторов, побудивших создать военно-

партийные отряды на территории Орловской губернии. 

В первом параграфе «Военно-политическое и социально-

экономическое положение Орловской губернии во время Гражданской 

войны и после ее окончания» характеристика военных, политических и 

социально-экономических процессов, происходивших в Орловской губернии, 

дается в контексте ситуации в стране в целом. Показаны обстоятельства 

установления советской власти на территории Орловской губернии, выявлены 

условия, сопутствовавшие созданию боевых отрядов партии (политика 

«военного коммунизма», саботаж и открытые мятежи со стороны населения по 

отношению к большевикам, наступление армии генерала А.И. Деникина). 
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Сделан вывод о том, что создание ЧОН было  ответом на контрреволюционные 

выступления и одной из форм обеспечения государственной политики 

силовыми средствами. 

Второй параграф «Создание отрядов особого назначения на 

территории Орловской губернии в 1918 - октябре 1919 гг.»  посвящен 

возникновению ЧОН на Орловщине и начальному этапу их функционирования. 

Сделан вывод о том, что непосредственной причиной их возникновения стала 

инициатива местных партийных органов, требовавших вооружения 

коммунистов в целях обеспечения решения задач военного, политического, 

хозяйственного и иного характера. На данном этапе ЧОН не имели четкой 

структуры и штатов. В Орловской губернии ЧОН возникли после принятия в 

марте 1918 г. директивы ЦК РКП (б) о вооружении коммунистов и обучении их 

военному делу. Они несли вспомогательные функции, содействуя ВЧК и 

милиции в охране учреждений, предприятий, коммуникаций, а также 

привлекались к подавлению контрреволюционных выступлений. Основной же 

формой их деятельности стало обучение коммунистов военному делу. Кроме 

того, ЧОН (и главным образом 1-й Коммунистический полк под руководством 

М.Г. Медведева) сыграли существенную роль в отражении наступления войск 

генерала А.И. Деникина осенью 1919 г. 

Вторая глава «Становление частей особого назначения Орловской 

губернии в конце 1919-1921 гг.» посвящена организационно-правовым и 

функциональным аспектам деятельности ЧОН после окончания боевых 

действий Гражданской войны на территории Орловской губернии. 

В первом параграфе «Функционирование коммунистических отрядов 

Орловщины в конце 1919 – первой половине 1921 гг.» рассмотрено развитие 

ЧОН Орловской губернии в указанный период. Предпринятые несколько раз в 

1919 – начале 1920 г. попытки сформировать партийные отряды под эгидой 

Всевобуча не увенчались успехом, однако во второй половине 1920 г. создание 
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ЧОН на территории Орловской губернии осуществлялось достаточно 

динамично. Их состав пополнялся за счет членов не только РКП (б), но и 

РКСМ. Организационная структура была выработана в мае-июне 1920 г., 

основным подразделением являлась рота минимальной численностью 144 

человека с приданными ей командами пулеметчиков и связи. Роты 

объединялись в 1-й и 2-й Орловские коммунистические полки41. Обучение 

коммунаров военному делу осуществлялось по  программе, рассчитанной на 

два месяца. Однако  деятельность отрядов особого назначения была затруднена 

ввиду низкой дисциплины личного состава, уклонения от регистрации, 

саботажа занятий. Поэтому даже в начале 1921 г. отряды особого назначения 

Орловской губернии, несмотря на то, что их формирование, согласно 

источникам, было завершено, действовали недостаточно эффективно. 

Второй параграф «Реформирование частей особого назначения во 

второй половине 1921 г. и их деятельность в новых условиях» освещает 

реформу 1921 г., при осуществлении которой отряды особого назначения были 

преобразованы в части особого назначения. Реорганизация была вызвана 

усилением социальной напряженности в деревне вследствие засухи и голода. 

Повышение дисциплинированности и боеспособности военно-партийных 

отрядов предполагалось обеспечить за счет их военизации. Отряды особого 

назначения были выведены из подчинения Всевобучу и переименованы в части 

особого назначения (ЧОН). Руководство ими было возложено на вновь 

сформированный Штаб ЧОН Республики. Во главе ЧОН губерний и уездов 

стояли соответственно комчонгуб и комчону, назначаемые из числа 

коммунистов. Кроме того, были сформированы Советы ЧОН при губкомах и 

укомах РКП (б), которые являлись связующим звеном между ЧОН и партией. 

Главными задачами ЧОН были подавление бандитизма, укрепление советской 

власти и создание основы для милиционной армии. Орловские отряды особого 

                                                 
41 ГАОО. Ф. Р-1152. Оп. 1. Д. 6. Л. 60. 
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назначения при переформировании в ЧОН получили новую дислокацию: в 

Орле и Ельце были размещены отдельные батальоны, в уездах – отдельные 

роты. Их кадровый состав пополнялся исключительно надежными 

сотрудниками, причем в случае их нехватки вакансии оставались 

незаполненными. Переформирование было завершено к сентябрю 1921 г. В 

дальнейшем эта децентрализованная схема управления ЧОН оставалась 

неизменной. Общая численность личного состава ЧОН Орловской губернии 

превысила 3 тыс. чел.42; кроме того, в их состав были включены и коммунисты-

железнодорожники. Руководителями были назначены опытные, энергичные 

люди, обладавшие необходимой военной подготовкой. Практическая 

деятельность ЧОН сводилась, в основном, к налаживанию учета коммунаров, 

делению их на разряды с учетом военной подготовки, ликвидации их военной и 

политической безграмотности и систематическому повышению уровня знаний 

на, так называемых, повторительных сборах. Орловские чоновцы приняли 

активное участие в ликвидации нескольких банд, действовавших на территории 

губернии или проходивших через нее. Была создана достаточно разветвленная 

агентурная сеть43. Однако объективные и субъективные факторы, мешавшие 

работе ЧОН (недостаток оружия и финансовых средств, недостаточная 

поддержка со стороны  партийных и советских органов, низкая сознательность 

и дисциплинированность коммунаров), продолжали оставаться серьезным 

препятствием налаживанию планомерной работы. 

Третья глава «Деятельность частей особого назначения Орловской 

губернии в 1922-1924 гг.» посвящена заключительному периоду деятельности 

военно-партийных отрядов на Орловщине. 

В первом параграфе «Функционирование частей особого назначения 

Орловской губернии и их кадровый состав в 1922 г.» рассмотрен период 

активной и эффективной деятельности орловских ЧОН. В 1922 г. ЧОН 
                                                 
42 РГВА. Ф. 58. Оп. 1. Д. 56. Л. 1. 
43 ГАОО. Ф. Р-1152. Оп. 1. Д. 161. Л. 18 об. 
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Орловской губернии преобразовались в полноценные боевые подразделения, 

обладавшие реальной военной силой. На них были возложены учет 

коммунаров, подготовка к мобилизации, обучение коммунаров и 

допризывников военному делу. Сохранялись и боевые задачи – в первую 

очередь, борьба с бандитами. Совершенствовалась организационная структура 

(Малоархангельская рота была реорганизована в батальон, для борьбы с 

бандитами были сформированы кавалерийский эскадрон и 6 пулеметно-

автомобильных взводов44). Изучение социокультурного облика руководства 

орловских ЧОН показывает, что это были в большинстве своем сравнительно 

молодые (25-30 лет) люди со скромным образованием и небольшим партийным 

стажем, однако умудренные жизненным и военным опытом. ЧОН Орловской 

губернии в 1922 г. сыграли существенную роль в ликвидации вооруженных 

банд Маслова, Макарова и др., а также в подавлении восставших крестьян, 

поимке воров и дезертиров, изъятии оружия у местного населения, реквизиции 

хлеба, церковных ценностей и даже борьбе с заразными заболеваниями. 

Во втором параграфе «Части особого назначения Орловщины на 

завершающем этапе деятельности в 1923-1924 гг.» рассмотрен 

заключительный период функционирования орловских ЧОН. Весьма частыми 

стали организационно-штатные мероприятия – так, лишь за один только 1923 г. 

они проводились трижды, в итоге губернский Штаб ЧОН был слит с 

батальоном, а кавалерийский эскадрон ликвидирован – однако организационная 

схема ЧОН, выработанная в конце 1921 г., не претерпела принципиальных 

изменений. В 1923 г. ЧОН играли особенно важную роль в борьбе с 

бандитизмом (при непосредственном участии чоновцев были ликвидированы 

банды Одинокова и Шатохина) и охране общественного порядка. Укреплялись 

связи ЧОН с местными партийными, советскими и хозяйственными органами, 

совершенствовалась агентурная сеть. Личный состав ЧОН стал привлекаться к 

                                                 
44 ГАОО. Ф. Р-1152. Оп. 1. Д. 31. Л. 47-47 об. 
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борьбе с экономическими и должностными преступлениями, помогая тем 

самым ГПУ и милиции, принимал участие в ряде благотворительных акций. 

Система учета коммунаров была отлажена и усовершенствована. Интенсивно 

проходило обучение коммунаров, причем достигнутые успехи были весьма 

впечатляющими: 3-й разряд, в который входили лица, не имевшие первичной 

военной подготовки, был полностью ликвидирован, была налажена система 

непрерывной переподготовки и повышения квалификации по различным 

направлениям: пулеметному, кавалерийскому, разведывательному, саперному, 

связному и гренадерскому. Изменилось отношение коммунаров к учебе – оно 

стало более сознательным, случаи уклонения от обучения были единичны. 

Периодически устраивались смотры-проверки отдельных ЧОН, учения и 

маневры, состязания, создавались военно-научные кружки. Были отработаны и 

схемы повышения квалификации командного состава – в течение 1923 г. было 

проведено два учебных сбора всего кадрового командного состава губернии45. 

Ликвидация ЧОН в 1924 г. была вызвана стабилизацией внутриполитической 

обстановки в стране и проведением военной реформы, в ходе которой ЧОН 

были включены в состав территориальных частей. 

В заключении обобщены основные выводы диссертации. При 

проведении исследования установлено, что в организации и деятельности ЧОН 

Орловской губернии имелись особенности, обусловленные социально-

экономическим, политическим и географическим положением региона. 

Создание ЧОН было обусловлено крайне напряженной социально-

политической обстановкой, вызванной событиями Гражданской войны, 

крестьянским движением, внутренней нестабильностью советской 

государственности. Важнейшей предпосылкой организации военно-партийных 

отрядов являлось осознание руководством РКП (б) того, что в борьбе с 

противниками советской власти и в своих попытках преодолеть объективные 

                                                 
45 ГАОО. Ф. Р-1152. Оп. 1. Д. 305. Л. 21-22об. 
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трудности социально-экономического развития партия должна опираться на 

собственные вооруженные формирования как на силу, наиболее надежную в 

политическом плане. Непосредственной причиной формирования орловских 

ЧОН как и военно-партийных отрядов в других губерниях было 

катастрофическое состояние Советской республики в 1918-1919 гг. 

Местные партийные комитеты и организации стремились определить 

организационное строение, правила внутренней жизни отрядов с учетом 

конкретных условий и обстановки. Многие комитеты партии разрабатывали 

свои инструкции, назначали командиров. По своему составу и по способам 

формирования ЧОН создавались как территориально-милиционные части. 

Коммунисты объединялись в зависимости от места работы, образуя более 

крупные соединения в масштабах района, города, уезда. Местные партийные 

организации применяли различные формы организации и методы подготовки 

коммунистических отрядов. Организационная структура ЧОН постоянно 

менялась, в зависимости от того, какие задачи ставились перед ними на разных 

этапах становления и развития советской власти. Значительное внимание 

уделялось военной подготовке и обучению личного состава ЧОН, на некоторое 

время они органично влились в структуру Всевобуча. 

Значение ЧОН на территории Орловской области было особенно важным 

в годы Гражданской войны, что проявилось в их активном участии в боевых 

действиях против войск генерала А.И. Деникина, а также и в первые 

послевоенные годы в борьбе с крестьянскими восстаниями, бандитскими 

формированиями. 

В создании и деятельности военно-партийных отрядов имелись и 

существенные трудности. Это недостаток материальных и людских ресурсов, 

подчас инертность местных органов власти, частые отрывы личного состава от 

занятий по военной подготовке, нехватка компетентного командного состава, 

низкая сознательность и дисциплинированность некоторых командиров и 
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коммунаров, слабый уровень военной подготовки личного состава, 

недостаточное понимание своего места в структуре вооруженных сил, что 

приводило к различным организационным перестройкам. 
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