
ЧОН 

 

 

ЧОН (части особого назначения), военно-партийные отряды, создававшиеся при 

комитетах РКП (б) для оказания помощи органам сов. власти в борьбе с противниками 

коммунистического режима, для поддержания порядка, охраны государственных 

объектов. Формировались из коммунистов, комсомольцев и сочувствующих им. Томский 

комитет РКП(б) принял решение о создании коммунистических отрядов и обучении 

коммунистов военному делу 10 февр. 1920. По приказу парткома 23 февр. 1920 все чл. 

Томской организации РКП (б) были собраны у военного комиссариата, зарегистрированы 

и разделены по роду оружия. В марте 1920 в Томске был создан штаб 1-го 

коммунистического отряда особого назначения, а в последующие недели — и сам отряд. 

На заседании президиума Томского губ. бюро РКП(б) 18 июля 1920 было принято 

решение о вооружении коммунистических ячеек на территории всей Томской губ., 

ответственным за эту работу был назначен И.В. Лебедев. 

Планомерное формирование ЧОН началось 1 сент. 1920; к 15 сент. был сформирован 1-й 

Томский коммунистический батальон трехротного состава (командир Доманский) 

численностью 610 чел. К 25 окт. 1920 в его составе насчитывалось 943 чел., на 

вооружении имелось 1212 винтовок. Всего к концу 1920 на территории Томской губ. было 

сформировано 3 коммунистических полка, один из к-рых дислоцировался в Томске (в 

1921 - 1922 командир полка М.Г. Мухин) вместе с кавалерийским дивизионом особого 

назначения. В 1921 были сформированы два отдельных пехотных взвода особого 

назначения в г. Нарым. Бойцы коммунистических формирований проходили 

четырехнедельное военное обучение без отрыва от произ-ва. Компактно проживавшим 

чоновцам (в общежитиях и др.) оружие выдавалось на руки, остальное оружие хранилось 

при штабе территориального полка. В 1921 в результате очередной реорганизации состав 

ЧОН был разделен на кадровый (постоянный) и милиционный (переменный) с 

максимальным приближением к армейской организационной структуре (взвод, рота, 

батальон, полк, бригада), включая штат и вооружение. Командующими ЧОН Томской губ. 

в 1921 - 1924 были А.Я. Черносвитов, А.Б. Гутко-Портненко, И.Г. Макаренко, Н.Ф. 

Цепляев.  

   Томские ЧОН выполняли многочисленные поручения губревкома, губкома РКП (б) и 

губ. продовольственных органов на военно-караульную службу, проведение 

продразверстки, безвозмездно выполняли разного рода работы, становились под ружье в 

случае экстренных вызовов. Для проверки боеготовности периодически проводились 

учеб. тревоги. Часть бойцов ЧОН принимала участие в карательных операциях на 

территории Томской губ. против антикоммунистического повстанческо-партизанского 

движения. В частности, 80 коммунистов (слушатели Томского рабфака) подавляли 

крестьянское восстание в Томском у. в июле 1920. После окончания Гражданской войны 

активность ЧОН уменьшилась, в нояб. 1924 ЧОН Томской губ. были расформированы, а 

их кадровый состав направлен на укомплектование 61-го полка в Томске. Рядовые 

чоновцы еще нек-рое время (в 1925) находились на учете в комиссиях по боевому 

сплочению коммунистов, созданных при парткомах РКП (б). 
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