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Вступительная речь тов. С. С. Каменева,

Товарищи! Когда группа ответственных работников присту
пила к работе по оказанию помощи Красному воздушному 
флоту, интерес к вопросам, поставленным Обществом в порядок 
дня, быстро распространился по всей территории советских 
республик. Со всех сторон стало проявляться живейшее жела
ние всемерно оказать помощь Красному воздушному флоту и 
подвести под него базис в виде гражданской авиации.

Вслед за этим работа Общества Друзей на местах пошла 
таким быстрым темпом, что здесь, в центре, мы долго не могли 
охватить всех организационных форм и извлечь все выгоды и 
помощь, оказываемую товарищами, вошедшими в Общество 
Друзей. Пришлось подогнать нашу организационную работу— 
и, естественно, столкнуться с трудным вопросом,—каким обра
зом наладить эту организацию так, дабы вся помощь, идущая 
с периферии, была стянута в один центр и правильно исполь
зована.

После долгого периода осторожных шагов в области орга
низации, мы делаем смелый прыжок вперед, для того, чтобы все 
местные Общества Друзей, по всем республикам, связать в одно, 
и уже действительно приступить к реальной помощи Красному 
воздушному флоту, создание которого и является целью на
шего Общества. Хотя этот прыжок в организационной работе 
был необходим, нас все-же волновало сомнение: может-быть, 
мы уклонились от того пути, по которому нам следует итти. 
Это—первый вопрос, на который обращаю внимание совещания.

Второй вопрос, это — правильное использование средств, 
которые с течением времени стали поступать в центр в доста
точно большом размере. Эти средства мы обратили на по
стройку аэропланов военного типа, наметили еще целый ряд 
построек таких же аэропланов, несколько аэропланов выпу
стили в дни празднества воздушного флота и, таким образом, 
перешли к действительному выполнению тех обязательств, ко
торые ОДВФ взяло на себя.

Однако, и эта работа была произведена президиумом само
стоятельно и нам нужно мнение мест: правильно ли мы вели 
эту работу?
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Третий вопрос—агитация. В этой области нам, в центре, 
казалось, что мы идем по более правильным рельсам. Однако, 
уже и теперь выясняется, что не все сделанное нами донеслось 
до наших крайних пределов, почему и в этой области надо на
метить какие-то новые пути. Вопрос издательства нам тоже ри
совался в радужном свете, однако, мы опасаемся что перифе
рия, вероятно, не использовала всех наших заданий, почему и 
здесь нам нужно оказать известную поддержку и наметить ди
рективы для будущей нашей работы.

Наконец, последний вопрос, который особенно нас интере
сует, это—вопрос о пожертвованиях. Перед нами длительные 
годы необходимой извне помощи; мы должны тем или иным 
путем поддержать интерес трудящихся к созданию Красного 
воздушного флота и всемерно изыскивать средства, чтобы раз
вивать нашу программу по самолетостроению. Пока из наме
ченных к постройке самолетов мы насчитываем около 42 имен
ных, но мы считаем, что это—капля в море, и надо дойти до 
многих сотен,—хотелось бы даже, чтобы наша программа охва
тила тысячи самолетов. Мы убеждены, что дальнейшая разра
ботка программы позволит нам расширить последнюю и значи
тельно усилить средства. Только при этом условии мы сможем 
считать, что выполнили взятую на себя роль.

Затем мы учитываем, что зимой, когда все встанет под 
крыши и полетов будет меньше, интерес к воздухоплаванию, 
возможно, начнет падать. Мы должны теперь же выработать 
программу, как нам в эти зимние месяцы поддержать интерес 
наших друзей, как использовать зимние месяцы для сбора 
средств, необходимых для осуществления нашей широкой про
граммы.

Вот, собственно, те жгучие вопросы, которые особенно инте
ресовали старый президиум и по которым надо будет дать ди
рективы новому президиуму. Не сомневаюсь, что эти дирек
тивы будут совещанием выработаны, но для этого потребуется 
деятельная работа в секциях, которые нами уже намечены.
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Организационно-финансовый доклад ОДВФ
СССР.

Речь тов. Орлинского.

Товарищи! Я начну с изложения основных положений орга
низационного характера, которые интересуют наше общество, 
особенно местных его представителей.

Первый период, о котором сегодня говорил т. Каменев, 
проходил в значительной степени стихийно. Общества на ме
стах носили различные наименования, представляя собой крайне 
пеструю картину. День 2-го августа, который считается тради
ционным днем воздухоплавания и авиации, был в этом отно
шении переломным моментом. Примерно, с этого времени на
чинается более планомерная организационная работа. По тому 
довольно большому числу директив и циркуляров, которые 
стали получаться на местах, видно было, что, наконец, у нас 
возникла часть, которая должна была работать с самого на
чала,—часть организационно-инструкторская. Вторым важным 
аппаратом, который тесно связан с первым, был аппарат фи
нансовый. Обе эти части секретариата имели задачей идею 
даты 2-го августа воплотить в жизнь. Нам нужно было урав
нять, сделать однотипными существующие на местах организа
ции, установить в необходимой мере подчинение, усилить связь 
с местами и дать работе то направление, в котором нуждается 
даже максимальная самодеятельность. В это время мы прину
ждены были руководить работой, нам совершенно не принад
лежащей, давая указания не только уездным ОДВФ, но часто 
фабрично-заводским и волостным ячейкам. Надо было всех 
приучить к тому, что во всех случаях, со всеми нуждами и за
просами следует обращаться в известном порядке, по иерархи
ческому принципу. Каждая волость хотела самостоятельно сно
ситься с Москвой, а каждая первичная ячейка хотела сообщать 
свои запросы непосредственно т. Рыкову или т. Каменеву. Мы 
вели упорную работу в этом отношении, и по мере того, как 
наши уездные и губернские аппараты росли и крепли, они 
стали пред'являть нам как раз такие же претензии. Теперь эта
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тенденция совершенно отпала. Основной вопрос, который стоял 
перед нами, это—в каком направлении вести организацию ячеек. 
Президиум стал на точку зрения необходимости организации 
ячеек сначала в городе, не увлекаясь работой в деревне: только 
после овладения хотя бы вчерне организованным городом 
можно, по мнению президиума, перебросить работу в деревню. 
Поэтому важнейшим вопросом является в дальнейшей^ вопрос 
о работе среди крестьянства.

Теперь постараюсь изложить вам то, что было сделано, 
примерно, по каждому вопросу, из чего будет ясно, что мы 
предполагаем делать дальше.

Идея районирования хотя в президиуме обсуждалась уже 
давно,—актуально возникла недавно по инициативе мест. Было 
решено временно, до всесоюзного совещания, произвести райо
нирование полностью. В основу этого районирования были по
ложены принципы: 1) экономический, 2) построения советских 
и партийных организаций, 3) удобства управления сетью ОДВФ, 
Мы согласовали всю схему с Госпланом и получили его утвер
ждение. При этом, само собой разумеется, мы учли в достаточ
ной мере вопрос национально-государственный. Мы выделили 
ряд областей, районировать которые не могли самостоятельно; 
другую часть сети утвердили, как самостоятельно существующую.

Вопрос о районировании требует проработки в секции и 
после этого—конкретного решения с‘езда.

Что касается схемы руководства, то тут безусловно должен 
проводиться иерархический принцип. Области или губернии 
должны руководить своей периферией. Думаю также, что 
областные и губернские ОДВФ должны руководить работой 
через районы путем создания районных отделений, ибо только 
эти отделения сумеют вплотную охватить фабрично-заводские 
ячейки, расположенные на их территории.

Разрешите перейти к вопросу построения связи между 
центром и местами. Надо думать, что живая связь будет по
стоянной. Вторая форма связи—директивы, циркуляры и т. д. 
В последнее время мы довольно часто их давали; в будущем 
мы будем давать их меньше: нам будет легче теперь сразу 
обобщить целый ряд вопросов на местах, затем на помощь 
придет пресса. Мы также прибегнем к рассылке инструкторов 
на места. Проинструктированные нами и раз'ехавшиеся в отпуск 
этой осенью 207 товарищей—первые ласточки в этом отноше
нии. Если судить по тому, что в последнее время влияние О ДВФ 
заметно усилилось на местах и приток средств в центральную 
кассу тоже усилился, то, я думаю, надо признать, что этим мы 
обязаны нескольким стам товарищей, которые повели дело на 
местах как следует. Совершенно не охвачены на местах раб
факи и другие курсы и институты. Мне думается, что нашим
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Обществам на местах можно было бы рекомендовать этот спо
соб широкого использования живой ‘связи. По горизонтали 
связь между соседними обществами тоже зарождается, но пока 
все-же слаба.

Если связь играет роль в смысле зарегистрирования у нас 
всех Обществ, учета всех сил, то это дважды необходимо 
в отношении средств. Должен сказать, что при всех усилиях 
представить вам сегодня цифру общего количества наших чле
нов, это сделать невозможно. Мы понимаем всю трудность 
работы на местах, но нужно во что бы то ни стало учесть 
всех членов ОДВФ, учесть число билетов и, в особенности, 
на 100%» все материальные средства. Масса денег теряется 
из-за курса дня, они лежат совершенно без дела, а между тем 
большая часть этих денег может быть употреблена на обору
дование земной поверхности и постройку самолетов.

Оборудование земной поверхности, казалось, может произ
водиться на местные средства, но мы боимся возможности обо
рудования таких местностей, которые нам не нужны. Что же 
касается реализации средств на постройку самолетов, то наша 
авиопромышленность сконструировалась так, что можно строить 
только в Москве и Петрограде.

Необходимо добиться, сколько средств имеется на местах. 
Бывает так, что товарищи не решаются посылать деньги поч
той или телеграфом, а привозят их лично, и вдобавок предла
гают сначала договориться о плане использования, а потом 
уже сообщают, сколько именно привезли денег. Одна из самых 
крупных областей проводит серьезные работы по оборудова
нию земной поверхности на основе утвержденного плана, при
чем те средства, которые там собираются, мы сейчас же пере
ассигновываем. Более того,—мы можем преподнести товари
щам этой области сюрприз в смысле даже известного субси
дирования. Но если это возможно в отношении оборудования 
земной поверхности, то отнюдь не допустимо в отношении 
постройки самолетов. Областные ОДВФ оставляют себе 25% 
всех сумм, которые делит между собой и другими подчинен
ными организациями, остальные же 75% идут к нам. Но наша 
касса—сосуд без дна; все, что дают, проходит через этот со
суд в другие учреждения. И нам нужно, чтобы на местах 
деньги не теряли ценности и не расходовались нецелесо
образно. Раньше мы думали, что денег на местах нет, а сей
час, когда нам стали сообщать такие цифры, как 70 тыс. зол., 
250 тыс. зол., когда мы ежедневно и по нескольку раз в день 
получаем извещения о деньгах и получаем их, то мы говорим, 
что финансовая работа на местах идет недурно, но нуждается 
в ведении отчетности у себя по определенной форме, которую 
мы разослали и будем рассылать. Эти деньги повелительно
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требуют, затем, немедленного их использования. Мы должны 
переводить,их в стойкую единицу,—в червонцы, делать это 
как можно быстрее и немедленно переводить в центр. О пла
нах мы договоримся. Название самолетам даются на местах, 
и все делается по требованию мест, но деньги необходимо как 
можно скорее реализовать. Места могут так или иначе отме
тить свою работу по авиации, но авиация строится Обществом, 
государством на основе целого ряда учтенных задач и момен
тов. Нам необходима отчетность организационная, необходима 
отчетность финансовая, и в этом отношении нам нужно дого
вориться полностью. Я должен констатировать, что сдвиг в этом 
отношении произошел огромный. Мы перешли от постройки 
единичных самолетов к постройке целых отрядов. Я мог бы, 
огласив примерный производственный план, сказать, что мы 
полностью строим первый отряд „Ультиматум"; имеем пол
ностью второй отряд, который называется „Ультиматум 
О Д В Ф “,—сюда входят именные самолеты; мы произвели за
кладку отряда „Ильич". Сюда не вошел отряд „Красный бал
тиец", „Дальне-восточный ультиматум" и т. д. Есть ряд и дру
гих заявок. Наша задача—нагрузить полностью авиационную 
промышленность, расширить ее масштаб и к 6-й годовщине 
революции дать рабоче-крестьянской массе предметное доказа
тельство нашей работы. Из сказанного видно, что так же, как 
мы перешли к стройке отрядов, мы, может-быть, перейдем 
к стройке эскадрилий, и я утверждаю, что мы могли бы сразу 
перейти к более быстрой стройке, если бы деньги без задержки 
шли сюда.

Позвольте теперь перейти к другим вопросам. Мы считали, 
что штатный вопрос нужно временно разрешить, не боясь рас
ходов. Президиум в целом считает, что этого не должно быть. 
Совершенно ясно, что в каждом губернском, уездном, а тем 
более областном О Д ВФ  должны быть какие-то товарищи, ко
торые будут вести эту работу.

Товарищи с мест, конечно, подтвердят, что аппарат нужен. 
Но как его построить? Можно строить на основе доброволь
ческого принципа. Но это опасно. Наибольший энтузиазм про
являют наиболее молодые товарищи, но у них нет достаточ
ного опыта. Президиум сначала решил построить, по возмож
ности, типовые губернские, уездные и областные аппараты, 
с таким расчетом, чтобы максимальное количество людей было 
взято на основании нагрузки существующих аппаратов ави
ационного характера.

Мы решили, что предполагаемый штат в максимальной 
степени сокращается за счет добровольного труда, органи
зованно привлекаемого, но аппарат должен иметь отношение 
к авиации.
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Наш аппарат достаточно окреп организационно, но недоста
точно окреп для технической работы, подсчета, суммирования, 
агитации и проч. Мы предлагаем поэтому следующие штаты, 
конечно, примерные. Областные типовые штаты почти совпа
дают с центральными: организационно-инструкторский отдел, 
финансовая часть и общая часть. Всего мы даем областному 
аппарату 10 товарищей. У нас имеется аппарат, обслуживающий 
весь СССР и, где это необходимо, секции, в 22 человека. Вре
менно типовые штаты необходимы, с тем, чтобы по возмож
ности сокращать их, привлекая к работе добровольцев.

Губернскому О-ву мы намечаем 6 человек. Мы наметили: 
технического секретаря, бухгалтера, машинистку, рассыльного, 
статистика-информатора. Для уезда намечено два человека. 
Повторяю, нам необходимо наладить какой-нибудь постоянно 
действующий аппарат хотя бы на первое время; общий прин
цип сокращение за счет добровольчества.

Теперь перехожу к взаимоотношениям с местами, организа
циями и учреждениями.

Взаимоотношение с Главоздухфлотом в центре выражается 
в том, что мы тесно связаны с соответствующими помощни
ками начглавоздухфлота по производственной отрасли в той 
части работы, которая интересует и нас и „Добролет", т. е. 
в осуществлении самолетостроительной программы. Затем мы 
связаны по вопросу оборудования земной поверхности. В част
ности, по этому вопросу в последнее время начало функцио
нировать особенно важное совещание, представленное ОДВФ, 
Воздухфлотом, „Добролетом" и инспекцией гражданской авиа
ции. Очень много О-в уже строят аэродромы, и мы разбили 
их в этом отношении на 4 группы: первая—оборудование аэро
дромов, необходимых для Главоздухфлота, вторая---для дей
ствующих линий гражданского воздушного флота, проектируе
мых и не вызывающих возражений со стороны Главоздухфлота; 
третья—оборудование линий для гражданского воздухфлота, 
вызывающих возражение со стороны Главоздухфлота, и четвер
тая—существующие аэродромы, не имеющих государственного 
значения. Было послано предложение на места повести работу 
в том или другом виде по оборудованию земной поверхности. 
На этой попытке мы постараемся координировать и работу 
в целом, т. е. мы можем договориться о том, чтобы в той 
области, где заинтересован Главоздухфлот, работа велась глав
ным образом в направлении его обслуживания. Это—первая 
попытка серьезного планового подхода к вопросу об оборудо
вании земной поверхности. Для нас Главоздухфлот,—с одной 
стороны и Совет гражданской авиации—с другой, являются 
решающими факторами в деле определения того или другого 
плана. Совершенно ясно, что никакой попытки проводить
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как^вр - нибудь линию без санкции центрального органа 
^л ьзя .'"
-^ “Второй вопрос— о взаимоотношениях с „Добролетом". 
Общие принципы: взаимная солидарность и тесное сотрудни
чество; по возможности—абсолютная договоренность; избега
ние конкуренции. Затем практически: председатель правления 
„Добролета“ является членом президиума О ДВФ, член же 
президиума О Д ВФ —т. Баранов входит в правление „Добро- 
лета". Другой член президиума—т. Петровский входит канди
датом, а я имею честь входить в ревизионную комиссию. Та
кова, можно сказать, личная уния. Но этого мало. Мы должны 
были вступить в тесный контакт с непосредственно работаю
щим аппаратом. „Добролет11 не возражает против отзыва всех 
инструкторов, если будет полностью использован наш аппарат. 
Мы хотели издать даже единую акцию—она же членский би
лет—это предложение т. Каменева. Мое мнение, как мнение 
многих, в том числе и т. Рыкова, что рублевый взнос не мо
жет быть основным, потому что акция предполагает точное 
участие в прибылях. Гораздо проще и яснее решить вопрос 
в том смысле, что рабочий и крестьянин отдает свой рубль 
золотом просто в виде пожертвования, для вступления в члены 
О ДВФ. Теперь мы совместно с „Добролетом" выпустили 
акции в миллион рублей золотом на усиление авиации, и 
в первую очередь—на усиление авио-завода „Дукс“. Мы ду
маем вместе с „Добролетом* агитировать за эти акции, при 
чем будем прежде всего просить рабочих и крестьян свой 
рубль, без всяких хитростей, просто жертвовать в пользу воз- 
духфлота, не обещая ему прибылей. Акции же гарантирован
ные,—там прибыль гарантируется, они являются привилегиро
ванными. Повторяю: взаимное вхождение представителя „До- 
бролета" к нам и нашего в „Добролет", работающие здесь 
комиссии и совместный выпуск акций,—все это позволяет нам 
полюбовно разрешать стоящие перед нами общие вопросы. 
Как же строится работа „Добролета" на местах? Местные от
деления „Добролета* имеют директивы своего центра, т.-е. 
правления „Добролета". Вместе с тем, местные отделения ко
ординируют свою работу с местным О ДВФ.

Теперь о взаимоотношениях с военным ведомством. Мы 
считаем, что можно помириться на следующем: при областных 
и губернских О ДВФ создаются военные секции, которые 
должны об'единить деятельность войсковых О ДВФ, находя
щихся в данной губернии. Работа их направлена на создание 
ячеек О ДВФ по военным округам и областям и с созданием 
этих секций прекращается. Войсковые части ведут затем само
стоятельную работу только среди войсковых масс. Работу 
среди гражданского населения они должны вести строго по
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директивам и в контакте с территориальным!
бранные средства сдаются военным секциям, откуда 
час же поступают в соответствующие ОДВФ, при чем 
ные секции на собранные деньги имеют право сделать заказ 
на создание самолета их имени. Так как мы в центре не воз
ражаем, чтобы Ярославль или Воронеж на собранные им сред
ства заказали аппараты имени Ярославля или Воронежа, то и 
губернские ОДВФ не могут возражать против того, если ка
кому-нибудь воинскому ОДВФ удастся собрать средства, до
статочные хотя бы для одного самолета, чтобы они заказали 
самолет от себя, с просьбой обозначать его таким-то именем. 
Аппарат военный чрезвычайно важен в этой работе.

Остановлюсь еще на взаимоотношениях с ГУВУЗ-ом. Они 
укладываются в только что изложенную схему. Школы могут 
строить самолеты „Красный курсант", если соберут на это до
статочные средства с тем, чтобы они передавались в военную 
секцию соответствующих территориальных ОДВФ.

Перехожу к вопросу о взаимоотношениях с профессиональ
ными организациями. Здесь разнобой, но и определенная 
активность профсоюзных организаций. Мы уже договорились 
с ВЦСПС, который гарантирует, что ВЦСПС и ЦК всех сою
зов будут вести агитацию и пропаганду по этому вопросу, 
при чем им должна быть предоставлена возможность на собран
ные ими средства заказать аэроплан, присвоив ему свое наиме
нование.

Остается еще один вопрос особой важности, это—вопрос 
о крестьянстве. Мы выделяем этот вопрос из общей работы. 
У нас имеется целая сводка о работе среди крестьян. Целый 
ряд ОДВФ предписывает своим агитаторам проводить этот 
вопрос на местных конференциях. Некоторые ставят вопрос 
о том, что надо использовать все формы смычки между горо
дами и деревней для целей укрепления авиации. Часть воло
стей постановила отчислять с десятины урожая, многие воло
сти—все штрафы волисполкомов, все штрафы с тех лиц, ко
торые не являются аккуратно на работу, предназначают для 
ОДВФ. Мы предлагаем одну мысль, которую сами не могли 
претворить в жизнь. Центральный Комитет крестьянской обще
ственной взаимопомощи проявляет известную в этом вопросе 
энергию. Пленум этих комитетов постановил уже давно под
нять кампанию за сбор денег на заказ 75 самолетов под назва
нием „Крестьянская Взаимопомощь". Цифра солидная. Я счи
таю. что программа в 75 самолетов даже очень велика, но,



рода и деревни были использованы. Я должен доложить, что 
уже образована комиссия вместе с Центральным Комитетом 
Союза молодежи; мы торопим, где нужно, разрешение этого 
вопроса, следим за ним и полагаем, что 75 самолетов мы 
сумеем построить. Финансовую сторону этого вопроса мы 
представляем себе так: средства текут в волостные ячейки, 
оттуда по линии О ДВФ доходят до ОДВФ СССР. Отчет
ность в копии идет снизу вверх по линии Комитетов Кресть
янской Взаимопомощи. Не всюду, может быть, эти комитеты 
имеются и могут играть достаточную роль,—тогда нужно найти 
другую форму. Еще я хочу сказать, что после создания гу
бернских ОДВФ, охватывающих большую половину уездных 
отделений и городов, можно будет через них, при их посред
стве и вместе с ними, даже параллельно, браться за деревню. 
После города нужно овладеть селами, и не будет преувеличе
нием сказать, что именно это разрешит окончательно задачу 
создания могучей авиации. В сознании крестьянина мы должны 
определенно и твердо зарубить, что если он хочет, чтобы 
красноармеец на суше и на воде сумел оборонять границы 
Республики, то нужно послать кого-то, кто бы охранял реаль
ные воздушные границы Республики.

На-ряду с границами морскими и сухопутными мы должны 
охранять полностью воздушные границы. Наши герои-летчики 
знают, что в день 2-го августа мы чествовали красноармей- 
цев-летчиков, которые в невероятно тяжелых условиях, в граж
данскую войну сделали свое дело; мы их чествовали, подно
сили подарки и ставим их предметом своего внимания и за
бот. Наши герои-летчики знают и уверены, что их семьям бу
дет оказана помощь. Летный состав нужно укрепить. 125 ра
бочих и крестьян через ЦК РКСМ посланы в авиационные 
школы. Нужно идти по этому пути медленно, но верно. Более, 
чем когда-либо, нужен надежный человек, потому что в воз
духе все зависит от летчика; нужны преданные люди, нужно 
быть уверенным, что самолет спустится только в пределах 
советских границ. Можно собрать средства, пропагандировать 
идею воздушного флота, усилить обороноспособность. Мы 
должны для работы экономической тоже завоевать воздух и 
для этого нужно создать летный состав. Все должно быть по
ставлено на агитации и упорной, методической, будничной ра
боте среди широких масс. Я думаю, что, не выходя из рамок 
организационного доклада, могу сказать, что на основе уре
гулированных взаимоотношений в центре и на местах, там, 
где замечается разнобой в работе, его нужно ликвидировать, 
и мы сумеем показать рабочим и крестьянам, что воздушный 
флот необходим для обороны рабочих и крестьян и для вос
становления рабоче-крестьянского хозяйства!
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Прения по докладу т. Орлинского.

Т о  в. В о л и н  (Москва). Товарищи, я хочу остановиться на 
вопросе об областничестве. Этот вопрос является серьезным 
организационным вопросом, и от разрешения его зависит очень 
многое. Президиум ОДВФ СССР за некоторое время до на
шего совещания разослал по всем губерниям циркуляры, в 
которых ряду губерний предлагалось перед совещанием со
браться на областные совещания и обсудить нашу повестку 
дня и конструкцию о-ва. Мы полагали, что наша организация 
будет строиться так же, как до сих пор построены наиболее 
ответственные руководящие советские и партийные организации. 
Между тем, получив такое предварительное предложение, мы 
сочли его нецелесообразным и мотивируем это следующим обра
зом. Вся работа ОДВФ основана на чрезвычайно широкой ини
циативе мест, на представлении местам возможности проявлять 
все свои способности и весь свой опыт. Средостение, могущее 
возникнуть между нашим центральным учреждением и местами, 
затормозит эту общую работу. Затем, вопрос о районировании 
еще не разрешен окончательно; сессия ВЦИК этот вопрос не 
разрешила и даже если бы разрешила, то проведение его по 
плану, разработанному Госпланом, затянется на долгое время, 
и мы думаем, что до тех пор, пока экономически не будут об
разованы такие областные об'единения, не время говорить о них 
и нам. Еще в более или менее сносном положении оказывается 
об'единение центральной промышленной области, где предпо
лагается, что областной центр будет в Москве, т.-е. там, где 
находится президиум ОДВФ СССР, но в провинциальных об
ластных об’единениях эта работа будет значительно более тор
мозиться и фактически не даст тех положительных результатов, 
которые ожидал президиум ОДВФ СССР.

Наконец, мы полагаем, что в нынешний период работы, 
когда каждая губерния только-что начинает оформляться, соз
давать областные об'единения было бы нецелесообразно. Мы 
думаем, что президиум ОДВФ СССР справится со своей ра
ботой, если ему придется иметь сношения с 80 губернскими 
об’единениями. Это сделать необходимо, по крайней мере, на 
первое время, когда требуется значительный авторйтет такого 
центрального об'единения, как президиум ОДВФ СССР, когда 
.требуются непосредственные сношения и определенная работа, 
и я уверен, что он с этой работой справится.

Т о в. Н а с о н о в  (Смоленск, губ.). Тов. Орлинский в своем 
организационном докладе осветил вопросы так, как будто по
ложение работы в центре обстоит совершенно благополучно, 
а на местах несколько хромает или совершенно хромает. Я со-
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гласен с его выводами, но не согласен с тем, что положение 
в центре почти что хорошо. Это замечается, между прочим, в 
том, что центр еще до сего времени продолжает вести непо
средственные сношения с некоторыми уездными отделениями 
О Д ВФ  и даже с некоторыми отдельными гражданами. Это я 
узнал случайно, просматривая дела Смоленского О ДВФ. В от
ношении штатов я должен указать, что мы у себя, в Смоленске, 
пробовали провести то, что предлагает т. Орлинский, и когда 
мы обратились в штаб фронта, то нам сказали, что у них штаты 
сокращены и выделить специальное лицо они не могут. При
шлось обратиться к гражданским организациям, т.-е. к губис- 
полкому, но там тоже идут теперь сокращения. Следовательно, 
необходимо установление твердых штатов, отнюдь не полагаясь 
на добровольчество. Затем по главному вопросу относительно 
устава,— на чем, кажется, должна держаться вся основа обще
ства,—я не слышал здесь конкретного предложения. Мы на ме
стах имеем частично копию проекта устава, который уже изме
нен. А между тем нам не предлагают устава ни к сведению, 
ни к обсуждению. Что касается вопроса о районировании, то 
т. Орлинский указал на те мероприятия, кои проведены в от
ношении некоторых губерний и областей, но он опять-таки не 
остановился на всей территории Союза в целом, не указал на 
отдельные между-губернские трения, не указал на стремление 
некоторых губерний к „самостийности"; перспектив О ДВФ в 
будущем он тоже не дал.

Т о  в. С а в в и ч  (Орловск. губ.). Товарищи, я хотел бы 
больше всего остановиться на вопросе о комитетах крестьян
ской взаимопомощи и на том, какую помощь они могут при
нести воздушному флоту. Тов. Орлинский говорил по этому 
вопросу, но именно об этой помощи ничего не сказал. Я боюсь, 
чтобы не получилось параллелизма в работе. Если речь идет 
о том, что нужно в деревне вести работу, то это верно. Наше 
Общество обратило на это большое внимание. Мы в Орлов
ской губ. на всех наших совещаниях и собраниях ставили во
прос о работе в деревне, и на губернском совещании выясни
лось, что крестьянство после проведенной кампании пошло на
встречу и есть большие результаты. Но как вести работу в 
дальнейшем, как сделать ее более или менее постоянной, как 
провести необходимые мероприятия и т. д.? Нельзя ставить 
вопрос так, что Общество Друзей оторвано от крестьянства, 
что комитеты взаимопомощи будут стоять ближе к крестьян
ству, чем наше Общество. Я поэтому мыслю так, что О-во 
Друзей может тогда работать, когда оно будет опираться на 
соответствующих товарищей, которые сумеют вести работу, а 
если это будет так, то у нас безусловно будет связь с крестьян
ством. Эту связь мы в Орловской губ. уже установили, думаю,
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что комитеты взаимопомощи вряд ли принесут какую-либо 
пользу в этом деле.

Тов. Орлинский указывал на то, что до сего времени нельзя 
добиться определенных цифр количества членов в некоторых 
губ., количества денежных сумм и т. д. Ясно, почему это так; 
в отдельных докладах с мест об этом было сказано. Кампания, 
проводившаяся у нас на местах, намечалась месяца полтора тому 
назад, при чем этот срок был установлен для городов. Кампа
ния в уездах и в деревнях производится главным образом сей
час, и теперь только, начинают поступать членские взносы от 
крестьян. Поступление этих взносов не так быстро проходит 
в деревне, потому что каждое крестьянское общество в своем 
отчете желает подвести более полные итоги.

Тов. Орлинский в своем докладе говорил о связи с губерн
скими обществами и указал, что им были выделены курсанты, 
в известной мере проинструктированные для ведения работы 
в деревне. Но тов. Орлинский не указал конкретно, для какой 
работы это было сделано. Если посылать товарищей на места, 
то нужно посылать таких, которые будут в курсе дела, не будут 
путать работы, а будут знать, какую именно работу вести.

Затем вопрос о штатах. Тут опять-таки я не совсем согла
сен с тов. Орлинским. С одной стороны, экономия средств 
большая. Верно, что это должно проходить во всей нашей 
работе, но, с другой стороны, мы видим и громадные траты. 
Вряд ли какая - нибудь губерния заявит претензию на 6 чел.: 
они совершенно не нужны. Все ответственные работники и не
посредственные руководители не получают жалования. Необ
ходимо сговориться с местными организациями, чтобы они уде
ляли известное постоянное время для работы. Что касается 
технического персонала, то опять-таки шести человек не нужно. 
Мы можем обойтись одним секретарем и казначеем, он же и 
бухгалтер; двух человек платных вполне достаточно. Мы у себя 
,в губернии так и мыслили. У нас этот вопрос поднимался и на 
губернском, и на городских собраниях. Мы даже наметили про
вести эту меру в уездах. Мы там брали минимальный штат, в 
количестве одного человека, с платой 50% той ставки, которую 
он получает. В уездах необходимо иметь по одному человеку, 
всецело прикрепленному к этой работе, для того, чтобы через 
него установить определенный контакт, но в губернии этого 
совсем не требуется.

Теперь о сборе денежных средств. Нужно будет в резолю
ции нашего съезда включить вопрос о том, чтобы отдельные 
учреждения или организации — профсоюзы, милиция, военное 
ведомство, железнодорожники и т. д. —прекратили отдельные 
самостоятельные сборы. Я, например, сейчас могу отчитываться 
по Орловской губ. за собранные суммы, но если мне прика-
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жут внести деньги, я внесу лишь часть, — может-быть, только 
третью часть, потому что все суммы разошлись по отдельным 
учреждениям и союзам. Каждый союз строит свой аэроплан; 
военное ведомство строит свой аэроплан и т. д. Тут проя
вляется какая-то „самостийность", которая ни к чему не приве
дет, ибо это — неорганизованность и распыление денежных 
средств, что, конечно, скверно отражается на работе. Это 
нужно зафиксировать в резолюции с ‘езда и устранить. Необхо
димо сделать так, чтобы все суммы, которые собираются, про
ходили через наше О-во и чтобы вся работа обязательно с 
ним согласовывалась.

Тов. Орлинский неверно указал на стремление мест к само
стоятельности в деле авиации. Если бы он имел более тесную 
связь со всеми губерниями, то он открыл бы другую картину.

Несомненно, что помимо „недели авиации" можно рекомен
довать новые толчки для того, чтобы оживить сборы средств, 
поступление которых начинает уменьшаться. Достаточно какому- 
нибудь нашему губернскому органу — губисполкому или губ- 
профсовету — выступить с маленьким воззванием, как сейчас 
же необходимые денежные сборы начинают увеличиваться. Не
сомненно, некоторые местные интересы имеют здесь большое 
значение. Если т. Каменев здесь повторил, что нельзя думать 
о том, чтобы каждая губерния имела свою авиацию, то все же, 
я полагаю, нельзя мешать каждой губернии давать самоле
там свои собственные наименования и мечтать о том, чтобы 
иметь свою авиацию.

Тут поднимался вопрос об областях. Многие относятся кри
тически к созданию областных об'единений, находя их ненуж
ными. Правда, если с экономической стороны смотреть на 
штаты, которые предложены для областей, то, может-быть, и 
можно ставить вопрос так, что области не нужны. Но, по мо
ему мнению, области нужны. В области мы скорее сговоримся 
и выясним вопросы, которые необходимо решить.

Нужно еще сказать несколько слов относительно связи. По 
моему мнению, если сейчас и проводился твердая линия в ра
боте О ДВФ в смысле разбивки на районы, то в организацион
ной работе путаница есть, а с этой путаницей нам необходимо 
бороться. Сейчас у нас есть О ДВФ СССР, а общества на ме
стах еще недостаточно организованы, почему нужно быть чрез
вычайно осторожным при даче директив, а мы получаем такого 
рода сведения, что некоторые уезды в отдельности обращаются 
в О Д ВФ  СССР за разъяснениями и с разными просьбами, не
смотря на то, что губернское общество уже давно дало исчер
пывающие указания для ведения работы. Если уезд почувствует, 
что он может быть более или менее самостоятельным, — тем 
более такие уезды, которые претендуют на положение губер-
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ний, как, например, Дмитриевский, — они сейчас же будут об
ращаться к ОДВФ СССР. А между тем, ОДВФ СССР может 
направить работу неправильно и нарушить нормальность работы 
в губернии. Это уже случалось. У меня в руках отношение, в 
котором ОДВФ дает повод уездам говорить, что они скорее 
всего могут установить связь непосредственно с Московским 
Обществом. Я сейчас этот циркуляр прочту для того, чтобы
все видели, что я говорю....... (читает). Товарищи, отсюда вы
видите, что отношение к губернии указано только между про
чим,—к этому нужно отнестись серьезно и никаких таких от
дельных отношений со стороны центра не должно иметь места.

Тов. Е г о р о в  (Ярославск. губ. ОДЕФ). Я согласен с точ
кой зрения, что в некоторых случаях областные объединения 
не только нужны, но и необходимы. Это нужно для вполне 
определившихся автономных единиц, либо национальных, либо 
экономических, но ни в коем случае не нужно в центральном 
промышленном районе, в Москве, организовать областное об‘е- 
динение. Это значило бы притащить губернии за волосы к Мо
сковскому ОДЕФ. Нелепо, если представитель, скажем, Яро
славской губернии, приехав в Москву, вместо того, чтобы пойти 
в президиум О ДВФ СССР, пойдет в Московское об'единение 
и получит там то же, что он может получить в ОДВФ СССР. 
Тов. Орлинский говорил о разных планах, о сборах на по
стройку самолетов; он говорил: присылайте средства нам, и мы 
будем ими распоряжаться. Конечно, это, быть-может, и пра
вильно до некоторой степени. Но у нас есть опыт, и не только 
одна Москва должна руководить, а именно губернские или об
ластные об‘единения, не спрашивая разрешения в каждом от
дельном случае, должны вести это дело. Теперь о штатах. Мы 
считаем, что для губернского об'единения штат должен быть 
не свыше пяти человек,—это максимум, но в практической ра
боте до сего времени мы обходились и двумя; поэтому, я ду
маю, что штат можно сократить до трех человек. Что же ка
сается военных секций, то мне думается, что это не вина воен
ных товарищей, а всецело президиума ОДВФ СССР, который 
в одном из проектов устава определенно говорит, что каждые 
семь человек имеют право об'явить себя Обществом Друзей, 
и, конечно, товарищи военные так и понимают, что они имеют 
полное право, как специфическая организация, создать свое 
военное ОДВФ. Мне думается, что самый важный вопрос, 
это—вопрос о деревне. Я считаю в корне неправильной точку 
зрения, что комитеты взаимопомощи на местах настолько 
крепки, чтобы могли принять на себя нечто совершенно новое. 
Я уверен, что в своей губернии мы не сумеем положиться на 
работу комитетов взаимопомощи, и мы думаем, что гораздо 
правильнее в нашей работе будет опереться на наши партий-
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ные ячейки, ибо только они должны быть у нас первым дви
гателем и вовлекать в работу комитеты взаимопомощи.

Тов. С т о р о ж е н к о  (Воронежск. губ. О ДВФ). Мне ка
жется, что слова тов. Орлинского о том, что стихийный период 
работы кончился,—неправильны. Тов. Орлинский хочет прове
сти стихийную работу в плановом порядке, а именно: он гово
рит, что мы добились от комитетов крестьянской взаимопо
мощи, что они будут строить эскадрилью из 75 аппаратов, 
средства на что будут собираться волостными и сельскими 
комитетами; мы добились от В.Ц.С.П.С. того, что они будут 
собирать средства на железных дорогах, в городах в упроф- 
бюро и т. д. Что же получается? В деревне—комитеты взаимо
помощи, в уездном городе—упрофбюро и др. профессиональные 
организации, в губернском городе—губпрофсовет и дорпроф- 
сож, если есть железная дорога, и др. организации. Тот орган, 
о котором мы толкуем, будет собирающим работу. Что же мы 
делаем? Собираем деньги, пишем ведомости и отправляем 
в О ДВФ СССР. Как будто больше нечего делать. Город за
хвачен, деревня захвачена. А ведь мы говорили об организа
ции нашего общества—вплоть до организации самых мелких 
ячеек. Нужно договориться, чтобы работа была сосредоточена 
в О ДВФ, , а все профессиональные организации и железные 
дороги нужно откинуть. Нужно поручить дело одной опреде
ленной организации, потому что если говорить о том, что все 
будут работать, то это продолжится очень небольшое коли
чество времени—месяц-другой, пока не пройдет горячка, а за
тем все, кто непосредственно в этом деле не работает, пере
станут работать, и дело замрет.

Тов. Орлинский говорит, что организационная сторона хо
роша. На самом деле это вовсе не так. У нас, в Воронежской 
губернии, даже денег нам не дают, потому что имеют на руках 
документы о том, чтобы посылать непосредственно в центр. 
Почему это? С одной стороны, есть циркуляр о том, что деньги 
должны собираться местными отделениями ОДВФ, а с другой 
стороны — циркуляр о том, что деньги должны посылаться 
в Москву. Так работу дальше вести нельзя.

Я хотел коснуться еще одного вопроса. В своей вступи
тельной речи тов. Каменев вчера сказал, что лето дало нам 
много, но наступает зимний период, опасный для нас, ибо 
работа может замереть. По-моем]', как раз наоборот: зима, 
это—тот период, когда крестьянин идет в деревню и будет 
лежать на печке, ничего не делать, подготовляя свое мелкое 
хозяйство. И вот здесь-то и нужно к крестьянину подойти, 
чтобы в этот момент по Республике была проведена широчай
шая кампания за вербовку членов. Только тогда, когда мы 
будем проводить работу через ОДВФ, абсолютно не привлекая
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никаких местных организаций,—комитетов, коммунистических 
ячеек и т. д.,—а привлекая учителей и агрономов, только тогда 
будет определенная работа, потому что если мы вздумаем при
влечь председателя волисполкома, то окажется, что он рабо
тает в 20-ти комиссиях, и таким путем мы ничего не получим, 
К вопросу о крестьянстве нельзя подходить кавалерийским 
наскоком, как это делает О ДВФ СССР: к 1-му, мол, мая 1924 г. 
Республика должна иметь 50 миллионов членов, т.-е., как я 
подсчитал для нашей губернии с 3-хмиллионным населением,— 
миллион восемьсот тысяч членов ОДВФ,—большинство кре
стьянского населения. Принимая во внимание, что членский 
взнос—рубль золотом, в настоящее время триста рублей, а то
гда еще больше,—нужно сказать, что это—просто кавалерий
ский наскок, и так мы ничего не завоюем, а только испортим 
дело.

Те неправильные взаимоотношения, которые сейчас сложи
лись, чрезвычайно осложняют работу губернских организаций. 
Губернские организации могут привлекать свой аппарат, пар
тийные и профессиональные органы, и тем самым вести боль
шую работу по накоплению средств и увеличению числа чле
нов Общества. Я предлагаю, чтобы наше совещание дало опре
деленную директиву о том, что мы не допускаем построения ап
парата и сбора средств по ведомственной линии. Пославшие меня 
товарищи просили заявить, что необходимо дать распоряжение по 
округам, что военные организации, входящие в губернские о б в и 
нения, должны вносить средства в губернские организации. 
Они могут внести пожелание, что собираемые средства должны 
пойти на самолет „Красный воин“ и т. д., но не собирать 
отдельно.

Губернские организации должны объединять все, потому что 
они об‘единяют все организационные и агитационные силы, 
которые могут что-нибудь дать.

Теперь—по вопросу о крестьянстве. Задача наша очень 
легка, когда мы имеем дело с рабочими. Они просто постано
вляют: все входим в ОДВФ, а затем изыскивают способы осу
ществления этого вхождения. Другое дело с крестьянством. 
Мы можем и должны использовать комитеты взаимопомощи, 
но на этот аппарат нельзя опираться, так как комитеты эти 
чрезвычайно слабы. Мы можем очень много потерять, если 
вздумаем положиться на них. Нам нужно отказаться от этих 
органов, как организаций, через которую можно проводить 
работу, и использовать их в некоторой части лишь как орган, 
через который можно привлекать население. Наши советские



рых призывают крестьянство. Крестьянство охотно отзывается, 
охотно входит в О Д ВФ  и вносит свои сбережения; нужно 
только дать рассрочку, нужно провести агитацию, дать кре
стьянству литературу, раз'яснить задачи военной и граждан
ской авиации, и крестьнство пойдет чрезвычайно легко, потому 
что льготные условия, предоставляемые Обществам, вовлекают 
крестьянство очень широко. Крестьянство широкой волной 
вольется в О ДВФ и широко даст средства, необходимые для 
постройки отряда. Вот основные моменты, на которых я хотел 
остановиться.

Заключительное слово тов. Орлинского.

Товарищи. Во избежание повторений буду отвечать по имею
щимся у меня запискам.

Основное возражение тов. В о л и н а  сводилось к тому, что 
не нужно областничества. Создание областей, как я говорил 
в своем докладе, было вызвано целым рядом причин и, в част
ности, настоятельными просьбами Юго-восточной области, Даль
него Востока, Урала, Северо-западной области и Сибири.

И вот, если учесть желание пяти крупных областей; если 
учесть целый ряд моментов, которые я указывал и которые 
толкнули нас к временному расходованию средств, то я утвер
ждаю, что мы не провели бы с‘езда так, как это имеет место 
сейчас.

Нужно все-таки считаться с 1 ем, что инициативная группа, 
не претендующая на особую благодарность, не очень скверно 
работала. Эта инициативная группа была сконструирована из 
ряда учреждений, наиболее заинтересованных и могущих ока
зать помощь делу авиации. Она очень осторожно подходила 
к вопросу районирования и в последнее время подошла смелее, 
получив одобрение отдельных областей.

Сказать, как т. Егоров: „Зачем мне ездить туда, когда я 
могу прямо пойти в секретариат и спросить т. Орлинского",— 
нельзя, потому что секретариат и так до последнего времени 
вместо работы только и делал, что в день принимал до 1.000 
человек.

Причиной неудач первого периода являлось то, что секре
тариат дни и ночи ухлопывал на Москву; центральный орган 
увлекался горРдом, в котором работает, почему необходимо 
его от этого города освободить; несомненно, Московская орга
низация лучше использует целый ряд предприятий и учрежде
ний, чем центральная. Что касается протеста ярославского то
варища, то, поьидимому, он хорошо работал; а здесь все зло 
заключалось в том, что, проводя общее районирование, мы при-



соединяли более крупное ОДВФ к менее крупному. Какое 
об‘яснение можно этому дать? Во-первых, трудность всего делаг 
во-вторых, возможность скорее выполнить задачи по отношению 
к той организации, которая должна руководить, а в-третьих, 
были посланы копии повсюду, дабы показать, что мы счи
таемся с об'единенным Обществом, как с самостоятельным.

Товарищ из Смоленской губернии говорил о неорганизо
ванности. Я должен сказать, что мы должны были при органи
зации считаться с некоторыми губерниями и формулу перехода 
к районированию принять очень осторожно, ибо нельзя было 
сразу поставить область над всякой губернией. Мы считали не
обходимым отвечать каждому уезду на его запрос, и не только 
уезду,—мы отвечали даже на многие письма отдельных това
рищей, особенно в первый период, но в ответе обычно пи
сали: „Товарищ, спасибо, что вы сделали, но имейте в виду, 
отныне вы будете сноситься с губернией". Товарищ огласил 
тут один документ, но он его изложил несколько иначе. „Тон 
делает музыку",—и он то, что ему было нужно, прочел громче, 
а то, что ему не нужно, прочел тихо; я же, наоборот, то, что 
мне нужно, прочту громко, а остальное—тихо. Дело совер
шенно ясно. Если уезд к нам обращается письменно, то мы ему 
отвечаем: „Вы у нас будете зарегистрированы, но будьте лю
безны сноситься с губернским Обществом". И тут же мы по
сылали в губернию, чтобы губернское Общество видело, что 
его уезд сносится с нами. Конечно, иначе нельзя было делать, 
ибо нужно было об'яснить и доказать, для чего мы это де
лали, и мы посылали копии, чтобы иметь гарантию в правиль
ности сношений.

Тов. из Смоленска отметил еще важный вопрос относи
тельно устава. Я извиняюсь, что устав отнес к заключитель
ному слову. Есе то, что я говорил, вытекало из устава, и я 
имел в виду говорить об этом в организационной секции. Сей
час могу сказать, что у нас было не много, а только два уста
ва; первый устав был создан товарищами, не вошедшими ча
стично в президиум,—это был доисторический устав. Второй 
устав был на первом заседании совета после реконструкции 
И он в литографированном виде был вам разослан. До сих пор 
мы его не напечатали потому, что он не может полностью 
пройти всех законодательных советских инстанций. Я мог бы 
его здесь разобрать постатейно и подвергнуть критике по 
пунктам, но это будет лишним, так как он еще не утвержден.

Что касается вопроса, почему мы даем деньги в „Добро- 
лет", то должен сказать, что в „Добролет" иногда деньги при
ходится давать, но давать на дело, и во всяком случае если 
мы даем деньги, то только в виде покупки акций. О Д ВФ — 
организация, строящая гражданский и военный воздушный

27



флот. Если мы покупаем акции, то О ДВФ получает влияние 
в акционерной компании „Добролет“.
, Перехожу к следующему вопросу. Тов. из Орла (Савич) 

говорил о ЦК крестьянской взаимопомощи. Конечно, этот ап
парат не может монополизировать всю работу среди крестьян
ства. Кроме этого органа будут использованы и все другие 
формы смычки. Я говорил, что мы предполагаем учесть опыт 
по крестьянской взаимопомощи. Устраивайте собрания, ячейки, 
используйте партийные организации, а там, где имеется коми
тет взаимопомощи, кооптируйте его представителей.

Что касается курсантов, то я должен сказать, что они очень 
помогли в работе. Это был наш первый опыт, и мы предла
гаем его использовать, так как найти другой аппарат сейчас 
невозможно.

Относительно штатов я сказал, что мы предлагаем такой 
штат, какой необходим, и подчеркнул, что нужно его сокра
щать не путем механическим, а путем введения добровольче
ского начала.

Что касается сбора денег, то он должен итти стройно, еди
нообразно и разнобой должен быть ликвидирован, но это легче 
предложить, чем сделать. С В.Ц.С.П.С., Г.Г1.У. с „Доброле- 
том“, с Главмилицией, и в последнее время с ЦК РКП мы 
ведем непрерывные переговоры. На этом совещании мы хо
тим получить авторитетное мнение и на него опереться. Раз
нобой мы, конечно, ликвидируем, но за несколько месяцев 
нельзя было много сделать. Просто издать распоряжение—это зна
чит, что к сумме распоряжений прибавилось бы еще одно,—тоже 
невыполняемое. Я считаю, что нужно распоряжение отдать 
иначе,—создать почву договоренности и затем уже нажать.

Перехожу к последнему возражению. То, что тов. Егоров 
говорил о семи человеках, является плодом недоразумения. 
Мы считаем, что основная группа может состоять из семи че
ловек, но в тот момент, когда создалось Общество, следующие 
50 человек должны стягиваться к этой семерке, а затем 57 че
ловек могут выбрать новую семерку. Речь идет не о том, что
бы каждая семерка объявлялась Обществом, а о том, что там, 
где ничего нет, семерка может считаться Обществом.

Относительно работы партии я должен указать,—и это не 
секрет,—что агитационно-пропагандистский отдел ЦК РКП отме
чает, что это—первая кампания, которая проводится без его 
опеки и помощи. Мы строим рядом с партией, при ее содей
ствии, пронизывая содержание нашёй работы партийными, об
ще-политическими тенденциями, которые необходимо контакти
ровать с рабоче-крестьянскими организациями, но положить 
в основу партийный аппарат мы не смеем, ибо для этого у 
нас должна быть санкция ЦК РКП.
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Затем, товарищи, насчет замечания по поводу лозунга о 
пятидесяти миллионах членов. Я утверждаю, что ни президиум, 
ни отдельные его члены, ни секции не выбрасывали лозунга 
о 50 миллионах членов официально. Был другой лозунг,—тов. 
А н т о н о в  а-О в с е е н к о,— о десяти миллионах членов. Я счи
таю 10 миллионов реальным лозунгом, а 50'—агитационным,. 
вредным может быть, а может бьпь и полезным.

Организацию нужно провести до конца,—говорит тов: Сто
роженко,—а тов. Лизаров (Бятка) говорит, что крестьянство 
идет охотно. Тов. Лизаров предусмотрел привлечение кре
стьянства, ибо действительно дешевый членский взнос делает 
возможным охват крестьянской организации. Я лично думаю, 
что последний товарищ более бодро подошел к вопросу, хотя 
надо сказать, что пессимизма я не заметил ни у кого.

Должен затронуть еще два-три вопроса. Когда мы говорим 
о зиме, мы понимаем, что крестьяне зимой более свободны, и 
т. д. Но мы имели в виду другую сторону дела. Не будет 
аэроплана, не будет планерного кружка, демонстрирующего 
в летний день свои работы,—следовательно, придется создать 
какой-то уголок для того, чтобы работа продолжалась.

Другой вопрос, это—секции. Нужно сказать, что среди 
секций имеются такие, которые должны провести большую ра
боту на местах. В частности,—спортивная секция, производя
щая опыты безмоторного летания, имеющие большое значение 
и огромную привлекательную силу для молодежи, и т. д. 
Тов. Мехоношин, председатель спортивной секции, будет спе
циально об этом говорить. Я должен сказать, что секции на 
местах должны иметь хотя бы одного человека для этого 
дела.

Заканчивая, скажу, что организационный доклад, на мой 
взгляд, все-таки успел охватить все наиболее острые вопросы. 
Я не подметил в прениях ни одного Нового вопроса. Это до
казывает, что мы с местами достаточно сблизились. Надо 
только дружнее и крепче взяться за Ликвидацию замеченных 
дефектов.

Инициативная группа, некоторым образом самовольно на
звавшаяся президиумом ОДВФ СССР, сегодня считает свою 
работу законченной. Задача совещания—стройнее подойти к 
вопросу. Думаю, что вредного в организационном вопросе мы 
ничего не сделали. Мы, может быть, миндальничали в некото
рых случаях, но если бы мы этого не делали, то нас упрекали 
бы в суровом подходе. Наскоков не было, была легкая рысь,, 
а галопом должен пойти новый президиум, который, на осно
вании постановлений совещания, будет быстро и решительно 
разрешать вопросы. Тов. К а м е н е в  во вступительной речи 
сказал так: „после организационного застоя мы сделали быст-
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рый прыжок вперед". Прыжок был сделан, но, как и всякий 
прыжок, он вызвал некоторую реакцию. Перед совещанием 
стоит задача разрешить все вопросы так, чтобы не было прыж
ков, а была спокойная, методическая работа. Напомню слова 
нашего председателя тов. Рыкова, который сказал: „Было бы
чрезвычайной опасностью считать, что дело построения воз
душного флота—дело только увлечения, только порыва. Здесь 
нужна кропотливая, нудная, ежедневная работа многих меся
цев и многих лет, иначе мы провалим всю работу". Я лично 
считаю, что налицо все предпосылки для работы. С крупней
шими организациями мы договорились. Совещание закрепит 
этот договор, и новый организационный аппарат, новый пре
зидиум, поведет работу по его директивам.



Плановой доклад ОДВФ СССР.
Речь тов. С. С. Каменева.

Некоторые товарищи здесь совершенно правильно отмечали, 
что, начиная работу, инициативная группа встретила очень много 
затруднений и, когда все движение приняло стихийный харак
тер, сразу отстала в работе.

Вы сейчас увидите, что работа гораздо меньше охвачена, 
чем можно было предполагать. Мы считали, что в члены ОДВФ 
записывались, начиная лишь с апреля. В марте ничего не было. 
В апреле у нас была цифра— 42, в м ае— 227, в июне — 5.675, 
в июле — 21.604, в августе — 16.466, а всего зарегистриро
вано— 44.000. Но одновременно с этим мы разослали член
ские билеты в количестве 460 тысяч. Конечно, эти цифры абсо
лютно не показательны. По тем сведениям, которые мы имели 
в августе, у нас должно быть 106.830 членов, но и это коли
чество далеко еще не покрывает тех билетов, которые мы 
разослали, а надо сказать, что мы их рассылали только тогда, 
когда у нас их просили. Выходит так, что, вероятно, очень 
многие товарищи, уже состоящие членами ОДВФ, не попали 
в наш зарегистрированный список, и это является тоже рабо
той, которая на периферии должна быть проделана очень 
спешно, так как, если мы этого не сделаем, то платежи по 
этим билетам нужно будет считать пропавшей суммой.

Характерно, что переломный момент, когда особенно ин
тенсивно шла запись в члены общества, был август месяц. 
В августе у нас было 101.530 членов ОДВФ.

Теперь у нас встал второй вопрос, разрешение которого 
стоит впереди. Это — вопрос о том, как использовать членов. 
До сих пор происходит так, что член, получив свой членский 
билет, кладет его в карман, в лучшем случае дает средства 
Обществу, и ближе мы его работу в О-ве в отношении помощи 
не видим. Нам надо во что бы то ни стало получить от каж
дого члена эту помощь. ■/

Следующий вопрос, это — вопрос о сборе средств. Мы по
ставили вопрос о жетонах и думали кампанию на этих жето-
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нах развить широко. Арифметические подсчеты говорили, что 
200 — 300 тысяч проданных жетонов уже дают возможность 
построить аэроплан. Таким образом, если бы мы внимательно 
и аккуратно провели эту работу, то на собранные от жетонов 
деньги у нас действительно появились бы аэропланы. Один 
жетон у нас был „Ультиматум", разосланный в очень большом 
числе, так как мы сразу предполагали строить не один аппарат 
„Ультиматум", а целую эскадрилью. Тут, однако, мы встрети
лись с таким явлением, что жетоны на места пошли, но во 
многих случаях не были распространены, а в некоторых слу
чаях хотя и были распространены, но денег быстро мы оттуда 
не получили, и таким образом надежда на то, что жетон даст 
много аэропланов, как будто не оправдалась.

Мы шли самыми различными путями, чтобы как можно ско
рее собрать достаточные суммы и приступить к постройке 
аэропланов. Когда мы стали считать деньги, то получили сле
дующую картину роста: в марте собрано было 500 руб.,
в апреле —26.000 руб., в мае — 14.500 р., в июне — 27.000 р., 
в июле — 43.000 р., в августе'— 735.150 р.; всего — 846.156 руб. 
зол., при чем в кассе этих денег полностью не было. Кассовая 
справка несколько скромнее, а именно: в марте мы записали 
на приход 42 руб., в апреле— 2.883 р. 76 к., в мае — 53.288 р. 
64 к., в июне — 17.037 р. 44 к., в июле — 89.950 р. 66 к., 
август сильно выделяется — 227.114 р. 86 к., и уже в сентябре, 
за 15 дней, мы имеем 86.565 р. 30 к. Таким образом, в кассе 
О Д ВФ  все-таки 476.882 руб. 66 коп., тогда как по учету и по 
сведениям с мест собрано 846.156 руб. Другими словам, 
в кассе — 50% собранных сумм, а все остальное лежит еще 
на местах.

Мы начинаем уже использование денег на постройку аэро
планов. Тот момент, когда мы могли, обладая каким-то десят
ком 1 ысяч рублей, заказывать только единичные аппараты, 
теперь кончается, и мы с августа месяца уже переходим на 
заказы целых эскадрилий. Август показал, что приток денег 
идет очень успешно, и мы заказали 12 аэропланов в эскад
рилью „Ультиматум №  1“, затем еще заказываем 12 аппара
тов „Ультиматум О Д В Ф “, куда входят и другие самолеты.

Так как многие жертвователи ставят условием получить 
обязательно именной самолет, то мы эти именные аппараты 
исключили из отряда „Ультиматум №  1“ . Сейчас из этого 
отряда готовятся два и заказаны 9 самолетов. Затем, Петро
град просил разрешение построить отряд аэропланов „Крас
ный Балтиец". Это разрешение дано, — сумма у Петрограда 
достаточна для того, чтобы сейчас же оплатить не только 
задаток, но даже 50%  всей стоимости заказа. После этого 
на с'езд приехали представители Дальнего Еостока, которые

32



сказали, что они могут приступить к постройке самолетов от
ряда „Ультиматум ДВ“. Мы разрешили, и, таким образом, полу
чаются еще 12 самолетов. Сумма на Дальнем Востоке собрана 
чрезвычайно солидная. Наконец, Украина просила разрешение по
строить отряд „Ильичей“ . Это разрешение тоже дано. Вы видите, 
что программа, после того как мы собрали 400 слишком тысяч 
золотых рублей, значительно расширилась.

Попутно с этой широкой программой самолетостроения, у 
нас встал вопрос о необходимости во что бы то ни стало 
теперь же прийти на помощь нашей авиационной промышлен
ности. На этом я бы и хотел несколько остановиться, в виду 
важности этого вопроса.

В настоящее время, по инициативе т. Д. А. Петровского 
и по соглашению с „Добролетом", выпущены привилегирован
ные акции на один миллион золотых рублей, которые идут на 
субсидирование заводов авиационной промышленности и в част
ности—завода бывш. „Дукс“. И мы сейчас стоим перед зада
чей — в кратчайший срок, по крайней мере не дальше чем 
в три месяца, деньги по этим акциям получить. Если мы деньги 
за эти акции получим, тогда будет оказана реальная помощь, 
а если деньги получить не' удастся, то помощь окажется затяжной.

Таким образом, в области помощи авио-промышленности 
О ДВФ стало тоже на такую широкую дорогу, на какую стала 
в выпуске самолетов, заказав не более и не менее как пять отря
дов за счет сумм, собираемых ОДВФ.

Это наиболее характерные моменты нашей работы. Но одно
временно с этим мы не забывали и тех моментов, которые надо 
так или иначе осветить, для того, чтобы поддержать или помочь 
нашему Красному воздушному флоту. Одним из таких важных 
моментов я считаю посылку комсомольцев в числе 125 в авиа
ционные школы. Вы знаете, товарищи, что это чрезвычайно 
важный вопрос, потому что дело не в одних аэропланах, а в 
количестве летчиков. Необходимо, чтобы параллельно с нараста
нием аэропланов шло нарастание летчиков. Поэтому приходится 
в этой области оказывать поддержку. Затем, мы хотели под
нять настроение красных летчиков, собственно краснознамен
цев, и 2-го августа было устроено торжественное заседание 
с подношением подарков и их чествованием. Эти подарки 
пошли не из сумм ОДВФ, а из особого сбора, инициатором 
которого был т. Д. А. Петровский. Поощрить наших красных 
героев было необходимо, так как они безусловно этого заслу
живают. Эти люди, о которых мы говорили, что они летали 
не на аэропланах, а на „гробах“, безусловно заслужили того 
внимания, которое им было оказано ОДВФ.

После этого началась новая кампания, которую мы должны 
были провести. Это — кампания привлечения крестьянства
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к интересам воздухоплавания. С одной стороны, мы слышали 
здесь, что почва для нее вполне подготовлена, а с другой 
оказалось, что ничего реального нет. Мы использовали 
Дом Крестьянина в Москве, а затем выставку, где был устроен 
авио-день. Мы считали, что кампания, проведенная на выставке, 
будет поставлена более широко и результаты будут более зна
чительны, но выставка хотя пошла навстречу этому начинанию, 
но значительно урезала те средства, на которые мы рассчиты
вали, к тому же и погода не благоприятствовала. В резуль
тате расходы покрылись, и очень небольшие суммы попа
ли нам.

Теперь перед нами стоит такой вопрос. Наши летчики 
больше всего расшибаются на наших неподготовленных аэро
дромах, хотя военная авиация находится в несколько особых 
условиях, т̂ ак как военные летчики должны летать во всяких 
местах. Московские маневры, которые только что закончились, 
показали, что наши летчики в этом отношении выше всякой 
похвалы. Та работа, которую они выполнили, показала, что они 
вполне тренированы, но все же учить нашу молодежь надо 
с подготовленного аэродрома. В виду этого мы считали, что 
некоторые суммы надо потратить на подготовку аэродромов. 
Мы поименно каждому показали, какой аэродром надо попра
вить и что надо сделать. К сожалению, не все на местах так 
поняли наш призыв, и некоторые Общества начали приступать 
к постройке таких аэродромов, которые не нужны ни для во
енного времени, ни для обучения, ни для „Добролета“, а между 
тем на это пошли значительные суммы. Уловить, сколько мы 
денег там закопали, не представляется возможным. К счастью 
это было только в двух-трех пунктах. Это показывает, что отсут
ствие указаний из центра может приводить к закапыванию 
сумм, которые могли бы пойти на лучшее назначение.

Наконец, последнее, перед чем мы стоим, это—зимняя кам
пания. Я очень рад, что тов. Стороженко так радужно смотрит 
вперед и думает, что зимой он крестьянина, кончившего свою 
работу, хорошо обработает. Но я думаю, что это не так. Тов. 
Петровский в области клубов и авио-уголков указал нам тот 
путь, каким мы можем осуществить спайку. Кроме того, нами 
совершенно не затронута работа по устройству спортивных 
организаций.

Вопрос этот будет освещен отдельно, так какой имеет гро
мадное значение. Мы хорошо знаем, что в Германии вопросу 
о планеризме отведено большое место, и это дало такие ре
зультаты, что там опытных летчиков во много раз больше, чем 
у нас. Совершенно ясно, что пока мы к этому не перейдем, 
как к спорту,—мы молодежь не привлечем. Это—широкая за
дача, которую мы должны выполнить. Такие организации дол-
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жны быть разбросаны по всей Республике, и это надо непре
менно сделать.

Наконец, последнее, на чем я остановлюсь, это—на акку
ратности наших летчиков. К сожалению, мы должны конста
тировать, что у нас гибель красных летчиков несколько выше, 
чем у наших соседей, вероятных врагов. Это объясняется, пови- 
димому, тем, что наши красные летчики слишком храбры и 
слишком невнимательны к тем мерам, которые предохраняют 
их от возможных аварий. Мы начинаем поэтому кампанию по 
борьбе с тем, чтобы никакая халатность в работе наших лет
чиков не имела места. Работа летчиков должна быть чрезвы
чайно предусмотрительной, должна отличаться подготовкой и 
внимательным отношением не только к себе, но и к машине. 
Ни один летчик не может летать, не приняв целый ряд тех 
или иных мер, гарантирующих его безопасность. И вот эту 
самую кампанию мы сейчас проводим самым жестким обра
зом. По крайней мере, сейчас отрадно видеть, что то, что 
с начала прививалось с трудом, теперь уже вполне осознано, 
и летчики Московского аэродрома показывают пример внима
тельного подхода к своей работе.

Для издания популярной литературы работников у нас ока
залось очень мало. Как в военной промышленности, так и в 
области издания авиационных трудов мы слишком еще молоды 
и потому работников, могущих работать в этой области легко 
и быстро, трудно подыскивать. Правда, нашлось несколько 
очень талантливых товарищей, которые удачно подошли к раз
решению этого вопроса, но, к сожалению, их очень мало, так 
что изданий мы пока имеем семь, но почти все они разош
лись, и дело доходит до того, что мы вынуждены отказывать 
в отпуске литературы.

Вот вам та картина нашей работы, которую мы провели до 
сегодняшнего дня. В этой работе, я повторяю, мы встретили 
очень много затруднений и были вынуждены решать многое, 
зная, что иной раз мы решать этого не можем; с другой сто
роны, если не решать, то работа могла бы застыть. Настоя
щее совещание должно, прежде всего, оформить работу пре
зидиума и наметить план дальнейшей работы. Мы пытались 
сами составить этот план, но оказывается, что он был связан 
с получением целого ряда данных, без которых мы присту
пить к работе не могли. План можно выработать тогда, когда 
мы знаем, какими средствами и каким количеством членов мы 
располагаем. Цифры, которые я огласил, очень характерны; 
только август показывает, что средства есть, а до августа дела 
были плохи. В виду этого план строить раньше было невозможно.

Я обратил внимание в своем докладе на вопросы обучения 
летчиков, на помощь авио-промыщленности, на аэродромы, на
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школы, на спорт. Был проведен целый ряд кампаний, и бу
дущему президиуму, будущим работникам придется наметить 
общие вехи ведения дальнейшей работы. Когда мы вынуждены 
вести какую-нибудь кампанию, необходимо, чтобы периферия 
быстрее отзывалась и проводила эту кампанию, и тогда у нас 
будут законченные периоды, могущие дать точную картину 
нарастания и определенную материальную базу для расшире
ния работы, чего у нас до августа не было.

Содоклад тов. Д. А. Петровского.
Товарищи. Разрешите мне в кратком содокладе подчеркнуть 

некоторые моменты нашей работы. Первый вопрос, это —о про
мышленных акциях. Мы очень долго думали над тем, каким 
образом О ДВФ может оказать реальную помощь нашей [авио- 
промышленности. Если нам не удастся до конца разрешить 
этот вопрос, то огромная часть нашей работы будет проделана 
впустую. Без сильной авиопромышленности мы будем обречены 
на то, чтобы только покупать аэропланы извне, а при приоб
ретении аэропланов извне мы не можем н а ш е й  а в и а ц и е й  
обеспечить оборону нашей Республики и не можем создать того 
однотипного воздушного флота, который нам необходим и 
к которому мы стремимся. Таким образом, мы естественно при
шли к выводу, что укрепление нашей авиопромышленности 
является нашей центральной задачей.

Но наша авиопромышленность есть государственная авио- 
промышленность, и перевести ее на акционерные начала не
возможно. Следовательно, надо найти какие-то особые способы 
правильного субсидирования существующих авиозаводов, с та
ким расчетом, чтобы лица, а равно и субсидирующие группы 
были в этом заинтересованы. После долгих поисков мы ре
шили совместно с „Добролетом“ выпустить акции, которые в 
финансовом мире называются привилегированными. Отличи
тельной чертой привилегированных акций от всех других яв
ляется то, что всякий держатель привилегированных акций, не
зависимо от продуктивности предприятия, получает определен
ный процент. Это прошло через все инстанции, т. е. через во
енное ведомство, которое является нашим главным заказчиком, 
через Главное управление Военной промышленности и Совнар
ком, и мысль эта получила утверждение, Так как мы действо
вали еще до совещания, то на слишком рискованные предпри
ятия итти не могли и пока выпустили акции на 1 миллион зо
лотых рублей. Если мы на этом совещании произведем распре
деление этих акций между организациями, с указанием срока,— 
скажем, в три месяца,—их распределения, то это начинание мо-
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жет быть не концом дела, а действительно только первыми 
шагами. При таких условиях, выпуская эти акции, мы находим 
искомую форму постоянной помощи и постоянного расширения 
наших авиозаводов и обеспечиваем определенной прибылью тех, 
кто будет держать эти акции. Здесь есть еще один плюс: все 
время оперировать только пожертвованиями утомительно и 
с точки зрения возможности достижения успеха—до известной 
степени безнадежно. Поэтому хотелось бы, чтобы это начина
ние явилось предметом самого серьезного вашего внимания, 
дабы найти пути действительной реализации первого миллиона 
акций. <*

Второй вопрос, по которому мне и всему президиуму хо
телось бы получить от вас некоторые директивы, это—вопрос 
о нашей агитационной и издательской деятельности. Когда мы 
впервые приступили к этой деятельности, у нас был большой 
соблазн—запрудить страну маленькими брошюрками, которые 
более доступны, легче продаются и на которых легко нажи
ваться. После обсуждения этого вопроса с целым рядом орга
низаций, мы пришли к выводу, что для того, чтобы ОДВФ 
существовало, надо создать гораздо более серьезную книжку, 
чтобы, если не все население, то по крайней мере мы, актив
ные работники авиации, имели определенное представление об 
этом деле, и мы остановились на втором варианте: мы прове
рили себя путем переговоров с целым рядом организаций, как 
Агитпроп Ц. К. Р. К. П., Главполитпросвет и т. д. Первая 
книга—„Война в воздухе" Анощенко была куплена в большом 
количестве. Мы решили выпустить сперва несколько серьезных 
книжек и книг, а когда организация станет на ноги более 
твердо, перейти на популярные издания, могущие захватить и 
деревню, при чем, создавая популярную библиотеку, стараться, 
чтобы она соответствовала своему назначению.

Некоторые Общества, в частности Нижний-Новгород, были 
соблазнены примером Украины, которая главным образом вы
езжает на этих книжечках. Повторяю, нам интересно получить 
директивы по этому вопросу. Нам надо не только давать серь
езную книгу, но впредь, рядом с каждой серьезной книгой, да
вать одну—две брошюрки. Не создав серьезного отношения 
к этому делу, мы вряд ли подвинемся вперед. Надо разрешить и 
один коммерческий вопрос, имеющий принципиальное значение. 
Президиум ОДВФ решил не прибегать к агентуре и прода
вать издания через Агитпропцека, Госиздат, ОДВФ и т. д. 
Украинское общество, наоборот, все книжное дело сдало 
в аренду. У меня серьезные опасения, что, идя по украинскому 
пути, мы можем результаты нашей кампании,—огромный инте
рес к авиации,—передать на эксплоатацию ловким нэпманам. 
Этот вопрос, по моему мнению, требует принципиального ре-
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шения, прячем не только я, но я весь президиум' придержи
вается мнения, что пусть лучше наша литература пойдет не
сколько медленнее, но пусть пойдет верным путем, и пусть 
О ДВФ послужит на пользу нашей советской авиации, но не 
явится источником, откуда всевозможные маклера и контрагенты 
будут черпать выгоды для себя.

Третий вопрос—о клубах. Вопрос этот стоит таким образом: 
мы имеем около 100.000 членов, но мы не имеем никаких 
форм для их об‘единения и сближения между собою. А между 
тем, можно месяц, другой выезжать на общей агитации, но 
нельзя же до бесконечности. Ведь кроме членского билета 
должна существовать еще какая-то общая работа, которая дол
жна связывать всех членов воедино, и нити для этой связи надо 
ткать, надо создавать,—иначе мы членов не свяжем. Говорят, 
что клубы—дорогое дело, но президиум навел справки, и ока
залось, что до войны, когда авиационное дело не получило 
широкого распространения, в старой России авиационные клубы 
уже существовали, и существовали на началах самоокупаемости. 
Конечно, не в каждом городе можно создать клуб, и потому 
это предложение должно иметь и свой корректив: клубы или 
авиационные уголки клубов. Можно в целом ряде клубов Проф
союзов или воинских частей создать авиационные уголки, ко
торые, во-первых, имели бы определенное агитпросветительное 
значение, а во-вторых, являлись как бы нашими рычагами 
для об‘единения и сплочения наших членов и тех масс, кото
рые нам в той или иной форме сочувствуют и симпатизируют. 
Мне представляется, что мы вплотную подошли к этой форме, 
и хорошо было бы, если бы организационно-плановая секция 
наметила определенные пути для реализации этого плана.

Здесь попутно, и это будет последнее мое замечание, я бы 
хотел напомнить, и хотелось бы, чтобы это было отмечено 
в тезисах организационной секции,—что ни в коем случае не 
должно забывать естественных очагов авиационного дела,— 
авиочастей и авиозаводов. Не должно быть ни одного област
ного О ДВФ, которое в той или иной форме не осуществляло 
бы шефства над той или иной авиочастью. Ныне существующие 
авиочасти с их составом сверху донизу являются реальными, 
естественными очагами всей нашей кампании.

Тов. Каменев подчеркнул важность второго августа. Но 2-е 
августа было только маленьким начинанием. В день 2-го авгу
ста мы выдали подарки нескольким десяткам наиболее отличив
шихся летчиков. Конечно, им честь и слава, им все наше вни
мание, но, во-первых, мы отметили только московских,—надо 
было бы это проделать по всему Союзу Советских Республик, 
а во-вторых, необходимо окружить вниманием и тех летчиков, 
которые будут отличаться в будущем, ибо я думаю, все сове-
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щание согласился, если я скажу, что все, что мы сделали До 
сих пор в области авиодела, есть только маленький, бледный 
набросок. Советская авиация—вся в будущем, и ее ячейками явля
ются, в первую очередь, наши авиозаводы, авиомастерские, 
авиочасти и авиошколы. Это—естественные очаги, и вокруг этих 
естественных очагов должно сосредоточить максимум внимания 
и максимум организационной энергии.

Наряду с ними надо создать искусственные очаги в виде 
клубов, клубных уголков и целого ряда других предприятий, 
которые так или иначе отвечают нашей задаче.

Таковы, товарищи, те три основные положения, которые я 
мог в заключение добавить. Я рассматриваю доклад тов. Ка
менева не только как отчет, а как определенный набросок 
плана. Я думаю, постепенно задачи, намеченные т. Каменевым, 
станут в определенную перспективу и выступят перед нами как 
определенный план кампании. Возможно, что этот план так 
или иначе придется перестроить. Но линия работы в общем 
правильно намечена.
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Работа агитсекции ОДВФ СССР.
Речь тов. Саблина.

Вы все, без сомнения, помните, какую роль сыграла агита
ция в начале деятельности О ДВФ. Мысль о необходимости 
концентрации общественного внимания на деле возрождения 
воздушной мощи страны была брошена тов. Троцким еще в его 
речи на торжественном заседании, на котором Комсомол при
нимал шефство над красным морским флотом. Несколько позже 
состоялись заседания, на которых обсуждался вопрос о мето
дах концентрации общественного движения, и пришли к реше
нию необходимости создания О Д ВФ  и широкой кампании в 
прессе. Это на первых шагах вышло не совсем хорошо и не вполне 
согласовано, но можно считать, что с первых чисел марта вся 
центральная пресса, а за нею и вся местная, стала уделять 
значительное внимание вопросам воздушного флота. В этот 
первый период агитация естественно явилась основной работой 
и в центре, и на местах. Формы агитации были различные: мы 
вели печатную агитацию в газетах и журналах, выпускали 
отдельные брошюры, а также проводили устную агитацию. Эти 
первые мероприятия в области агитации могли быть с успехом 
проведены только в крупных населенных пунктах, где имелись 
авиочасти и докладчики, в достаточной степени подготовлен
ные для выступления. В конце занятий, перед весенними кани
кулами, почти на всех рабфаках и вузах были прочитаны 
инструкционные доклады, и теперь в прессе ряд товарищей 
свидетельствуют о том, что этот метод явился правильным и 
помог широкому проникновению агитации в села и деревни. 
Показательная агитация шла по линии кино-скетчей и кино
съемок из жизни воздушного флота. В настоящий момент сни
маются несколько кино-лент из жцзни работников воздушного 
флота с введением интриги, дабы сделать одновременно кар
тину занимательной и интересной для широких кругов населе
ния и в то же время агитационной и поучительной.

Наконец, громадную роль во время праздников и „дней" 
воздушного флота сыграли полеты, организованные как в Мо
скве, так и в провинции.
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„Неделя воздушного флота11 состоялась в середине июня. 
К этому времени было зарегистрировано много Обществ, но 
когда мы попытались узнать, сообщали ли Общества, где и 
когда будет „неделя воздушного флота", то оказалось, что 
таких сообщений нет. Пришлось в мае сесть за телеграф и 
телефон и связаться с местными обществами, с целью узнать, 
когда назначается „Неделя", чтобы выслать туда самолет. Это 
возможно было только в пределах центрального района. В неко
торых местах, как, например, в Ярославле, использование само
летов прошло наиболее рационально, с наибольшим успехом. 
В некоторых же местах, как в Туле и во Владимире, неудачно. 
Но несомненно, когда аэропланы прилетали, то гораздо больше 
публики собиралось на аэродроме, большее количество лекций 
читалось по авиации и агитационные значки и жетоны распро
странялись гораздо лучше.

Наконец, по поводу клубной работы достаточно полно ска
зал тов. Петровский о наших перспективах. В этом отношении 
до сих пор ничего не делалось.

Вот методы агитационной работы, которые применялись до 
сих пор. Работа эта далеко неравномерно охватила всю страну. 
В то время как центральные пункты были достаточно охва
чены агитацией, деревня, за исключением ничтожной части, 
осталась в стороне. Деревня видела аэропланы только проле
тающими над головой. То количество листовок, которое сбра
сывалось с аэропланов при перелете из Москвы в Орел, Тверь, 
Ярославль, Иваново-Вознесенск, настолько ничтожно, что гово
рить о широком распространении их среди крестьян этих губер
ний не приходится. Лишь в отдельных местах, где деревня 
наиболее связана с городом, где были представители интелли
генции, преимущественно из рядов сельской интеллигенции, 
куда приезжали на каникулы рабфаковцы, организовались мест
ные ячейки, выносились постановления о сборах. Тут мы встре
чаемся с большими трудностями. В то время как на фабриках 
и заводах результатом агитации являлось вступление в члены 
ОДВФ, внесение определенных пожертвований, покупка знач
ков и т. д.,—что было легко достижимо путем отчисления 
известного процента с зарплаты,—в деревне это оказалось со
вершенно невозможным. Единственная организация, с которой 
мы тесно связались и которая, не будучи сама в достаточной 
степени сильна, пытается оказать всемерное содействие ОДВФ, 
эго—ЦК Союза крестьянской взаимопомощи. Здесь говорили 
о том, в какой степени можно или нельзя на него рассчиты
вать. Трудно возражать против сравнительной слабости этой 
организации, но, с другой стороны, нужно отметить, что это— 
единственная крестьянская организация, которая сама пришла 
к нам, сама предложила принять участие в работах и что-то
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Делать. В остальной части с крестьянством мы объединились по 
линии профорганизаций и организаций партийных.

В первое время агитация носила общий характер. Здесь 
нужно было рассказывать, что такое аэроплан, что такое дири
жабль. С весны агитация начала принимать более конкретный 
характер. Наиболее конкретным был призыв к пожертвованиям. 
А затем агитация начала развиваться вокруг определенных момен
тов, вокруг оборудования земной поверхности, а последнее 
время вокруг подписки на привилегированные акции, вокруг 
вступления в школы, создания при некоторых из вузов авиа
ционных кружков, наконец,—создания планерных кружков.

Здесь трудно намечать план вперед на длительное время,— 
приходится резко и достаточно чутко реагировать на новые 
вопросы, которые выдвигаются жизнью, с тем чтобы аппарат 
был настолько гибок, чтобы мог обслуживать аудиторию, осве
щая те или иные вновь возникшие вопросы. Вот в общем и 
целом работа нашего прошлого.

Количество брошюр, изданных до сего времени,—7 штук,— 
очень не велико. Отдельные крупные Общества, как Украин
ское, Северо-западное и, если не ошибаюсь, кажется, Смолен
ское, выпускают свои брошюры. Несомненно в зимний период, 
когда центр внимания воздушного флота переносится от его 
полетной части к части ознакомления с ним по литературе, 
нам придется выпустить более значительное количество бро
шюр. На зиму перспективы нашей работы, естественно, огра
ничиваются известными рамками. Полеты прекращены не будут, 
но они будут преимущественно производиться в пределах стоя
нок авиационных частей и будут находиться в теснейшей зави
симости от степени снабжения этих авиационных частей лыжами 
для перехода на снег. Вопрос об авиационных клубах—вопрос 
новый, и он потребует детального обсуждения в секциях.

Затем, очень важный вопрос, это—вопрос о том, что пресса 
начинает нам уделять несколько меньше внимания, чем раньше. 
В настоящий момент мы видим в газетах несколько меньшее 
количество авиационного материала и мы должны поставить 
перед собой вопрос о создании своего журнала, имеющего 
целью распространение авиационных знаний среди широких 
кругов населения—юношества, крестьянства, рабфаковцев, рабо
чей молодежи.

С другой стороны, в течение этой зимы нам придется в зна
чительной степени производить подготовку литературы. Мы 
должны также иметь в виду, что, поскольку наша агитация 
создает крупные денежные средства, постольку приток этих 
средств будет возможен только при тех условиях, если агита
ция будет носить предметный характер.
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Мы могли бы поставить вопрос О роли воздуХфЛота и о пер
спективах его перед аудиторией не только квалифицированных 
работников, сознательных рабочих, которые поймут эту роль, 
но и среди рабочих более отсталых, где эта агитация пред
ставляется гораздо более сложной. Здесь не покажешь аэро
плана, не покатаешь отдельных представителей,—ничего не по
лучишь. Этот вопрос стоит перед нами во весь рост, потому 
что из рабочей среды выкачивать бесконечно деньги мы не 
можем,—мы должны охватить широкие круги горожан, которые 
еще не охвачены нами в достаточной степени и которые явля
ются значительно менее прогрессивным элементом, чем рабо
чие,—мы должны охватить широкие круги крестьянства. Пла
нерной и агитационной секциям придется обратить на это боль
шое внимание. Затем перед нами стоит вопрос о создании на 
местах школ ОДВФ. „Добролет" создал школы не только для 
летчиков,—он приобретает самолеты для обучения летчиков, ни
когда не летавших на аэроплане.

Нами был выдвинут лозунг, от которого сейчас некоторые 
товарищи могут открещиваться—лозунг оборудования земных 
пространств. Этот лозунг выдвинут был по настоянию Гла- 
воздухфлота, и в некоторых местах воплощение его в жизнь 
приняло уродливые формы. В пунктах, где аэропланы будут 
заведомо редко появляться, начали оборудовать аэродромы 
чуть ли не по последним парижским образцам, тратя громад
ные деньги на предприятие, явно ненужное и неосуществимое. 
Издание ряда популярных брошюр о том, что представляет 
собою аэродром, соответствующие разъяснения, что на местах 
надо приступать не к оборудованию аэродрома, а к оборудова
нию посадочных площадок, правильно отмеченных, чтобы их 
можно было нанести на карту, является нашей главнейшей за
дачей.

Затем идет агитация вокруг вопроса о вступлении в члены. 
Эта агитация проводилась нами очень успешно и дает большие 
результаты. Я, уже не как член президиума, а как рядовой 
участник настоящего совещания, Еысказываю свое сомнение по 
поводу допустимости в нашем уставе пункта, где говорится, 
что каждый член ОДВФ имеет право на воздушное крещение. 
Этот вопрос служит предметом весьма длительных разговоров. 
Мне много приходится бывать на аэродроме и заведывать по
летами членов ОДВФ и я имею дело с сотнями рабочих, 
которые являются на основании этого параграфа членской 
книжки и требуют, чтобы им было предоставлено право полета. 
Нам необходимо развить работу вокруг вопроса о вступлении 
в члены ОДВФ, но нам необходимо создать какие-то нити, 
связующие этих членов друг с другом. Необходимо создать 
какие-то перспективы, совершенно реальные и положительные,
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ля работы этих членов и из агитации вокруг этих моментов 
делать реальные выводы о необходимости вступления в члены 
О ДВФ. Перед нами стоит целый ряд задач. Мы можем смело 
сказать, что одна часть этих задач носит характер чисто аги
тационный и сводится к распространению в стране максималь
ных знаний по существу авиации. Это, так сказать, аэризация 
страны. Здесь мы должны итти по линии докладов перед широ
кими аудиториями, по линии распространения максимальных 
знаний посредством нашей литературы, и, наконец,—этот вопрос 
требует особо глубокой проработки и будет разрешен не 
скоро,—перед нами стоит задача аэрозации гражданской и воен
ной школы, т.-е., включение в число предметов преподавания 
в школах второй ступени, а возможно и в некоторых высших 
учебных заведениях, предметов авиационного порядка, с целью 
дать учащимся основные элементарные познания по авиации. 
Здесь невозможно смешивать два совершенно различных русла 
агитации. В агитационной секции придется резко наметить те 
пути, по которым развивается эта агитация, наметить задачи, 
стоящие перед ней, и методы, которыми она должна быть осу
ществлена. В общем и целом, мы можем заключить, что аги
тация, несмотря на целый ряд ляпсусов и недочетов, в роде 
того, что курсант или рабфаковец или вузовец выслушает 
здесь один доклад по авиации и потом, приехав на место, 
создает анекдоты, в роде того случая, когда был устроен сход 
142 дворов для разрешения вопроса о покупке аэроплана и рас
пределения—для какого двора, когда и что он будет делать,— 
несмотря на все эти ляпсусы, приходится сказать, что агитация 
сыграла огромную роль в деле пропаганды О Д ВФ  и что дело 
привлечения материальных средств тоже было значительно по
двинуто агитацией. Методы агитации в городе уже достаточно 
нащупаны. Вряд ли их в секции придется подвергать продол
жительному обсуждению. Но методы этой работы в деревне 
еще не нащупаны. Мы воздерживаемся предложить конкретный 
план работы в деревне, но рассчитываем, что в агитационной 
секции, путем взаимного обмена мнений делегатов-членов 
ОДВФ, совета и президиума и членов ЦК Союза крестьян
ской взаимопомощи, мы нащупаем правильную линию и при 
проведении ее сможем, с одной стороны, дать крестьянскому 
населению достаточно полные и необходимые знания по вопро
сам авиации, а с другой—получить от крестьянства те сред
ства, на которые мы сможем дальше строить наш красный воз
душный флот.
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Работа спортсекции ОДВФ СССР.

Речь» тов. Мехоношина.

Товарищи. Почти все докладчики в той или иной степени 
коснулись вопросов спорта, и уже из выслушанных вами до
кладов видно, какое место воздушный спорт занимает в ра
ботах ОДВФ. Я в своем докладе несколько подробнее оста
новлюсь на том, что, в сущности, является наиболее ценным 
для воздушного спорта.

Когда в области физкультуры сталкиваешься со спортивной 
работой, то в начале приходится констатировать необычайную 
узость и чрезвычайный профессионализм всех, кто занимается 
спортом и спортивными упражнениями. Но если в деле физ
культуры такая узость и специализация должны оцениваться 
как отрицательная черта дела, то надо думать, что воздушный 
спорт является скорее не отрицательной, а положительной 
чертой, потому что нам чрезвычайно выгодно сейчас получить 
кадры профессионалов, которые бы до последней степени инте
ресовались авиационным спортом и считали бы это своим 
главным делом. Нам это необходимо для того, чтобы расши
рить кадры масс, из которых мы могли бы комплектовать со
ставы авиаторов. Спортивные начала, начала соревнования 
в авиации, несомненно, является одним из самых действи
тельных методов в деле развития авиации.

Если мы посмотрим на развитие авио - дела на Западе, то 
увидим, что разного рода состязания в полетах на высоту, на 
точность посадки и др. моменты летного дела являются факто
рами, вызывающими и определяющими прогресс авиации.

Состязания и упражнения в воздушном спорте должны иметь 
не только то значение, что мы, благодаря этому, об'единим 
кадры молодежи и взрослого населения вокруг авиации, но 
должны явиться одним из важнейших и ценных методов нашей 
агитации; спортивные состязания по воздухоплаванию настолько 
завлекательны, что широкие массы должны подойти к ним 
вплотную и содействовать их хорошей организации.
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Я думаю, что в ближайшее время в области воздушного 
флота внушительное место займет спорт планерный, потому 
что аппарат планера по своей конструкции много дешевле 
аэроплана, и постройку планера можно организовать почти на 
всех наших заводах. В организационной секции накопился 
большой материал различных предложений относительно устрой
ства планерных состязаний как на местах, так и в Москве, а 
главным образом — устройства генеральных состязаний. Пла
нерный спорт имеет еще то значение, что аппарат планера и 
обучение летного состава на нем гораздо ближе к массам, и 
потому обучение летного состава на планерах должно рассма
триваться как необходимость подготовки летного состава из 
молодежи, из которой можно будет черпать уже подготовленный 
элемент для воздухоплавания: планерные кружки могут нам 
подготовить кадры людей, которые смогут принять участие 
в постройке чертежей, расчете полетов и обучении полетам. 
Кроме того, необходимо отметить научное значение плане
ризма. Как раз теперь, когда разбираются вопросы в связи 
с построением различного рода аппаратов, планеризм и полеты на 
планерах в научном отношении представляют огромный интерес.

Планеризм, в первую очередь, привлекает молодежь. Этот 
момент особенно важен, потому что человек в молодом воз
расте гораздо легче воспринимает элементы того или иного 
дела и получает соответствующее воспитание. В этом смысле 
планерное дело должно быть организовано среди масс нашей 
молодежи. В области моторного летания и воздухоплавания 
мы лишены возможности применить спортивные начала в бли
жайшее время. Всякий спорт сопряжен с известным риском. 
Несомненно, что в области моторной авиации и воздухопла
вания спортивные начала являются мощным фактором развития, 
но тем не менее пользоваться этим методом мы на первое 
время лишены возможности. Опыт развития авиации на Западе 
показывает, что призы, которые устанавливались за различного 
рода полеты, являлись фактором развития. Но мы ограничены, 
мы имеем слишком небольшое количество аэропланов, слишком 
небольшое количество летного состава и потому рисковать тем 
и другим не можем. Единственное, что мы можем применить 
в этой области, это—устройство состязательных соревнований, 
с целью большего усовершенствования тех элементов летного 
дела, которые должны привести к сбережению людских и ма
териальных средств. Несколько большие перспективы рисуются 
перед нами в этом смысле в деле воздухоплавания; здесь из 
докладов и из составленных планов и расчетов видно, 
что воздухоплавание на привязных спортивных аэростатах легко 
возможно, но оно не может применять массового масштаба, 
так как такие полеты можно устраивать только в пунктах, где
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имеются авиационные части, соответствующие установки и обо
рудования. Таким образом, первое место будет занимать пла
нерный спорт, который и должен получить самое широкое 
распространение; применение же спортивного начала в области 
моторной авиации и воздухоплавания будет сильно ограничено 
в своем масштабе.

Хочу еще отметить наши предположения относительно 
одного вида моторного спорта, который начинает развиваться 
за границей. Это — простейшие легкие аэропланы с моторным 
двигателем, типа мотоциклетки, которые так и называются воз
душными мотоциклетами. Если в ближайшее время у нас со
здастся материальная база, то сможем достигнуть реальных 
результатов в развитии мотоциклетного воздушного спорта. 
В наших предположениях довольно большое место занимает 
попытка организовать в массовом масштабе состязание по 
змейковому спорту. Воздушные змеи простейшей конструкции, 
различного рода летающие модели и парашюты стоят необы
чайно дешево. Если мы путем распространения брошюр дадим 
на места типы этих змей, способы управления ими, то можем 
расчитывать на очень широкое развитие простейших видов 
спорта. Он доставит огромное удовольствие для детворы и ра
боту для юношества, а это даст возможность, на основе здоро
вого соревнования, использовать рабочую молодежь и рабочее 
юношество.

Основными ячейками воздушного спорта должны являться 
планерные кружки и кружки воздухоплавателей при соответ
ствующих частях Красной Армии. Воздушные части, являясь 
организационными центрами, должны постепенно распростра
нять работу по периферии. Основные ячейки воздушного спорта 
должны быть в соответствующих Обществах на фабриках, за
водах, предприятиях, военно-учебных заведениях, в частях 
Красной армии, в деревне, в клубах, в профессиональных, 
союзах, в клубах молодежи. Кроме того, допустимы самостоя
тельные ячейки, добровольные об'едииения граждан, которые 
могут быть включены в состав ячеек по своему социальному 
положению, причем они войдут в общую сеть организаций 
воздухспорта. Остальные кружки об‘единяются в более крупные 
об'единения с существующими Обществами ДВФ. Секция воз
душного спорта должна быть неразрывно связана с Обществами 
спортивного движения в стране. С одной стороны, это будет 
способствовать созданию спортсменов по воздухоплаванию, 
с другой — это приблизит к физической культуре и позволит 
развить это дело в среде рабочих воздухофлота. Таким образом, 
организация воздушного спорта будет построена на принципе 
общественных форм. Нам надо построить живую организацию, 
которая не будет стеснять самодеятельности масс.
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Все спортивные организации существуют на принципе само
окупаемости. Естественно, что и эта организация воздушного 
спорта должна существовать на таких же началах. Это имеет 
значение не только в материально-экономическом смысле, но 
и значение воспитательное. Мы чрезвычайно заинтересованы 
в том, чтобы воздушный спорт развивался гораздо быстрее, 
чем он может расти одновременно с возрастанием материаль
ной базы и в связи с общим развитием. И потому на бли
жайший период, для того, чтобы придать более быстрый темп 
развитию воздушного спорта, необходима поддержка со сто
роны Д ВФ  соответствующим секциям воздушного спорта. Сред
ства эти должны расходоваться, конечно, не на канцелярские 
нужды и содержание технического аппарата. Прежде всего, 
нужно произвести авансирование на постройку планеров. Планер 
стоит немножко дороже, чем мяч для футбола. Если мячик 
любая ячейка может купить, то планер построить ячейке не 
удастся быстро, и авансирование на'это необходимо произвести, 
в той или иной форме эти средства изыскать й передать в эти 
организации непосредственно. Затем, важно выдавать авансы 
на устройство различного рода воздухоплавательных спортивных 
состязаний. Состязания будут самоокупаться, но для того, чтобы 
их устроить, необходимо отпустить средства. Во многих местах 
нужно, создать различного рода мастерские для построек пла
нерных моделей, воздухоплавательных образцов и т. д.

Теперь перехожу к очередным задачам, которые на бли
жайшее время нам надо разрешить. Прежде всего, необходимо 
об‘единить уже существующие,—а их, примерно, до 40—50,— 
кружки по воздушному спорту. Вторая задача—широкая орга
низация большой сети воздушных кружков, включение их 
в систему Общества спортивных кружков, организация секций, 
разного рода клубов, и раньше всего — вокруг воздухоплава
тельных частей Красной армии. Важная задача также—органи
зация издания соответствующей популярной литературы с опи
санием различных простейших форм самолетов, чертежей, пла
неров, значительного рода моделей и т. д. Здесь необходимо 
только включить этот порядок наших очередных задач и при
нять решение о том, чтобы соответствующие организации ока
зали реальную поддержку по оборудованию стадиона и таких 
мастерских, где люди, занимающиеся совершенно добровольно, 
без оплаты труда, могли бы иметь в своем распоряжении 
строительные материалы и некоторые машины.

На ближайший период нам придется провести целый ряд 
спортивных состязаний, причем планерные состязания не всегда 
и не везде требуют естественных географических условий. 
Настоящие планерные состязания требуют определенных усло
вий, как регулярные ветры, и т. д. Необходимо иметь подхо-
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дящий район и соответствующую площадь для посадки пла
неров. Но их можно устраивать и без этих условий—при по
мощи буксирующих приспособлений. Таким образом, эти состя
зания, как метод агитации, можно устраивать везде. Надо про
вести целую сеть состязаний—по всем видам воздушного флота, 
ибо таким способом мы сможем организовать общественное 
мнение в этом вопросе.

Затем, чрезвычайно важно и в научном, и в агитационном, 
и в организационном отношениях является устройство больших 
планерных состязаний, которые будут носить уже гораздо более 
крупный масштаб. У нас уже есть предположения, что мы сможем 
выявить при помощи этих состязаний новые достижения в об
ласти планеризма. Но эти полеты мы хотим устроить осенью, 
в конце октября, в Феодосии, где в наличии — великолепные 
географические условия, крутой спуск с достаточно большой 
высоты, под ним—пространная плоскость и самое главное— 
регулярно дующие ветры. Организация таких состязаний в Ф ео
досии имеет громадное значение с точки зрения Главвоздух- 
флота и других организаций, ибо здесь можно подытожить 
наши достижения в этой области, организовать наиболее ква
лифицированных работников по этому вопросу и вести работу 
дальше уже по определенному, точному плану.

Я закончу следующим: я думаю, что для разрешения 
основной задачи — организовать самодеятельность широких 
масс населения в деле строительства воздушного флота 
в нашей стране — спортивный метод является самым действен
ным методом. Поэтому необходимо на местах этому вопросу 
уделить должное внимание, и все вопросы организации воз
душного спорта должны получить самое деловое и быстрое 
разрешение.

Первое Всесоюзное Совещание ОДВФ. 49



Заключительная речь тов. Д. А. Петровского.

Итак, худо ли, хорошо ли, но мы свою работу закончили. 
Разница между нашим состоянием до совещания и после него 
сводится прежде всего к тому, что мы взаимно познакомились: 
мы познакомились с представителями местных организаций и 
с работой этих организаций, а вы получили представление о той 
инициативной комиссии, которая до сих пор работала. Надо 
полагать, что это наше взаимное ознакомление будет доста
точным для того, чтобы дальнейшая наша работа пошла более 
планомерно. Наша предварительная работа, несмотря на многие 
ее недостатки, дала громадный плюс, а именно: нам удалось 
выявить, в каких областях мы можем проявить больше всего 
творческой работы. Конечно, жалко, что наше первое сове
щание было сравнительно малолюдным. Лучше было бы, если 
бы места были сильнее представлены. Должно, однако, отме
тить, что вначале, когда наша инициативная комиссия обсу
ждала вопрос о совещании, мы исходили из 24 человек, потом 
поднялись до 48, наметили 70, и таким образом фактическое 
представительство превышает наш предварительный расчет. 
Хотя прения наши и обрывались, но все-таки из выступлений 
видно, что нет ни одного представителя, который не был бы 
связан с конкретной работой. Поэтому все волнения и трения 
по поводу наших юридических недоразумений в вопросе выборов 
нас меньше всего интересует.

Я думаю, что вам будет интересно ознакомиться с одним мо
ментом, который бросит свет на дальнейшую нашу работу. Когда 
мы сидели в маленькой комиссии и обсуждали вопрос, как бы 
двинуть дело воздушного флота, то т. Каменев прочел нам за
писку т. Троцкого, в которой последний пишет, что наши меро
приятия будут иметь успех, если мы сорганизуем ОДВФ. 
Я предложил тогда: давайте назовемся учредительным собра
нием ОДВФ. Сначала это вызвало смех, а потом согласились 
не вдаваться в юридические тонкости и приступить к работе. 
И мы действительно .взялись за работу. Вы видите, что дело 
пошло. И то обстоятельство, что вы никого из старого списка 
не хотите выкинуть, показывает, что наша инициативная ко-
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миссия работала не так уже плохо. Теперь нам нужно следить 
за тем, чтобы наш опыт строго учитывался, чтобы мы могли 
проводить в жизнь намеченный план работы, а главное—чтобы 
действия наши были об'единены и организованы. Централизация 
никогда не противоречит самодеятельности. Поле для самодея
тельности— колоссальное, но самодеятельность без контакта 
может привести к разброду.

Хочу подчеркнуть, что нам нужно сугубо внимательно сле
дить за отчетностью. Как только мы начнем расти, к нам будут 
прилипать элементы, которые захотят нашу крайне интересную 
кампанию воздушного флота сделать прибыльным делом для 
себя. Мы должны проявлять сугубую строгость и осторожность 
в этом отношении.

Я убежден, что в любом профсоюзе вы найдете десятки 
людей, которые не попали ни в комитеты профсоюзов, ни 
в другие организации, которые по существу очень активны, но 
не сумели проявить своей активности,—вы найдете их в РКСМ 
и в женотделах и т. д. Нужно втянуть в работу все большие 
и большие аморфные массы. Мы должны опираться и на те 
массы, которые еще остались вне общественной работы. Таким 
путем мы получим новые, свежие элементы, которые могут этой 
работой заинтересоваться.

Будем твердо стремиться к тому, чтобы дальнейшая наша 
работа пошла не только с возрастающей продуктивностью, но и 
с большей налаженностью и планомерностью.

Об'являю совещание закрытым.

Заседания секций.

Согласно регламента, утвержденного совещанием, были орга
низованы три секции: 1) организационно-плановая, 2) агита
ционная и 3) спортивная.

Все секции работали в перерывах между заседаниями пле
нума, и всего состоялось заседаний: организационно-плановой 
секции—2, агитационной—1 и спортивной—1.

Все вопросы, намеченные согласно повестки дня к разре
шению, прорабатывались детально в секциях. Резолюции по 
всем вопросам были также выработаны в секциях и утверждены 
пленумом.
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РЕЗОЛЮЦИИ.
А. По организационному и финансовому вопросу.

Заслушав доклад тов. О р л и н с к о г о  по организационному 
и финансовому вопросам, Всесоюзное Совещание О ДВФ по
становляет:

I. П о  в о п р о с у  о  р а й о н и р о в а н и и :

Признать правильным районирование, при чем, придерживаясь 
национально-государственного принципа, считать необходимым 
создание О ДВФ Союзных Республик, а именно: РСФСР,
Украины, Белоруссии и Союза Закавказских Республик, объеди
няемых и руководимых в своей работе ОДЕФ СССР.

П р и м е ч а н и е .  Для обслуживания всех областей и 
губерний РСФСР создается соответствующий самостоя
тельный аппарат.

Внутри Союзов районирование по областям производить 
только там, где уже имеются областные советские или партий
ные организации, а где таковые не сконструированы,—буду
щему президиуму О Д ВФ  СССР согласовать этот вопрос с пред
ставителями соответствующих мест.

В частности:
а) Дагестанское О Д ВФ  считать входящим в Юго-восточное 

областное ОДВФ.
б) Якутское и Монголо-бурятское О Д ВФ —е Дальне-Восточ

ное областное ОДВФ.
в) Калмыцкое О Д ВФ —самостоятельным.
г) Бухарское О Д ВФ —выделенным из Средне-Азиатского 

об‘единения и существующим самостоятельно.
д) Констатируя отсутствие полномочной делегации от Украин

ского О Д ВФ ,—признать указанные выше принципы райониро
вания обеспечивающими впредь дружную работу с Украинским 
ОДВФ.

е) Вопрос о Крымском ОДВФ поручается урегулировать 
президиуму О ДВФ СССР совместно с Украинским ОДВФ,
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ж) Западно-областное ОДЁФ не создавать, нб Президиуму 
ОДВФ СССР в с е м е р н о  с т р е м и т ь с я  к  п о л н е й ш е м у  с о г л а с о 

в а н и ю  д е й с т в и й  с а л ю с т о я т е л ъ н о  с у щ е с т в у ю щ и х  г у б е р н с к и х  

О Д В Ф , р а с п о л о ж е н н ы х  в  п р е д е л а х  З а п а д н о г о  к р а я .

з) Московского ОДВФ, как областного об‘единения, не со
здавать, а входящие в Центрально-промышленный район губерн
ские ОДВФ признать существующими самостоятельно.

и) Считать, что Средне-волжское ОДВФ в связи с постано
влением об автономных национальных ОДВФ об‘единяет только 
три губернии области, по их взаимному соглашению, а именно: 
Самарскую, Пензенскую и Симбирскую.

к) Карельское ОДВФ включить в Северо-западное област
ное ОДВФ в виду выраженного на то обоюдного согласия.

II. С х е м у  с е т и  О Д В Ф ,  предложенную президиумом ОДВФ
СССР, полностью утвердить в следующем виде:

ОДВФ СССР непосредственно руководит работой только 
союзных ОДВФ.

Союзные ОДВФ руководят работой областных и отдельных 
губернских ОДВФ.

Областные О ДВФ—работой губернских ОДВФ. Губернские 
О Д ВФ —уездных ОДВФ.

Уездные ОДВФ руководят непосредственно работой фаб
рично-заводских, волостных и др. первичных ячеек, располо
женных на территории уезда.

Кроме того, областные и губернские ОДВФ руководят ра
ботой непосредственно в городе, в коем они расположены, путем 
создания районных городских отделений ОДВФ (в крупных 
городах), объединяющих работу городских ячеек ОДВФ, распо
ложенных на территории данного района и организуемых при 
фабриках, заводах, предприятиях, учреждениях, домовых объеди
нениях и т. д., и т. д.

П р и м е ч а н и е .  Областное ОДВФ в то же время 
выполняет функции и губернского ОДВФ, на территории 
коего оно находится.

III. П о  в о п р о с у  о  в з а и м о о т н о ш е н и я х  с  д р у г и м и  о р г а н и з а -

ц и я м и :

а) Взаимоотношения, установленные президиумом ОДВФ 
СССР с „Добролетом" на основе того, что программа „Добро- 
лета" является составной частью в общем плане работы ОДВФ 
(п. 2 пр. № 2 от 3 апреля и п. 2 пр. № 3 от 7 апреля с. г.), 
признать в принципе правильными и таковые подтвердить (вы-
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писки из соответствующих протоколов президиума О ДВФ при
лагаются).

б) Проект взаимоотношений с военным ведомством, предло
женный президиумом О ДВФ СССР, признать правильным в сле
дующем виде:

1) Вредный параллелизм в работе необходимо заменить со
гласованными действиями.

Единственный способ—создание при областных и губернских 
О Д ВФ  военных секций, которым надлежит об'единить деятель
ность всех воинских О ДВФ, находящихся на территории гу
бернии, на следующих основаниях:

2) Об'единение ячеек О ДВФ по военным округам и областям 
созданием окружных военных О Д ВФ —прекращается.

3) Воинские О Д ВФ  ведут самостоятельную работу только 
среди воинской массы. Работа же среди гражданского насе
ления должна вестись строго по директивам и в контакте с терри
ториальными ОДВФ.
- 4) Все собранные военными О ДВФ средства сдаются в воен
ные секции соответствующих территориальных ОДВФ.

5) Военные секции имеют право на собираемые средства 
делать заказы об изготовлении самолетов их имени, которые 
будут производиться в общем порядке через ОДВФ СССР.

6) Работа и средства ячеек О ДВФ при военно-учебных 
заведениях объединяются в военных секциях соответствующих 
территориальных ОДВФ, аналогично воинскими ячейками.

в) Существующий порядок взаимоотношений с Советом гра
жданской авиации, как с руководящим органом по утверждению 
воздушных линий, признать правильным и подтвердить, что 
в центре сношения с Советом гражданской авиации проводятся 
главным образом через начглавоздухфлота, входящего в состав 
президиума О ДВФ СССР и в то же время состоящего пред
седателем Совета гражданской авиации. На местах — только 
через посредство О ДВФ СССР.

г) Порядок взаимоотношений с Главоздухфлотом признать 
правильным и принять в следующем виде:

В центре ведется тесная согласованная работа с Главоздух
флотом путем вхождения в президиум О ДВФ СССР начглав- 
воздухфлота и его помощника, путем сношения в области тех
нической, дачи заказов, оборудования земной поверхности, в об
ласти финансовой и промышленной — через соответствующих 
помначглаввоздухфлота.

На местах вопросы заказов самолетов, оборудования земной 
поверхности и т. д. решаются по согласованию с местным воздуш
ным командованием, где оно имеется, и по донесениям через соот
ветствующие аппараты в ОДВФ СССР, единственно имеющего
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I

право распределения кредитов и исполнения заказов через соот
ветствующие авио-учреждения.

д) Подтвердить следующий принцип взаимоотношений с про
фессиональными, кооперативными, советскими и прочими орга
низациями и учреждениями, при котором ячейки ОДВФ этих 
учреждений и организаций руководятся в своей работе соот
ветствующим территориальным ОДВФ.

Агитационная работа среди рабочих и служащих может ве
стись по ведомственной и профессиональной линиям в порядке 
согласования соответствующих ОДВФ. Средства, собираемые 
ячейками, сдаются в соответствующие территориальные ОДВФ, 
с тем, что эти ячейки имеют право давать именные назначения 
для постройки самолетов, как, например, „Красный милиционер", 
„Орехово-Зуевский рабочий" и т. д.

е) По вопросу о вовлечении крестьянства в дело создания 
и укрепления воздушного флота СССР признать необходимым 
активное привлечение всех организаций по смычке города с де
ревней, с отысканием для каждой данной местности основной 
организационной формы этой работы, как, например, Комитет 
крестьянской взаимопомощи, Бюро шефских ячеек и т. п., а 
также с изысканием подходящих для данных местных условий 
форм и методов агитации и пропаганды, в частности—путем 
вовлечения, на основе кооптации, представителей соответствую
щих организаций. Одобрить введение в центральный орган 
ОДВФ СССР члена президиума ЦК Крест. Ком. общ. взаимо
помощи. Средства, собираемые в селах, идут в волостные ячейки 
ОДВФ, откуда передаются по линии ОДВФ до ОДВФ СССР, 
согласно назначения.

IV. П о  в о п р о с у  с в я з и .

Признать связь по вертикали обязательной, равно признать 
необходимым урегулирование по вертикали периодичности до
кладов и отчетов с мест, директив и справочных сообщений 
из центра. Также признать желательность и полезность исполь
зования бесплатного раз‘ездного аппарата из слушателей военно
учебных заведений и гражданских вузов, рабфаков и т. п. 
с информационно-агитационными целями, при чем эти слуша
тели могут с согласия данного территориального ОДВФ полу
чать инструкторские задания.

Особенно необходимым признать срочное усиление отчет
ности, в первую очередь—о количестве Обществ, отделений и 
ячеек; о числе членов, о числе фактически выданных на руки 
членских билетов, членских взносов, пожертвований и т. д.
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V. П о  ф и н а н с о в о м у  в о п р о с у .

1. Союзные, областные и губернские О ДВФ открывают 
в местных отделениях или агентствах Госбанка (при неимении 
Госбанка — в местном банке или в народной сберегательной 
кассе) именные текущие счета: один—в червонцах, другой— 
в червонном исчислении, закрыв текущие счета в дензнаках, 
а также текущие счета на имя председателя, секретаря и т. п.

2. Уездные О Д ВФ  своих текущих счетов не открывают, 
а имеют филиалы соответствующих губернских текущих счетов.

3. Волостные, фабрично-заводские и ведомственные ячейки 
обращают собираемые средства в червонцы, а при отсутствии 
этой возможности переводят деньги, не задерживая у себя, 
в уездные ОДВФ.

4. Все ОДВФ, держа деньги на текущем счету в червонном 
исчислении, обязательно обращают таковые в червонцы, доби
ваясь, в случае отсутствия их, присылки червонцев через гу
бернские, областные и союзные конторы Госбанка.

5. В целях наискорейшего представления в центр кассовых 
отчетов по разосланной форме при циркуляре №  7, губернские 
О ДВФ срочно собирают сведения о движении сумм по губер
ниям, представляя их в О ДВФ СССР в следующие сроки:
а) с начала организации О Д ВФ —по первое сентября с. г., не 
позднее 15 октября с. г., б) за сентябрь месяц—не позднее 
1 ноября с. г. и в) в дальнейшем сведения представляются 
ежемесячно.

П р и м е ч а н и е .  Кассовые отчеты представляются обя
зательно в червонном исчислении.

6. Сохраняются временно 25%-ные отчисления, с производ
ством их в союзном масштабе, при чем желательно, чтобы пре
зидиум О ДВФ СССР вел работу свою в направлении повсе
местного перехода на смету.

VI. О  ч л е н с к о м  б и л е т е .

По вопросу о членском билете признать целесообразным 
установление единого порядкового номера членского билета 
ОДВФ СССР.

VII. П о  в о п р о с у  о  ш т а т а х .

Нижеследующие штаты, однообразные для всех, принимаются 
с тем, что всякая организация может видоизменять их, приспо
собляя к местным условиям, однако, не выходя из утвержден
ного совещанием общего числа должностей.
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а) Волостная ячейка штата не имеет,—работа ведется либо 
на добровольческих началах, либо в порядке совмещения долж
ностей.

б) Уездные—в составе одного технического работника, име
нуемого техническим уездным секретарем ОДВФ. Для крупных 
городов, как Москва и Петроград, устанавливается районный 
технический секретарь. В особо исключительных случаях те 

■ или иные крупные организации могут по инстанции поднимать
вопрос о приравнении в штатном отношении к уезду.

в) Губернские штаты: от 3 до 5 человек.
П р и м е ч а н и е  1. Москве и Петрограду предоста

вляется договориться с президиумом РСФСР о их спе
циальном штате.

П р и м е ч а н и е  2. Бухгалтерия и статистика обяза
тельны, при чем обязанности казначея могут исполняться 
техническим секретарем, но никоим образом не совпадать 
с обязанностями бухгалтера. Необходимо также выделение 
оргинструкторской работы. Агитационная и спортивная 
секции специального штата не имеют.

П р и м е ч а н и е  3. Настоящий штат заполняется только 
по мере развертывания работы, с согласия президиума 
данного ОДВФ. Кроме того, указанный предполагаемый 
штат в максимальной степени сокращается за счет добро
вольного труда.

г) В областном центре работой руководит губернский аппа
рат той губернии, центр которой совпадает с центром данной 
области, при чем в случаях необходимости губернский аппарат, 
расположенный в областном центре, увеличивается на 2 чело 
века, с распространением на них примечаний п. „в“.

П р и м е ч а н и е .  Дальне-Восточной области, в виду ее 
огромных пространств и исключительного характера, пре
доставить право войти в президиум ОДВФ СССР с хо
датайством о применении штатов Дальне-Восточного ОДВФ 
к местным условиям.

д) Штаты союзных ОДВФ приравниваются к областным 
или губернским, соответственно масштабу данной республики, 
с тем, что они имеют право в необходимых случаях входить 
с дополнительным ходатайством в президиум ОДВФ СССР. 
В отношении всех принятых штатов свыше губернских остаются 
в силе указания, помеченные в примечаниях к губернским шта
там 1 и 2, в пункте „в“.

е) Штаты секретариата президиума ОДВФ СССР утвер
ждаются в числе двадцати двух.
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VIII. О б  а б и о - к л у б а Х  и  у г о л к а х .

Учитывая важность создания постоянных центров общения 
друзей воздушного флота, признать необходимым создание сети 
авио-клубов, главным образом, в форме авио-уголков при со
ответствующих советских, профессиональных, красноармейских 
и др. органах. Для зимнего периода работу эту признать ударной.

Приложение к разделу III, 
п. „а“ резолюции по организа
ционно-финансовому вопросу.

Взаимоотношения с „Добролетом“ .
1. Выписка из протокола №  2 заседания президиума ОДВФ 

от 3/1У с. г.
В соответствии с пунктом 2-м Устава § „б “ Общество Дру

зей Воздушного Флота (ОДВФ) направляет свою деятельность 
на создание многочисленного воздушного флота на всем про
странстве СССР, проводя организацию и эксплоатацию гра
жданского воздушного флота через Акционерное Общество 
„Добролет“, работающего на основах коммерческого расчета.

а) Программа работ „Добролет" должна входить, как состав
ная часть, в общий план деятельности ОДВФ.

б) Средства на организацию гражданского воздушного флота 
составляются из 3-х источников:

1) акций, распределяемых среди хозорганов,
2) пособий от государства,
3) той части средств ОДВФ, которая может быть ассигно

вана Советом „Добролету“ .
В соответствии с этим считать необходимым ту часть, кото

рая сбиралась „Добролетом" в виде мелких акций, переимено
вать в пожертвования.

в) Организацию „ Добролета" считать одной из агентур ОДВФ 
по сбору пожертвований; вопрос об отчетности „Добролета“ 
перед О ДВФ разрешить отдельно.

г) Устав „Добролета“ исправить в соответствии с указаниями 
настоящего заседания, с представлением проекта на следующее 
заседание президиума ОДВФ.

(Исполнение за тов. Краснощековым).

2. Выписка из протокола №  3 заседания президиума ОДВФ 
от 7/1У—23 г.

Просить Правительство утвердить Устав Общества В согла
сии с Уставом О ДВФ на следующих основаниях:
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а) Ограничить рублевые взносы суммой в 100 тыс. рублей 
уже нашедших себе покупателей.

б) Вся остальная часть капитала „Добролет" должна быть 
погашена акциями не менее 50-рубл. достоинства без раз
бивки их на серии, с сохранением права на коллективную под
писку на общих основаниях.

в) Установить, что программа „Добролета“ должна являться 
составной частью в общем плане работ деятельности ОДВФ.

Более половины акций должны быть именными.

В. По вопросу об агитработе.

Признать необходимым проводить агитработу на основе те
зисов, разработанных агитсекцией:

1) Агитационно-пропагандистская работа истекшего периода 
ограничивалась преимущественно агитацией в печати и в устных 
выступлениях. Пропагандистская работа, распространение как 
популярной, так и научно-технической литературы было далеко 
недостаточно. Пропаганда действием — путем полета самоле
тов—происходила лишь в центральных пунктах, в местах нахо
ждения авиационных частей. В итоге агитдеятельность ОДВФ 
охватила значительную часть городского пролетариата, часть 
городского населения и лишь незначительно затронула кре
стьянские массы СССР.

2) Значительный приток средств в кассы ОДВФ являлся 
прямым следствием агитации, нашедшей отклик в широких кру
гах населения. В дальнейшем является совершенно необходи
мым большее углубление работы в сторону пропагандистской 
и предметной, чисто авиационной, агитации. Без этого призыв 
к внесению членских взносов в 1924 году и к вступлению 
в ряды членов ОДВФ не будет иметь достаточного успеха. 
Принцип самоокупаемости для агитации в настоящем периоде 
ее развития является неправильным. Совещание считает необ
ходимым уделить достаточное количество средств для агитации
ОДВФ СССР.

3) Ближайшей задачей является ведение работы непосред
ственно среди членов ОДВФ, путем обвинения их в авио- 
секции при рабочих клубах, создания своих авио-клубов, район
ных спортивных кружков и т. д. Для членов ОДВФ должны 
быть организуемы доклады, заслушиваемые на общих собра
ниях членов ОДВФ. Члены ОДВФ должны пользоваться про
центной скидкой при приобретении всех изданий ОДВФ.
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4) О ДВФ должно обратить особенное внимание на работу 
среди учащейся молодежи как в городе, так и в деревне, со
здавая во всех школах второй ступени, рабфаках, совпартшко
лах, техникумах и др. учебных заведениях авио-кружки, пла
нерные кружки, снабжая таковые на возможно более льготных 
условиях литературой и авиационным имуществом. В дальней
шем является целесообразным аэризация как гражданских, так 
и военных школ по согласовании этого вопроса в первом слу
чае с Наркомпросом и во втором—с Гувузом.

5) Работа в городе должна энергично продолжаться преиму
щественно путем использования для этого общепартийных и 
общих собраний на фабриках, заводах, в учреждениях и клубах 
и распространения литературы.

6) Перед О ДВФ стоит во весь рост вопрос о внедрении 
в деревню. С этой целью должно быть приступлено к изданию 
популярных брошюр, плакатов, листовок для крестьян. Следует 
вести агитацию по линии создания ячеек О ДВФ в селах и де
ревнях, используя имеющиеся в деревне культ-кружки, сельские 
ячейки Комсомола, Комитеты Крестьянской Взаимопомощи, 
учительство, наиболее активных работников вол. и райиспол
комов.

Совещание констатирует, что одним из могущественнейших 
средств в агитации, в особенности на деревне, является участие 
самолетов.

7) Совещание высказывает пожелание о выпуске ежемесяч
ного журнала, посвященного задачам популяризации идей авиа
ции среди членов ОДВФ, членов партии, профсоюзов, передо
вых слоев деревни и учащейся молодежи.

В. По спортивному вопросу.
1. Широчайшее распространение среди трудящихся масс 

различных видов воздушного спорта, являющегося одним из 
факторов развития авиации, должно войти в общий план дея
тельности О ДВФ, как важнейшая его задача.

2. Основной метод спорта—здоровое соревновательное на
чало позволяет легко вовлекать рабочую и крестьянскую моло
дежь, приближая ее в той или иной степени к авиации.

Вместе с тем, публичные состязания по воздушному спорту 
имеют большое значение, как один из способов массовой аги
тации воздушного флота.

3. В настоящее время среди различных видов воздушного 
спорта первое место занимает планеризм, т.-е. полеты на без
моторных летательных аппаратах, сравнительная дешевизна и 
простота постройки которых, наряду с большой привлекатель-
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ностью, делает этот вид спорта все более и более распростра
ненным. Один за другим возникают во многих местах планер
ные кружки; из рабочих районов поступают запросы о кон
струкциях планеров, литературе и инструкторах.

На всемерное развитие планеризма должно быть обращено 
особое внимание потому еще, что вовлеченная в планерный 
спорт молодежь получает здесь весьма значительную летную 
подготовку, элементарное знакомство с летательными прибо
рами, приобретает навыки и сноровку управления в воздухе, 
изучает его свойства и т. д.

Именно из среды рабочей и крестьянской молодежи, втяну
той в воздушный спорт, мы сможем комплектовать состав авиа
ционных школ контингентом, активно интересующимся авио- 
делом, уже получившим некоторую общую подготовку. Все это 
неразрывно связано с практическими задачами подготовки кад
ров летного состава.

Надо отметить также и научное значение, которое имеет 
нланеризм, особенно в настоящее время, когда из-за материаль- 
шых затруднений мы лишены возможности практиковать в боль- 
пом масштабе опытные полеты на аэропланах.

4. Спортивные начала в области моторной авиации и возду
хоплавания в настоящее время едва ли получат очень большое 
развитие, прежде всего вследствие сравнительной дороговизны, 
а затем и потому, что небольшое число самолетов и недоста
ток в летном составе обязывает нас к величайшей бережли
вости в отношении того и другого.

Поэтому, несмотря на неоспоримое значение состязатель
ных полетов, как в смысле проверки конструкций летных ма
шин, так и в развитии техники управления, а равно и в науч
ном отношении, эти задачи мы должны отложить на ближай
шее будущее, когда советская авиация уже крепко станет на ноги.

Единственно целесообразным можно считать устройство со
ревнований на точность посадки, лучший под‘ем и т. д., имею
щие целью совершенствование тех элементов летного дела, 
которые особенно важны для сбережения наших летчиков и 
самолетов.

Большие возможности открываются в деле собственно воз 
духоплавательного спорта.

5. ОДВФ придает большое значение развитию простейших 
видов воздушного спорта в виде пускания воздушных змеев, 
устройства летающих моделей, игрушек и т. д.

Все это представляет прекрасный метод привлечения вни
мания к авиации самых широких масс населения и особенно 
рабочего и крестьянского юношества и детворы.

Обращение с этими летающими приборами, постройка их, 
участие в соревнованиях и т. д, вызывает стремление к совер-
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шенствованию конструкций и приемов управления, тем самым 
повышая интерес к делу завоевания воздуха и прививая цен
нейшие навыки.

6. Воздушный спорт, как всякий другой вид спорта, осно
вывается на самодеятельности самих масс, поэтому организа
ция спортивных секций О Д ВФ  должна носить общественный 
характер.

Основной ячейкой воздушного спорта является кружок или 
Общество при той или иной фабрике, заводе, части Красной 
армии, учебном заведении, селении и т. д., при культурно-про
светительных клубах и в виде самостоятельных кружков, вхо
дящих в единую сеть ячеек воздушного спорта. При этом, 
в первую очередь, необходимо опереться на авио-части, кото
рые естественно должны стать организующими центрами.

Местные ячейки, кружки и Общества объединяются и руко
водятся спортивными секциями соответствующих ОДВФ.

При уездных, губернских и областных объединениях, а равно 
и при общесоюзном Совете О ДВФ образуются спортивные сек
ции, состоящие из центров безмоторной, моторной авиации и 
воздухоплавания.

Спортивные секции являются органами ОДВФ, через кото
рые проводится работа в области воздушного спорта.

Спортивные секции О ДВФ связывают воздушный спорт 
с общеспортивным движением, имея целью, с одной стороны, 
культивировать воздушный спорт среди широких масс моло
дежи, а с другой — через это вовлечь в физическую культуру 
авио-работников.

7. Построенная на принципах самодеятельности организация 
воздушного спорта должна существовать на средства, соста
вляемые из доходов от спортивных состязаний, пожертвований, 
доходов с лекций, концертов, спектаклей, выставок и т. д., 
а также субсидий.

Принимая во внимание, что развитию воздушного спорта 
мы должны придать более быстрый темп, чем это произойдет, 
если спортивное движение будет развиваться только на расту
щей вместе с ним материальной базе, необходимо в первый 
период со стороны местных и центральных органов ОДВФ 
оказать возможно большую материальную поддержку, главным 
образом для авансирования постройки планеров, на устройство 
состязаний, оборудование мастерских и на содержание инструк
торского состава.

8. Принимая во внимание, что на ближайший период основ
ной задачей О ДВФ в области агитации является переход к 
формам агитации действием, а равно придавая большое значе
ние использованию спорта для организационного укрепления 
О ДВФ и вовлечения его членов в практическую работу, обще-
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союзное совещание ОДВФ предлагает президиуму ОДВФ и 
всем местным организациям безотлагательно приступить к ско
рейшему осуществлению следующих очередных задач в области 
воздушного спорта:

а) Соединение деятельности уже существующих организа
ций воздушного спорта, организация местных спортивных сек
ций, а через них—сети основных ячеек и кружков воздушного 
спорта:

б) Издание популярных брошюр, с описанием конструкций 
летательных приборов и планеров и других руководств по воз
душному спорту, а также постройки моделей и оборудования 
для этих целей мастерских показательных пособий.

в) Оборудование центральной мастерской и опытного ста
диона по легкой моторной авиации (воздушные мотоциклеты).

г) Устройство массовых состязаний и проведение в теку
щем году большого планерного опытно-показательного состя
зания.

д) Широкая агитация идей воздушного спорта путем орга
низации лекций, выставок, библиотек и т. д.
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Приложение I.

Список членов президиума ОДВФ СССР, выбранных 
Всесоюзным совещанием ОДВФ.

А н т о н о в  -  О в с е е н к о ,  Б а р а н о в ,  В о р о ш и л о в ,  Д ь я ч у к ,  С .  С .  

К а м е н е в ,  К е р ж е н ц е в ,  К р а с н о щ е к о  в ,  А а ш е в и ч ,  Л ю б и м о в ,  М е -  

х о н о ш и н ,  Н .  И .  М у р а л о в ,  О р л и н с к и й ,  О р д ж о н и к и д з е ,  П е т 

р о в с к и й ,  Р о з е н г о л ь ц ,  Р ы к о в ,  С т е к л о в ,  У б о р е в и ч ,  Ф р у н з е ,  пред
ставитель ЦК РКСМ, представитель ВЦСПС, представитель 
РСФСР т. В о л и н ,  представитель УССР т. Г .  И .  П е т р о в с к и й ,  пред
ставитель БССР, представитель Союза Кавказских Республик.

Состав бюро президиума ОДВФ СССР.

Председатель—А .  И .  Р ы к о в ,  заместитель — С .  С .  К а м е н е в  

и  В .  А .  А н т о н о в  -  О в с е е н к о .  Члены: т .  т .  Б а р а н о в ,  В о л и н ,  

Д ь я ч у к ,  К е р ж е н ц е в ,  Л е о н о в ,  О р л и н с к и й  ('зам. А н г е л о в ) ,  П е 

т р о в с к и й .  Секретарь Совета О ДВФ СССР—т. О р л и н с к и й ,  

заместитель—т. А н г е л о в .

В Бюро входят с правом решающего голоса председатели 
4-х секций: агитсекции—т. А н т о н о в  -  О в с е е н к о ,  издатсекции— 
т. П е т р о в с к и й ,  спортсекции — т. М е х о н о ш и н ,  промсекции — 
т. Г о л ь д б е р г .

Список членов совета ОДВФ СССР, выбранных Всесо
юзным совещанием ОДВФ.

А н г е л о в ,  Б о г д а н о в ,  В е г е н е р ,  С .  С .  Д а н и л о в ,  Д з е р ж и н с к и й ,  

З о ф ,  Л .  Б .  К а м е н е в ,  К р а с и н ,  И .  Н .  Л е б е д е в ,  Л у н а ч а р с к и й ,  

М а к а р у к ,  П я т а к о в ,  Р а д и н ,  Р а к о в с к и й ,  С т а л и н ,  С е р г е е в ,  

С к л я н с к и й ,  С о к о л ь н и к о в ,  С о с н о в с к и й ,  И .  Н .  С м и р н о в ,  Т о м 

с к и й ,  Т р о ц к и й ,  Х и н ч у к ,  Ч и ч е р и н ,  Ш и р и н к и н .

Кроме того, в Совет входит полностью президиум ОДВФ 
СССР.
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Количество мест, предоставляемых в Совете О ДВФ СССР 
на каждую Союзную Республику *), следующее:

Р. С. Ф . С. Р............................43
У краина......................................11
Союз Закавк. Респ................ 6
Белоруссия .....................  1

Итого в Совет входит—112 членов.

Состав ревизионной комиссии ОДВФ СССР, утвержден
ный Всесоюзным совещанием ОДВФ.

Делегаты от мест: Н и ж е г о р о д с к о г о  О Д В Ф —1, М о с к о в с к о г о  

О Д В Ф  — 1 +  кандидат, П е т р о г р а д с к о г о  О Д В Ф —1 + кандидат, 
С а м а р с к о г о  О Д В Ф —1, У к р а и н с к о г о  О Д В Ф —1, О Д В Ф  С о ю з а  

З а к а в к а з с к и х  Р е с п у б л и к —1, Д а л ь н е - В о с т о ч н о г о  О Д В Ф  тов. 
Н и ж н и к —1, С м о л е н с к о г о  О Д В Ф —кандидат, Б е л о р у с с к о г о  

О Д В Ф —1, Ю г о - В о с т о ч н о г о  О Д В Ф —1.

Список членов президиума ОДВФ РСФСР, утвержден
ный Всесоюзным совещанием ОДВФ.

А н г е л о в ,  Б а р а н о в ,  В о л и н ,  Д у б е н с к и й ,  Е в д о к и м о в ,  К о в р о в , 
С а б л и н ,  Ч а п л ы г и н ,  1 представитель от завода ОДВФ (бывш. 
„ДУКС").

*)  Из расчета: по одному человеку—от ОДВФ отдельной губернии или 
автономной республики, по два человека—от областного ОДВФ и по одному— 
от ОДВФ Москвы и Петрограда.

Первое Всесоюзное Совещание ОДВФ. 5 . 65



Приложение II.

Пролетарии всех строи, соединяйтесь!

От Первого Всесоюзного Совещания ОДВФ.
Ко всем трудящимся СССР.

О Д ВФ  возникло в результате общего стремления народных 
.масс создать могучую авиацию, которая была бы в состоянии 
в  мирное время быстро и планомерно осуществлять смычку 
между городом и деревней и между различными народами, на
деляющими наш великий Союз, а в военное время—быть сто
рожевым охранением завоеваний рабочих и крестьян. Друзья 
Красного Воздушного Флота объединялись в городах и дерев
нях, в отдельных Республиках и во всем СССР. Создавалась 
литература, которая знакомила народные массы с природой 
стальной птицы. Самолеты стали чаще реять над Советскими 
Республиками. Герои-летчики были окружены всенародным вни
манием. Призадумались также рабоче-крестьянские массы над 
судьбою наших слабых, малочисленных и отсталых авио-заво- 
дов и наших школ, готовящих летный состав.

Оказалось, что работы—непочатый край и что путь к со
зданию мощного Воздушного Флота тернист и длинен.

Для объединения разрозненных усилий возникла настоятель
ная потребность созвать представителей О ДВФ со всех концов 
Союза на первое Всесоюзное Совещание в целях об‘единения 
и образования единой мощной организации.

Совещание заканчивает свои работы. Оно отмечает, что на 
призыв строить авиацию откликаются и те массы, которые 
стояли вдали от всякой общественной деятельности. Оно от
мечает также, что предварительная работа, не взирая на все 
ее недостатки, наметила следующий общий план дальнейшей 
кампании:

1. Центром нашего внимания естественно должны быть наши 
авио-части, наши авио-заводы и все прочие авио-учреждения. 
Им мы должны помогать в первую очередь. Летчики, конструк
торы, курсанты авио-школ должны быть окружены нашим исклю
чительным вниманием и нашими всемерными заботами.

2. Особое внимание должно быть уделено нашим авио-за- 
водам. Мы не хотим покупать заграничных самолетов,—мы хо
тим строить их на наших заводах, памятуя, что наша авио- 
промышленность молода и что здесь нужны героические усилия.
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3. Для полного успеха авио-промышленности нужна напря
женная работа наших воздушных школ и нашей Воздушной Ака
демии. О ДВФ обязано помогать им материально и морально.

4. Нам необходимо вовлечь в строительство Воздушного 
Флота нашу молодежь, правильно поставить дело воздушного 
спорта. Наряду с молодежью надо вовлечь молодых пионеров 
и детвору. Пусть модель аэроплана станет любимой игрушкой. 
В деле строительства Воздушного Флота найдется работа для 
Есех—от мала до велика.

5. Наша земная поверхность составляет одну шестую всего 
земного шара. Общими усилиями мы можем и должны создать 
на ней ряд площадок, чтобы уменьшить количество несчастных 
случаев при под'емах и спусках и чтобы расширить сеть воз
душных сообщений.

Работы впереди много. Мы призываем к активной самодея
тельности всех рабочих и крестьян. С особым призывом мы 
обращаемся к крестьянам и работницам, от которых зависит 
сделать кампанию действительно всенародной. Общая работа 
будет плодотворна лишь в том случае, если самодеятельность 
народных масс будет объединена и организована. Для этой 
цели мы и создали Всесоюзный Совет О Д ВФ  на тех началах, 
на которых построен наш Союз Советских Республик. Все
союзному Совету мы и поручаем вести работу, в твердой уве
ренности, что рабочие и работницы, крестьяне и крестьянки 
всех народов СССР помогут ему в его трудном деле.

Да здравствует Соьетский Воздушный Флот!

П р е з и д и у м  П е р в о г о  В с е с о ю з н о г о  

С о  в  в г и б а н и я  О Д В Ф ,
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И З Д А Т Е

„ В О Е Н Н Ы Й
М о с к в а ,  Б. Садовая, 4. II 

Тел. 1-67-49.

Л Ь С Т В О

В Е С Т Н И Г
Петроград, Пр. 25 Октября, 4. 

Тел. 5-44-76.

ИМЕЮ ТСЯ В ПРОДАЖЕ:

9 О Г Н Е В А Я  Р О Т А .
Сборник статей С. С. Каменева, 
М. Н. Тухачевского, А. Н. Суворова, 

А. Климовича и др.
Цена 1 р. 10 к. зол.

ОПЫТ РАБОТЫ НАД ОГНЕВОЙ 
РОТОЙ в 30-й ДИВИЗИИ »

С предисловием т. т. Стуцка и Ла
заревича.

Цена 25 коп. зол.

КЛАУЗЕВИЦ.

|  У Ч Е Н И Е  0  В О Й Н Е .
С пред. С. С. Каменева.

Цена 25 коп. зол.

В. ЛиФЕБЮР.

З А Г А Д К А  РЕЙНА.
(Химическая стратегия в мирное вре

мя и во время войны/
Перевод с французского.

Цена 1 р. 10 к. зол.

А. Н. СУВОРОВ.

ОСНОВЫ  ПРЕПО ДАВАНИЯ  
В О Е Н Н Ы Х  П Р Е Д М Е Т О В .

Цена 60 коп. зол.

Милиционное Строительство,
Сборник статей С. С. Наменева,
П. П. Лебедева, Д. А. Петров
ского, К. Механошина, Н. Ли
совского, Н. Потапова и А. 

Шифреса.

ВАЛЬ.

Зачем нам нужен Воздушный Флот.
Четвертое издание.

Под редакцией К. Г. Вейгелина.
Цена 8 коп. зол.

А. ЖАБРОВ. _______

Что такое Воздушный Флот • 
и для него он служит?

Цена 50 коп. зол.

Н. АНОЩЕНКО.

В О Й Н А  В  В О З Д У Х Е .

Цена 1 р. 50 к. зол.

БАРАТОВ.

А В И А Ц И Я  Н А  С Е Л Е .

Цена 25 коп. зол.

БАРАТОВ.

Красный Воздушный флот.
Цена 75 коп. зол.11 ,

Ев. ТАТАРЧЕНКО.

В О З Д У Ш Н Ы Й  Ф Л О Т  
БРИТАНСКО Й ИМ ПЕРИИ.

1
С к л ад ы  и зд ан и й — у п р е д став и те л е й  „ВОЕННОГО ВЕСТН ИКА"

(см . 3  с т р . облож ки).

<г



ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ
ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

„ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК"
ПОД ОБЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ:

С. С. Каменева, В. А. Антонова-Овсеенко, П. П. Ле
бедева, Д. А. Петровского и В. II. Полонского.

Подписная плата на „ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК1
с доставкой:

На 1 год . . ЮОЭ р. 10 р.—к. зол.
. 9 месяц. 780 „ 7 „ 80 „ „
. 6 520 , 5 . 20 „ „

На 3 месяца . 270 р. 2 р. 70 к. зол. 
„ 1  „ . 92 „ 92 „ »

Цена отд. № 25 , 25 , „
(Курс золота в червонном исчислении).

В конторе_„Военного^Вестника“ открыта подписка на 
'журналы „ВОЕННАЯ МЫСЛЬ^и!РЕВОЛЮЦИЯ14 ,и 

„ВОЕННЫЙ ЗАРУБЕЖНИКА,;
П одписавш имся на журнал „Военная Мысль и Р еволю ц и я11 

при подписке на „Военный Вестник11—скидка 20%.

ТА РИ Ф  О Б‘ЯВЛЕНИЙ:
1 стран.—10"дерв., 1/, стран.—6 черв., % стран.—3,5 червонца.

П редставители „Военного В естни ка1*: в П етрограде —
Книжный магазин Военной Типографии, Проспект 25-го Октября, 4; пред
ставитель редакции—В. О., С'ездовская, 3. В Смоленске—Клуб ВНО 
Запфронта. В Х ар ьк о ве—комиссар Инспекции ВУЗ Украины Ульман. 
В К и еве—Издательство „Красная Армия11. В С ам аре—Сафаров, Отдел 
по подготовке и обучению войск штаба Приво. В О дессе—Комгубчен 
Шпильман. В Н ово-Н иколаевске—редактор .Красной Звезды* Куликов. 
В Т аш к ен те—В. Кувшинов, штаб фронта. В Т иф лисе—Армейский 
клуб воен. знаний ОКА. В О мске—начокрхозупр Дмитриев. В Ч и те—

библиот. отдел пуарм 5.

Адрес редакции и конторы:
М ОСКВА, Б Садовая (уг. М. Бронной), д. № 4. Тел. редакции № 6-50, 

доб. 3-58, тел. конторы № 1-67-49.

№№ 18, 19 и 20 „В. В .“ распроданы. Вновь подписываю щ имся  
на журнал, а  так ж е  ве  продлившим во-время подписку,

ЭТИ НОМ ЕРА НЕ ВЫСЫЛАЮ ТСЯ.
I



Цена 4 0  ноп. зол.

га.'1

СКЛАДЫ ИЗДАНИЯ:
МОСКВА, Контора журнала „Военный Вестник".

Б. Садовая, 4, тел. 167-49.
ПЕТРОГРАД, Книжный магазин Военной 

Типографий Штаба Р.-К. К. А. Пр. 25 Октября, 4,
тел. 544-76.
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