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In 1939, the Soviet Union introduced the military training in schools and other 

educational institutions. The following year, in the schools of the Krasnoyarsk 

Territory military instructors appeared who conducted military lessons, creating 

defense circles and conducted military-sports competitions. School lessons and 

renting RLD (ready to labor and defense) helped young people to get basic training 

on the eve of the Great War. 

Авторство латинской фразы «Хочешь мира - готовься к войне» 

приписывают римскому историку Корнелию Непоту или римскому писателю 

Вегетию [1]. Советские власти готовили молодежь к войне со школьной 

скамьи.  

Военное обучение молодѐжи допризывного возраста ввели декретом ЦИК 

и СНК СССР от 8 августа 1923 года. Юноши проходили допризывную 

подготовку на учебных сборах продолжительностью в 2 учебных месяца за 2 

года. 1 сентября 1939 года в СССР всели всеобщую воинскую обязанность. По 

этому закону допризывную подготовку распространили на учащихся 8, 9, и 10-

х классов средней школы, а также техникумов, рабфаков, школы ФЗУ и 

студентов вузов, не прошедших военную службу. На военное обучение 

выделили по 2 часа в неделю [1]. 

Красноярским чиновникам следовало реализовать столичные решения. 

Однако ресурсов для нового дела не хватало. 19 июля 1940 года член военного 

совета Сибирского военного округа корпусной комиссар Смирнов прислал 

письмо секретарю Красноярского краевого комитета. Он напомнил, что на 

основе закона о всеобщей воинской обязанности с 1 сентября вводилась 

военная подготовка учащихся. Начальную военную подготовку должны были 

пройти учащиеся 5-7 классов во всех неполных средних и средних школах. 

Учащиеся трех старших классов школ ФЗУ, техникумов, рабфаков и студенты 

вузов обязаны были пройти допризывную подготовку. 

Комиссара беспокоило бездействие краевого отдела народного 

образования, хотя еще в апреле Главное управление Красной армии 

распорядилось заняться подготовкой к новому учебному году и подобрать 

военруков [2].  

Не смотря на вмешательство военных, школьное начальство не проявило 

расторопности. Еще весной 1939 года по решению XVIII съезда ВКП(б) в 

краевых, областных, окружных, городских и районных партийных комитетах 

начали создавать военные отделы. Этим органам и поручили курировать 

военную подготовку учащейся молодежи.  

В середине сентября 1940 года заведующего военным отделом Игарского 

горкома Селина интересовало, начнутся ли в школах военные занятия в 1940-

1941 учебном году? Поскольку он не получил никаких указаний по линии 
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народного образования, то занятия в школах не проводили, а подобранные и 

утвержденные военруки сидели без работы. Причем они не знали, как будет 

оплачиваться их труд и приравняют ли их к преподавателям школ, которым 

платили за часы преподавания.  

Еще Селин не знал, как поступить с детьми спецпереселенцев. Можно ли 

с ними проводить военные занятия? НКВД категорически запретило обучение и 

сдачу норм на значки «Ворошиловский стрелок» и «Готов к труду и обороне» 

детьми ссыльных. Он напомнил заведующему военным отделом крайкома 

Лупилину, что уже несколько раз писал об этом, но не получил ответа [3]. 

Через две недели Лупилин ответил Селину, что положение о начальной и 

допризывной военной подготовке, в котором была предусмотрена и оплата 

труда военруков, пока на утверждено СНК СССР. В штабе СибВО надеялись, 

что его утвердят в ближайшие дни. Поэтому военрукам следовало пока 

работать на прежних местах, а после утверждения положения их переведут в 

школы по решению исполкома горсовета.  

Между тем, еще 11 сентября крайОНО разослал указание начать военные 

занятия с учениками 9-10 классов, а 21 сентября пояснил систему оплаты труда 

военруков. В отношении работы с детьми спецпереселенцев следовало 

руководствоваться указаниям органов НКВД [4]. 

Помимо чисто военной подготовки, школьники участвовали в системе 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). Эта программа физкультурной подготовки с 

патриотической направленностью существовала с 1931 года. Она состояла из 2 

частей: «Будь готов к труду и обороне СССР» (БГТО) для школьников 1-8-х 

классов и ГТО для учащихся и населения старше 16 лет (3 ступени). 

Нормативы и требования комплекса ГТО периодически 

совершенствовались. Сдача нормативов подтверждалась особыми значками. В 

зависимости от уровня достижений сдающие нормативы каждой ступени 

награждались золотым или серебряным значком «ГТО», выполнявшие 

нормативы в течение ряда лет - «Почѐтным значком ГТО». Физкультурные 

коллективы предприятий, учреждений, организаций, добившиеся особых 

успехов по внедрению комплекса ГТО в повседневную жизнь трудящихся, 

награждались знаком «За успехи в работе по комплексу ГТО» [5]. 

Для организации массовой сдачи норм ГТО проводили соревнования. В 

феврале 1940 года военный отдел крайкома распорядился провести оборонные 

соревнования пионеров и школьников. В марте заведующий военным отделом 

Удерейского райкома Морозов сообщил, что в районе был создан оргкомитет, 

который разработал план соревнований и запланировал их на время школьных 

каникул. Команды участников формировали на базе школьных оборонных 

кружков.  

Морозов считал, что в школах мало проводилось бесед по истории 

гражданской войны, о великих вождях мирового пролетариата, об 

организаторах РККА Ленине, Сталине и их близких соратниках [6]. 

23 апреля Морозов сообщил Лупилину, что оборонные соревнования 

пионеров и школьников прошли с 25 марта по 5 апреля на высоком 

политическом уровне. В них участвовали 101 ученик из 4-х школ. Большинство 
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первых мест заняли ученики Южно-Енисейской школы. Всего в районе 

получили различные значки 697 учеников, получили значок БГТО 246 

учеников и сдали нормы по лыжам 168 учеников. 

Соревнования помогли уточнить численность кружков и кружковцев. До 

соревнований Морозов доложил в крайком, что в районе действовали 40 

оборонных кружков, в которых занимались 1221 ученик. Вероятно, он забыл об 

этих сведениях и после соревнований написал, что в школах района работали 

всего 22 кружка, в которых занимались 708 учеников, причем 231 школьник 

имел оборонные значки.  

В районе собрали команды для участия в краевых соревнованиях. Однако 

тренировать стрелковую команду не получалось из-за отсутствия винтовок 

марки ТОЗ, мелкокалиберных патронов и противогазов [7]. 

В декабре 1940 года Красноярский горком проверил оборонно-

физкультурную работу в школах. Инструктор горкома Дарвин установил, что 

эта работа в школах Кагановичевского района поставлена слабо. Физкультуру 

свели в разряд второстепенной дисциплины. В 5 из 12 средних и неполных 

средних школ района отсутствовали физруки. В школе №36 физкультуру 

преподавал физически не подготовленный военрук. Такое же положение 

обнаружили в школе №41. В школе №54 не было подходящего помещения, но 

недалеко находился физкультурный техникум, в который имел спортивный зал. 

Физруки не занимались военно-прикладными видами спортом.  

Все средние школы укомплектовали военруками. Военные занятия велись 

в 9-10 классах по 1 часу в неделю. На этих уроках отсутствовала дисциплина. 

Однако такие факты мало беспокоили заведующего райОНО Журавлева и 

начальника железнодорожного отдела школ Кошеля. Слабо руководил 

школами Кагановический райсовет ОСОАВИАХИМа [8]. 

ЦК ВЛКСМ решил провести оборонно-физкультурные соревнования в 

1941 году внутри школ с 5 января по 5 февраля, районные с 15 февраля по 10 

марта и краевые - с 20 апреля по 5 мая. 

Заведующий военным отделом крайкома Лупилин поручил своим 

районным сотрудникам проверить степень готовности к этим соревнованиям. 

Следовало помочь оргкомитетам привлечь к подготовке мероприятия 

партийные организации, шефствующие предприятия и ОСОАВИАХИМ. Для 

активизации физкультурно-военной работы в школах нужно было использовать 

военруков, педагогов и родительские комитеты. Первую информацию о 

проделанной работе следовало отправить к 15 января 1941 года [9]. 

Вероятно, Лупилин получил мало сведений из районов. Тогда в начале 

апреля 1941 года военный отдел крайкома распорядился провести проверку 

военной подготовки в школах. Заведующий военным отделом Новоселовского 

райкома Еськин изучил допризывную подготовку в школе районного центра. 

Оказалось, что в Новоселово подготовка велась удовлетворительно. 

Военрук Кузнецов добросовестно готовится к занятиям. Кроме классных 

занятий школьники учились в группах при ОСОАВИАХИМе. Из них 

подготовили 180 значкистов ПВХО, еще 70 школьников заканчивали учебу. В 

группах ГСО заканчивали занятия 120 учеников. В школе было 30 



призывников, все они зимой сдали нормы на значок ГТО первой ступени по 

лыжам. Начиная с 5-го класса, все школьники ежедневно занимались 

физической подготовкой.  

Между тем, школе не хватало оборудованного кабинета и зала для 

физической подготовки. Для обучения не хватало наглядных пособий и 

спортивного оборудования [10]. 

Таким образом, в 30-е годы ХХ века красноярские чиновники 

организовали физкультурную и военную подготовку школьников. В школах 

появились военруки, которые вели уроки военного дела и создавали оборонные 

кружки. Школьники активно участвовали в военно-спортивных состязаниях и 

получали значки ГТО. Эту работу курировали военные отделы при партийных 

органах. Хотя школам не хватало учебного оружия и методических пособий, 

молодежь получила начальную военную подготовку накануне большой войны. 
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