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Проблема боеспособности Красной армии в предвоенный период является одним из актуальных 
направлений в изучении истории советской государственности. Особый интерес в данном отношении 
вызывает конец 1930-х гг., когда существенно усложнилась международная обстановка и СССР был втянут 
в конфликты за пределами собственных границ. 

Исследование вопроса основывается хотя и на чрезвычайно важном, однако, весьма ограниченном 
круге критериев: количественные и качественные показатели боевой техники, организационная структура и 
численность войск, тактико-стратегические установки, некоторые характеристики командного состава. 
Например, М.И. Мельтюхов указывает, что перед Великой Отечественной войной «Красная армия была 
крупнейшей армией мира… значительно превосходящей армию фашистской Германии по количеству 
вооружения и боевой техники» [1, с. 497]. 

Однако большинство историков пыталось и пытаются исследовать проблему подготовки РККА 
«сверху», практически не принимая во внимание качество подготовки рядового бойца. Сам человек оказался 
за рамками исследований. Ведь количество и качество оружия – лишь одна сторона медали. Другая – 
овладение различными его видами, отношение к ним военнослужащих [2, с. 60]. К тому же не только 
техника определяет уровень боевой силы армии. Одними из важнейших факторов, влияющих на 
боеготовность войск, являются физическая подготовка личного состава, его моральное состояние, а также 
качество обучения. 

Во все времена во время любой войны главная сила любой армии – это люди. Победа в войне 
определяется не только способностью государства и народа к напряжению сил, а еще и длительностью этого 
напряжения, характером людей, ведущих войну.  

В силу этого вызывает огромный научный интерес исследование системы физической и военной 
подготовки советской молодежи в 1930-е гг. На долю этих людей выпала наибольшая нагрузка в годы 
Великой Отечественной войны. И очень во многом исход войны зависел от их готовности принять на себя 
как физическую, так и морально-психологическую тяжесть боевых будней. 

В Советском Союзе спорт был не только формой досуга, но и имел государственное значение, 
составляя немалую часть всей идейно-воспитательной работы в среде молодежи. 

Военно-спортивной подготовкой молодежи на территории Тамбовской области занимались три 
организационные структуры. Непосредственно спортивным воспитанием занимались спортобщества. 
Идейно-патриотическую и военно-спортивную работу проводили комсомольские организации и 
Осоавиахим. 

В Тамбовской области на 1 января 1940 г. насчитывалось 29 спортивных обществ, в которых числилось 
13 389 человек [3, Л. 3]. Основное внимание на тренировках уделялось общей физической подготовке, т.е. 
велось целенаправленное повышение выносливости, силы и морально-волевых качеств спортсменов. 
Основными видами спорта летом были: легкая атлетика, плавание, велоспорт, мотоспорт, стрельба, футбол; 
зимой – конькобежный спорт и лыжный спорт. Неоднократно проводились агитационные мотопробеги и 
лыжные эстафеты по районам области, протяженностью нередко до 1000 км [3, Л. 3]. Активно велась 
пропаганда спорта и здорового образа жизни.  

В спортобществах Тамбовской области за 1940 г. были подготовлены 5970 человек значкистов ГТО 1-й 
ступени и 390 человек 2-й ступени [3, Л. 3]. Среди школьников, членов спортобществ, проводились 
конькобежные соревнования в разных возрастных категориях на дистанции 100, 250, 500 м. Среди школ 
проводили лыжные эстафеты вокруг города (12 км), а также массовые лыжные соревнования для молодежи. 
Мужчины состязались на дистанциях 10 и 20 км, женщины – 3 и 5 км [4]. Также на базе спортобществ вели 
работу оборонные кружки, в которых проводились оборонные активы, лекции по военной пропаганде, 
собрания и конференции. 

В школах области велась военно-физкультурная работа, главным образом через организованные 
кружки и Осоавиахим. В школах г. Тамбова были организованы 136 оборонно-физкультурных кружков 
(кружки ПВХО, ЮВС, пулеметчиков, ВГСО, ВС, ГСО, ЮПВХО, мотоциклистов и физкультурные) [3, Л. 9]. 
Была введена обязательная военная подготовка. Ученики изучали устав РККА, проходили строевую 
подготовку, несли караульную службу. Не редкостью были марш-броски, иногда в противогазах. 

Одним из показателей готовности спортсменов являются соревнования. 
Так, например, ученицы школы № 1 г. Мичуринска Римма Застенская, Валя Лебедева, Тамара Евсеева 

и Нюра Ступина стали победительницами во Всесоюзных оборонных соревнованиях и удостоились 
наркомовских наград [3, Л. 18]. 

Большую работу комсомол проводит по подготовке молодежи в Красную Армию (1920–1921 гг.). 
Проводились собрания, конференции призывников, велась массово-воспитательная работа по вовлечению 
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призывников в ряды комсомола. Были организованы кружки по изучению винтовки, противогаза, 
топографии полевого устава РККА, проводились беседы о международном положении, о героизме Красной 
Армии, лекции по военной пропаганде. Активно велась работа по ликвидации неграмотности и 
малограмотности среди призывников [3, Л. 23]. 

Видное место среди добровольных общественных организаций СССР в конце 1920 – 1940-х гг. занимал 
Осоавиахим (Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству). Основными 
задачами Осоавиахима являлись содействие укреплению обороноспособности страны, распространение 
военных знаний среди населения, воспитание его в духе советского патриотизма. 

В 1936 г. был установлен призыв с 19 лет, а для «лиц, имеющих полное среднее образование», с 18 лет. 
В члены же Осоавиахима можно было вступить с 14 лет. Кроме того, Осоавиахим осуществлял подготовку 
так называемых вневойсковиков – лиц, не подлежащих по тем или иным причинам призыву в Вооруженные 
силы [5]. Подготовка граждан к военной службе давала возможность экономить время при подготовке бойца 
в Вооруженных силах. Одно дело – учить человека с нуля, и совсем другое, когда в армию призывается 
человек, умеющий обращаться с оружием, знающий основы тактики и топографии. 

К январю 1940 г. в Тамбовской области насчитывалось 75 335 членов Осоавиахима [3, Л. 3]. Для 
сравнения, в Мичуринске в то время проживало 73 819 человек [6, с. 368]. По области насчитывалось 2213 
первичных организаций Осоавиахима [3, Л. 25].  

Также проводились военные учения с привлечением различных оборонно-спортивных организаций. 
Так, в феврале 1938 г., Тамбовским городским советом Осоавиахима совместно с городскими 
организациями и военными частями была проведена инсценировка боевых действий – тактическая военная 
игра. По сценарию на Тамбов с восточной стороны наступали вооруженные винтовками отряды 
осоавиахимовцев. Из леса наступление вели лыжные отряды стрелков, по дорогам – конные. Огневое 
прикрытие обеспечивали артиллерийские батареи. Также в наступлении были задействованы пулеметный 
отряд и танки. Обороняли город отряды железнодорожников при поддержке авиации. Командовали полком, 
батальонами, отрядами и подразделениями бойцы и командиры частей местного гарнизона. 

Инсценировка длилась четыре часа. В ней молодежь Тамбова получила элементарное понятие о бое, 
отдельные участники смогли показать дисциплинированность, находчивость, умение ориентироваться в 
боевой обстановке [7]. 

Подводя итог, можно отметить, что оборонно-спортивная подготовка молодежи велась в стране 
широкомасштабно и активно, что давало неплохой результат. В целом Великая Отечественная война 
показала: боец Красной Армии был физически выносливее, терпимее к бытовым неудобствам в военно-
полевых условиях по сравнению с солдатом вермахта, что в конечном счете определило стойкость 
советского солдата, на своих плечах вынесшего все тяготы войны и принесшего победу. 
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