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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена введению начальной и допризывной 

военной подготовки учащихся в общеобразовательных школах в годы Вели-

кой Отечественной войны. На примере Свердловской области раскрывается 

проблема комплектования кадров военных руководителей и преподавателей 

военного дела в военных условиях. Автор на архивном материале анализиру-

ет количественный и качественный состав военных руководителей в 1942-

1943 гг. 
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ABSTRACT. The article is devoted to the introduction of primary and pre-

conscription military training of pupils in secondary schools during the Great Patri-

otic war. On the example of Sverdlovsk region revealed the problem of staffing the 

military leaders and professors of military Affairs in military terms. The author on 

archival material analyzes the quantitative and qualitative composition of the mili-

tary leaders in 1942 and 1943. 

 

Советские историки и современные исследователи сходятся во 

мнении о том, что во время Великой Отечественной войны школа по-

казала свою жизнеспособность (23. С.452; 33. С.5; 31. С.225; 18. С. 34-

45; 19. С.304-306; 25. С.63-75; 28, 29). Физическое воспитание, наравне 

с умственным, нравственным, эстетическим воспитанием, считалось 

основой коммунистического воспитания (22. С.38-39). В тяжелейших 

военный условиях встал вопрос об усилении военной подготовки мо-

лодѐжи (21. С.120.), соответственно школа должна была обеспечить 

процесс. Организация Всеобщего военного обучения в годы Великой 

Отечественной войны привлекает внимание историков (21, С.120-133; 

26. С. 41-46; 27. С.14-18; 32. С. 10-14), однако проблема организации 

допризывной военной подготовки учащихся в общеобразовательных 

школах, в частности проблема кадров, мало исследована.  

Военное обучение в школах велось и до Великой Отечественной 

войны, однако в связи с еѐ началом встала необходимость в более ква-

лифицированной допризывной военной подготовке учащихся. 17 сен-

тября 1941 года Государственный Комитет Обороны СССР издал при-

каз «Всеобщая воинская подготовка граждан СССР», предусматри-

вающий обязательную 110-часовую военную подготовку мужчин от 

16 до 50 лет без отрыва от работы (17. С. 442). Многие учителя и 

старшеклассники включились в эту программу (24. 246-247), станови-

лись инструкторами (8. Л. 114, 117, 141, 146, 147). В школах усили-

https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%28%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%28%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29
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лось внимание к занятиям физической культурой (1. Л.92) и к оборон-

ным мероприятиям (10. Л.49). В отчѐтах о подготовке школ к новому 

1941/42 учебному году подчѐркивалось, что для физкультурных ра-

ботников организованы курсы, работники подобраны не во все школы 

(12. Л.64). Оборонная работа среди детей за лето 1941 г. обязательно 

упоминается при отчѐтах детских лагерей (13. Л.1-182). В докладной 

секретарю обкома ВЛКСМ Харламову «О готовности школ Свердлов-

ской области к 1941/42 учебному году» о комплектовании сообщалось, 

что учительскими кадрами школы обеспечены полностью, за исклю-

чением военных руководителей. Всего требовалось по области 193 

военных руководителя, имелось 151 (11. Л.65), т.е. школы были уком-

плектованы всего на 78%. Заведующий Свердловским областным от-

делом народного образования Николай Фѐдорович Хлѐсткин отмечал 

«неблагополучное» положение комплектования в начале 1942 г. (2. 

Л.13) 

До 1939 г. военные руководители занимались только с учащимися 

9 и 10 классов, затем военная подготовка была введена в неполные 

средние школы с 5 класса (16. Л.48-49). Военным руководителям от-

водилась значимая роль в жизни школьного коллектива, в том числе, в 

процессе воспитания. Например, при усугублении проблемы беспри-

зорных и безнадзорных детей в отчѐтах милиции обязательным пунк-

том стал анализ профилактической работы школы, в частности, нали-

чие военного руководителя. При этом рост количества преступлений и 

недостатки воспитательной работы в школе связывались напрямую (9. 

Л.13). В начале первого военного учебного года проблема комплекто-

вания кадров военруков встала остро, в связи с массовым уходом в 

Красную армию. Кроме названной причины, органы народного обра-

зования выделяли: отсутствие программ военного обучения в школе 

(за учебный год план «ломался» 9 раз), отсутствие «должного заработ-

ка» (15. Л.15-17). Таким образом, проблема кадров для военной подго-

товки учащихся общеобразовательных школ была насущной и обост-

рилась с началом войны. 

Поворотным моментом в бытовании военного обучения в школе 

стало постановление СНК СССР от 24 октября 1942 года «О началь-

ной и допризывной подготовке учащихся 5-10 классов неполных сред-

них, средних школ и техникумов». Потребность в постоянном попол-

нении армии, невозможность длительного обучения призывников пе-
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ред отправкой на фронт поставили перед партией и правительством 

задачу военной подготовки «на перспективу». С.Ф. Сучков, исследуя 

органы всевобуча, подчеркнул повышение требований к качеству во-

енного обучения с началом войны (30. С.13). После выхода постанов-

ления партийные и советские органы на местном уровне должны были 

решить вопросы комплектования и материального обеспечения вы-

полнения программ военной подготовки в учебных заведениях. Кад-

ровая проблема включала в себя комплектование школы военными 

руководителями и преподавателями военного дела младшего и средне-

го командного состава, имевшими достаточный общеобразовательный 

уровень. При этом важно было учесть, что данные специалисты не 

имеют педагогического образования и опыта работы с детьми. Необ-

ходимо было подготовить их с точки зрения методики.  

Военная подготовка учащихся по новым программам, предусмат-

ривающим увеличение учебной нагрузки, должна была начаться с ок-

тября 1942 г. согласно перечню тем, спущенных Главным управлени-

ем ВСЕВОБУЧ (Всеобщее обязательное военное обучение), и дирек-

тив штаба УралВО за №527. В средних школах 8-10 классам на три 

года обучения отводилось 669 часов. Юноши проходили общую воен-

ную подготовку бойца. Девушкам было отведено 429 часов по специ-

альностям: телеграфисты, радисты, телефонисты и санитарное дело. В 

неполных средних школах ученики 5-7 классов проходили за 3 года 

297 часов – начальная подготовка бойца-стрелка, а девочкам дополни-

тельно отводилось 60 часов на подготовку по санитарии и гигиене. В 

начальной школе проводилась военно-физкультурная подготовка в 

объѐме 198 часов для строевых занятий, гимнастики, игр и бесед о 

Красной армии (6. Л.108-110). Ветеран Великой Отечественной войны 

так вспоминает о школьных годах в военное время: «Все мы были за-

ряжены на военную подготовку, на победу над врагом…» (20. С.6-11). 

Проблема кадров была острой, насущной и требовала скорейшего 

решения. Приказ от 25 декабря 1942 г. по Свердловскому областному 

отделу народного образования предусматривал подбор кадров до 1 

января при обязательном утверждении в отделе, средние школы было 

необходимо доукомплектовать (1. Л.4). Допускалось в качестве вре-

менной меры, при невозможности укомплектования школ военруками 

из командиров запаса, замещение этих должностей (в 4 и 5 классах) 

учителями физкультуры (1. Л.4). Директора Института усовершенст-
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вования учителей обязали составить программу по педагогической 

подготовке военруков (1. Л.5). Приказ от 3 января о курсах-сборах для 

кандидатов на должности военруков начальных, неполных средних и 

средних школ называл подготовку военруков «важнейшим государст-

венным заданием» (15. Л.1). Вместе с тем, на совещание заместителей 

заведующих по военному обучению в марте 1943 г. был отмечен «не-

удовлетворительный подбор военных руководителей школ» (15. Л.88) 

в Свердловской области. В начальной школе состав военруков на 56% 

состоял из учителей. В неполных средних школах 16% военруков – 

учителя, а среди военруков-военнослужащих – 40% младшего и 6% 

рядового состава. Даже в средних школах имелось 6% учителей в со-

ставе военруков, а среди военнослужащих свыше 20% младшего и ря-

дового состава (15. Л.88). 

О качестве укомплектованного на 1942/43 учебный год контин-

гента военных руководителей и преподавателей военного дела говорит 

не только высокая текучесть кадров. Например, в Свердловске из 101 

военрука были заменены 40 человек, из 130 преподавателей военного 

дела к концу учебного года осталось 60 человек, при этом данный со-

став оценивался как не соответствующий требованиям постановления 

СНК СССР от 24.10.1942 г. на 30-35% (6. Л.64). Кроме того, за 1942/43 

гг. отмечены два ареста военруков за совершение уголовных преступ-

лений (один из них «вынудил к физическому сближению ученицу 6 

класса») (6. Л.64 об). Отношения с педагогическим коллективом у во-

енных руководителей складывались непростые, учителя оказывали 

мало помощи в приобретении ими методических знаний (6. Л.67), а 

некоторые военруки механически переносили в школу армейские по-

рядки (4. Л.89). 

Несмотря на сложности, военная подготовка учащихся была вве-

дена в гражданские учебные заведения. 1942/43 учебный год показал, 

что при подборе кадров военных руководителей и преподавателей во-

енного дела важно учитывать не только уровень военной подготовки, 

но общеобразовательный уровень, необходимо было периодически 

проводить методическую учѐбу для этих работников (6. Л.68-68 об.; 3. 

Л. 87 об.). 

Уже к началу 1943/44 учебного года школы Свердловской облас-

ти были укомплектованы военными руководителями на 91,5%, причѐм 

начальные школы – на 78,9%, неполные средние школы – на 95,5%, 
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средние школы – 100%. Положение с набором преподавателей военно-

го дела было более напряжѐнным, на 1 августа имелось только 58,6% 

для неполных средних и средних школ, в начальную школу данные 

специалисты не требовались. (Рассчитано на основании данных таб-

лиц «Сведения о количественном и качественном укомплектовании 

военными руководителями гражданских учебных заведений по Сверд-

ловскому облвоенкомату, по состоянию на 1 августа 1943 г.» (7. Л.28) 

и «Сведения о количественном и качественном укомплектовании пре-

подавателями военного дела гражданских учебных заведений по 

Свердловскому облвоенкомату, по состоянию на 1 августа 1943 г.» (7. 

Л.29)) 

К работе военруками в неполные средние и средние школы при-

влекались в основном участники Великой Отечественной войны ̶ 465 

человек из 511, т.е. 91%. Уволенных в запас 289 человек  ̶ 56,6%, при-

чѐм, только двое из них служили в «старой армии», а не в РККА; в от-

ставке по ранению и по другим причинам – 37,8%. Доля не служивших 

в армии и не состоящих на военном учѐте 5,6%, всего 29 человек. В 

начальной школе число участников войны было значительно меньше, 

другим было и соотношение военруков из представителей запаса, в 

отставке и не относящихся к армии: в запасе – 21,4%, в отставке по 

разным причинам – 27,3%, доля не служивших в армии и не состоя-

щих на военном учѐте – 51,3%. 

Подход к подбору кадров для начальных школ и для неполных 

средних и средних школ отличался. Поскольку выпускники старших 

классов были не просто потенциальными защитниками отечества, а 

могли в ближайшее время встать в ряды Красной армии, уровень их 

военной подготовки должен был быть максимально высоким, соответ-

ственно и военные руководители, и преподаватели военного дела 

должны быть наиболее компетентными.  

Уровень военной подготовки, боевого опыта военруков так же 

весьма отличался. В начальных школах работали из военнообязанных 

в основном рядовые и представители младшего командного состава 

(86% от числа военнообязанных военруков по начальной школе), а в 

средних и неполных средних школах – подавляющее большинство во-

енруков представляло младший и средний комсостав, в одной из не-

полных средних школ был представитель старшего начсостава. При-

чѐм в неполных средних доля представителей среднего комсостава из 
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всех военнообязанных военруков – 59,3%, а в средних школах – 

75,1%. 

Анализ уровня военной подготовки военруков школ показывает, 

что половина военруков, укомплектованных в начальную школу, во-

обще не имело военной подготовки, прошли обучение рядового бойца 

– 14,7%, в полковой школе – 27,6%, курсы, военное училище или ака-

демию окончили только 7,9%. Уровень военной подготовки военру-

ков, укомплектованных в неполные средние школы, был существенно 

выше: не имело военной подготовки только 3%, прошли обучение ря-

дового бойца – 5,2%, учились в полковой школе – 34,5%, курсы воен-

ной подготовки прошли – 27,9%, военное училище окончили – 27,3% 

и академию – 2%. По средним школам показатели следующие: не име-

ло военной подготовки – 2,7%, таков же процент прошедших обучение 

рядового бойца, полковую школу окончили – 20,1%, курсы – 35,6%, 

военное училище – 38,9%, академию – 0,7%, т.е. основная масса воен-

руков, работающих в средних школах, обучалась военному делу в во-

енном училище, на курах и в полковой школе. Следует отметить, что в 

других учебных заведениях области: техникумах, ремесленных и же-

лезнодорожных училищах, школах ФЗО и вузах, – не было военруков, 

не имевших военной подготовки. 

По общеобразовательному уровню военные руководители рас-

пределены более равномерно. В начальные школы пришли работать 

2,1% военруков с высшим образованием, 68,3% – со средним, около 

трети – не имело полного среднего образования; в неполных средних 

школах: с высшим образованием – 3,3%, со средним – 59,1%, с на-

чальным образованием – 37,6% военруков. Средние школы были 

укомплектованы военруками с высшим образованием – 8,7%, со сред-

ним – 64,4%, с начальным образованием – 26,8%. Кроме того, до рабо-

ты в начальных школах и неполные средние школы допускались со-

вместители из числа учителей (192 и 4 человека соответственно). 

Число преподавателей военного дела, участвовавших в Великой 

Отечественной войне, в сравнении с военруками было небольшим – 

61,6% от общего числа преподавателей. Неполные средние школы 

укомплектованы невоеннообязанными преподавателями на 45,9%, ря-

довыми, временно допущенными – 8,1%, младшим комсоставом – 

21,6%, средним комсоставом – 24,4%. По средним школам доля млад-

шего и среднего комсоства показатели были выше: невоеннообязан-
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ных – 23,8%, рядовых, временно допущенных – 8%, младшим комсо-

ставом – 35,2%, средним комсоставом – 33%. Уровень военной подго-

товки преподавателей военного дела был достаточно высоким, в целом 

по неполным средним и средним школам – 77% имели специальную 

подготовку (в основном, курсы, полковая школа и военное училище). 

В неполные средние школы было принято 2,7% преподавателей воен-

ного дела с высшим образованием, 78,4% – со средним и 18,9% – с 

начальным. В средние школы было принято с высшим образованием 

больше (11,4%), однако доля преподавателей военного дела, окончив-

ших только начальную школу, также заметно выше  ̶ 29,5% и 59,1% со 

средним образованием.  

Таким образом, комплектование общеобразовательных школ на 

1943/44 учебный год военными руководителями и преподавателями 

военного дела по Свердловской области в целом отвечало требовани-

ям постановления от 24 октября 1942 г. Однако, проблемы, возникав-

шие в образовательном процессе, были схожи с предыдущим годом: 

большая текучесть кадров, постоянная необходимость комплектования 

школ (5. Л.216). Ряд военруков не справлялись с поставленными зада-

чами, часть из них не была знакома с педагогической работой и нуж-

далась в учѐбе, контроле и помощи. Недостаточный контроль со сто-

роны органов народного образования и военных комиссариатов в пар-

тийных отчѐтах фигурирует в качестве основной причины сложного 

положения военного обучения в школе (6. Л.123-124). Уже к декабрю 

1943 г. остро встала проблема комплектования военных руководите-

лей и преподавателей военного дела в связи с переосвидетельствова-

нием и призывом в ряды Красной армии, увольнением и перемещени-

ем, что ухудшило положение военной подготовки учащихся (7. Л. 251-

251 об.). 

Постановление о введении начальной военной и допризывной 

подготовки в гражданские образовательные заведения вышло в октяб-

ре 1942 г., и повлекло за собой ряд проблем для системы школьного 

образования. Среди проблем внедрения военного обучения и допри-

зывной подготовки в общеобразовательную школу главными можно 

назвать кадровую и материальное обеспечение процесса обучения. 

Комплектование кадров военных руководителей и преподавателей во-

енного дела было сложным, как и многие кадровые проблемы. В 

1942/43 учебном году низкий уровень общего образования и отсутст-
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вие опыта в педагогической деятельности новых школьных работни-

ков болезненно отразились на постановке военного обучения учащих-

ся школ области. Положение в 1943/44 учебном году несколько улуч-

шилось. Однако требовалась большая работа по повышению общеоб-

разовательного и методического уровня военных руководителей и 

преподавателей военного дела. Данный вопрос ставился на разных 

уровнях до начала войны (14. Л.12), в военных условиях положение 

стало сложнее в связи с текучестью кадров, общим состоянием страны 

и, вместе с тем, значимостью военной подготовки учащихся. Несмотря 

на многочисленные сложности и проблемы военное обучение было 

внедрено в систему школьного образования на Урале и сыграло замет-

ную роль в подготовке резерва для действующей армии. 
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