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ПОДГОТОВКА НАСЕЛЕНИЯ  
ПРИМОРСКОГО КРАЯ К ЗАЩИТЕ  

ВОСТОЧНЫХ РУБЕЖЕЙ СССР В 1930-е гг.

В статье на ос но ве ар хив ных ма те риа лов и опуб ли ко ван ных ис точ ни ков 
рас смот ре ны ос нов ные ас пек ты под го тов ки на се ле ния При мор ско го края 
к воз мож ной аг рес сии со сто ро ны Япо нии. Выяв ле но, что, по ми мо идео ло-
ги чес кой ра бо ты, на прав лен ной на вос пи та ние у лю дей чув ства пат рио тиз-
ма, го тов но сти встать на за щи ту со циа ли сти чес ко го Оте че ства, про во ди лись 
ме ро прия тия по под го тов ке пол но цен но го, фи зи чес ки и пси хо ло ги чес ки год-
но го ре зер ва для во ору жён ных сил. Уста нов ле но, что боль шая роль при этом 
от во ди лась физ куль ту ре и спор ту, при этом осо бое вни ма ние уде ля лось раз-
ви тию военно-прикладных ви дов спор та (стрель бе, ме та нию гра на ты, ру ко-
паш но му и шты ко во му бою, пре одо ле нию по ло сы пре пят ствий, вое ни зи-
ро ван ным пе шим и лыж ным пе ре хо дам). Отме че но, что уг ро за на па де ния 
по ро ди ла из лиш нюю по доз ри тель ность, шпио но ма нию, в ре зуль та те чего 
уже сто чил ся ре жим про пис ки и про жи ва ния, из При морья были де пор ти ро-
ва ны ко рей цы и ки тай цы. Изу че ние, обоб ще ние, ана лиз кон крет ных со бы тий 
и фак тов по зво ли ли сде лать вы вод о том, что при ня тые меры спо соб ство ва-
ли ук ре п ле нию безо пас но сти вос точ ных гра ниц СССР.
Клю че вые сло ва: военно-патрио ти чес кое вос пи та ние, со вет ские празд ни-
ки, физ куль ту ра и спорт, шпио но ма ния, под го тов ка при зыв ни ков.

Sergey A. Vlasov1 (vlasov54@bk .ru)

PREPARING THE POPULATION OF THE PRIMORSKY REGION TO PROTECT  
THE EASTERN BORDERS OF THE USSR IN THE 1930s

The article considers the main aspects of preparing the population of Primorye 
territory in case of possible aggression from Japan on the basis of archival mate-
rials and published sources. It was revealed that in addition to ideological work 
aimed at educating people’s sense of patriotism and readiness to stand up for 
the socialist Fatherland, measures were taken to prepare a full-fledged, physi-
cally psychologically fit reserve for the armed forces. It was found that a large 
role was given to physical education and sport, where special attention was paid 
to the development of military-applied sports (shooting, throwing grenades, 
hand-to-hand and bayonet fighting, overcoming obstacle courses, paramilitary 
hiking and skiing). It was noted that the threat of an attack gave rise to excessive 
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suspicion, espionage, as a result of which the regime of residence and residence 
was tightened, Koreans and Chinese were deported from Primorye. This study, 
generalization, analysis of specific events and facts allowed us conclude that 
measures taken contributed to strengthening the security of the Soviet Union’s 
borders.
Keywords: military-patriotic education, Soviet holiday, physical education and 
sport, spy mania, training of conscripts.

Окку па ция Япо нией в на ча ле 1930-х гг. северо-восточной час ти Китая — 
Мань чжу рии — и соз да ние ею про япон ско го го су дар ства Мань чжоу-го 

при ве ло к воз рас та нию по тен ци аль ной уг ро зы для вос точ ных ру бе-
жей СССР. С это го вре ме ни все при гра нич ные рай оны со вет ско го Даль не-
го Вос то ка, вклю чая При морье, ока за лись в по ло же нии тер ри то рий, для 
ко то рых од ной из пер во сте пен ных за дач яв ля лась за щи та от воз мож но-
го на па де ния Япо нии.

В При морье на ча лась уси лен ная ра бо та по ук ре п ле нию обо ро но спо-
соб но сти, пре ду смат ри ваю щая на ра щи ва ние кон тин ген та су хо пут ных 
войск, военно-воздушных сил, соз да ние бое спо соб но го военно-морского 
фло та. Все эти ас пек ты под роб но ис сле до ва ны в ра бо тах А. А. Исае ва [3], 
С. В. Кире ева [5], В. М. Пес ко ва [8]. В дан ной статье рас смот ре ны про бле-
мы под го тов ки ме ст но го на се ле ния к от ра же нию воз мож ной аг рес сии со 
сто ро ны Япо нии.

Безо пас ность даль не во сточ ных гра ниц СССР во мно гом за ви се ла не 
толь ко от бое спо соб но сти ар мии и фло та, но и от го тов но сти обыч ных 
гра ж дан в слу чае на па де ния внеш не го вра га по пол нить ряды за щит ни ков 
Роди ны. Исхо дя из это го, со вет ское ру ко во дство уде ля ло вни ма ние во ен-
но му обу че нию гра ж дан ско го на се ле ния — до при зыв ной мо ло дё жи и муж-
чин, спо соб ных влить ся в Рабоче-кресть ян скую Крас ную ар мию (РККА).

Основ ную роль в под го тов ке ре зер ва для РККА иг ра ла мас со вая обо-
рон ная ор га ни за ция — Обще ство со дей ствия обо роне, авиа ции и хи ми-
чес кой про мыш лен но сти (Осо авиа хим), где лю дей обу ча ли стрель бе, вла-
де нию тех ни кой ру ко паш но го боя, на вы кам мас ки ров ки на ме ст но сти, 
уме нию ока зы вать пер вую ме ди цин скую по мощь. В своей ра бо те Осо-
авиа хим глав ный упор де ла ло на под го тов ку бое вых ре зер вов для Даль не-
во сточ ной ар мии, ко то рая из-за уда лён но сти от за пад ных рай онов стра ны 
долж на была в ос нов ном са мо стоя тель но ре шать свои кад ро вые во про-
сы. Насе ле ние При морья, пре ж де все го мо ло дёжь, с эн ту зи аз мом обу ча-
лась стрель бе из раз лич ных ви дов ору жия — пис то ле та, вин тов ки, руч но-
го и стан ко во го пу ле мё та. Допол ни тель ным сти му лом для та ких за ня тий 
ста ло уч ре ж де ние в ок тяб ре 1932 г. на груд но го зна ка «Воро ши лов ский 
стре лок». Юно ши и де вуш ки стре ми лись ов ла деть ис кус ством мет кой 
стрель бы, что бы по лу чить этот по чёт ный зна чок.

Власов С .А .
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Для служ бы в РККА в Осо авиа хи ме обу ча ли тех ни чес ки слож ным во-
ен ным спе ци аль но стям — го то ви ли пи ло тов, па ра шю ти стов, пла не ри стов. 
В 1930-е гг. в При морье дей ство ва ло два аэро клу ба — во Вла ди во сто ке 
и в Воро ши ло ве (Уссу рийск). В 1935 г. Вла ди во сток ский аэро клуб вы пус-
тил 19 пи ло тов, в 1937 г. — 32 пи ло та, 119 пла не ри стов, 142 па ра шю ти ста 
[10, с. 87].

После за хва та Япо нией Мань чжу рии Даль не во сточ ный крае вой коми-
тет ВКП(б) ре ко мен до вал пар тий ным ячей кам и Осо авиа хи му ор га ни-
зо вать в по гра нич ных рай онах мас со вую во ен ную под го тов ку для под-
держ ки ОКДВА (Отдель ная Крас но зна мён ная даль не во сточ ная ар мия). 
Со сто ро ны во ен но слу жа щих так же была ши ро ко раз вёр ну та военно-
оборонная учё ба: в де рев ни и по сёл ки на прав ля лись ин ст рук то ры стрел-
ко вых школ, по пу ля ри зи ро ва лись во ен ные зна ния, ор га ни зо вы ва лись вы-
став ки, по свя щён ные мощи и ус пе хам Крас ной ар мии. Поми мо это го, 
со сто ро ны во ин ских час тей и со еди не ний ока зы ва лась по мощь кол хо-
зам в про ве де нии по ле вых ра бот, тем са мым ук ре п ля лась связь на се ле ния 
с дей ствую щей ар мией.

Неотъ ем ле мой ча стью под го тов ки на се ле ния к обо роне яв ля лось 
военно-патрио ти чес кое вос пи та ние. Одной из глав ных его за дач было 
раз ви вать у со вет ско го че ло ве ка та кие ментально-духовные ка че ства, 
бла го да ря ко то рым он вы пол нит свой гра ж дан ский долг в слу чае вой-
ны. В 1930-е гг. аб со лют ное боль шин ство на се ле ния под дер жи ва ло по-
ли ти ку пар тии и пра ви тель ства, не по след нюю роль в этом иг ра ла це ле-
на прав лен ная идео ло ги чес кая ра бо та по фор ми ро ва нию у гра ж дан СССР 
необ хо ди мо го ми ро воз зре ния. Для ре ше ния этой за да чи были за дей ство-
ва ны мощ ные ре сур сы: сред ства мас со вой ин фор ма ции (пе чать, ра дио ве-
ща ние), ли те ра ту ра и ис кус ство.

Одним из ин ст ру мен тов по ли ти чес кой аги та ции и про па ган ды яв ля-
лось ра дио. В 1930-е гг. в При морье ус та нав ли ва ли транс ля ци он ные точ-
ки в мес тах про жи ва ния и ра бо ты гра ж дан. Это по зво ля ло го су дар ству 
пол но стью кон тро ли ро вать все ра дио со об ще ния. Из-за пло хой транс порт-
ной связь меж ду сё ла ми и нере гу ляр ной дос тав ки поч ты, низ ко го об ра-
зо ва тель но го уров ня на се ле ния ра дио ве ща ние было не толь ко са мым 
доступ ным ис точ ни ком ин фор ма ции, но и од ним из са мых эф фек тив ных 
средств идео ло ги чес ко го воз дей ствия на лю дей. Пре под но ся всю ин фор-
ма цию о жиз ни в стране и мире в нуж ной трак тов ке, пар тия и пра ви тель-
ство влия ли на соз на ние че ло ве ка, де лая его вну шае мым и по слуш ным. 
Тем са мым на се ле ние го то ви ли к ве ро ят ной войне с им пе риа ли сти чес ки-
ми стра на ми, «стре мя щи ми ся унич то жить пер вое в мире со циа ли сти чес-
кое го су дар ство».

С 1934 г. при мор цы по лу чи ли воз мож ность слу шать пе ре да чи из Моск-
вы, прак ти чес ки все они но си ли по ли тико-пропа ган ди ст ский ха рак тер, 
мо би ли зую щий на се ле ние на вы пол не ние пла нов пя ти лет ки, ук ре п ле ние 

Подготовка населения Приморского края к защите восточных рубежей СССР в 1930-е гг .
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обо ро но спо соб но сти стра ны. К кон цу 1930-х гг. объ ём по ли ти чес ких пе-
ре дач, транс ли руе мых из сто ли цы, за мет но уве ли чил ся, воз рос ла их доля 
и в ме ст ном ра дио ве ща нии. У мик ро фо на При мор ско го ра дио ко ми те та 
чаще ста ли вы сту пать пар тий ные и ком со моль ские ру ко во ди те ли, пе ре-
до ви ки про из вод ства — ста ха нов цы, пред ста ви те ли ар мии и фло та — ко-
ман ди ры, крас но ар мей цы и крас но флот цы [11, с. 53—54].

Моби ли за ции на се ле ния на слу чай воз мож ной вой ны, го тов но сти 
встать на за щи ту Роди ны слу жи ли так же ли те ра турно-худо же ствен ные 
и му зы каль ные ра дио пе ре да чи. На При мор ском ра дио для ши ро ких сло-
ёв на се ле ния час то зву ча ли по пу ляр ные в те годы пес ни со вет ских ком-
по зи то ров и по этов. Мас со вая пес ня с её об ра щён но стью к чув ствен но-
му миру че ло ве ка и в то же вре мя к ощу ще нию неот де ли мо сти ка ж дой 
от дель ной судь бы от судь бы стра ны ста ла важ ней шим ком по нен том пат-
рио ти чес ко го вос пи та ния.

В 1930-е гг. со вет ские ком по зи то ры и по эты соз да ли несколь ко де сят ков 
пе сен с пат рио ти чес кой ри то ри кой, в ко то рых вос пе ва лась во ин ская доб-
лесть, са мо по жерт во ва ние. Пес ни с та ким со дер жа ни ем — «Катю ша», «Пар-
ти зан Желез няк», «Пес ня о Щор се» М. И. Блан те ра; «Если зав тра вой на», «Три 
тан ки ста», «Марш со вет ских тан ки стов» брать ев Дм.Я. и Дан.Я. Покрасс; 
«Орлё нок» В. А. Бело го; «Тачан ка» К. Я. Лис то ва — были хо ро шо из вест ны, 
по сколь ку зву ча ли по ра дио, в ки но филь мах, на па ра дах и празд ни ках.

Наря ду с ра дио и прес сой мощ ным идео ло ги чес ким ору жи ем было 
кино — один из са мых мас со вых и по пу ляр ных ви дов ис кусств. В 1930-е гг. 
на эк ра ны стра ны вы шли ки но филь мы военно-патрио ти чес ко го со дер жа-
ния: «Алек сандр Нев ский» (1938 г.), «Мы из Крон штад та» (1936 г.), «Чапа ев» 
(1934 г.), «Чело век с ружь ём» (1938 г.). Все эти ки но филь мы де мон ст ри ро-
ва лись в При морье — в го род ских ки но те ат рах, си ла ми ки но пе ре дви жек 
в сель ской ме ст но сти. Кино поль зо ва лось по пу ляр но стью и фор ми ро-
вало нуж ные для вла сти ка че ства у со вет ских гра ж дан: лю бовь к Родине 
и готов ность в слу чае необ хо ди мо сти встать на её за щи ту.

Военно-патрио ти чес кая про па ган да про во ди лась че рез ли те ра ту ру. 
В биб лио те ках со став ля лись под бор ки книг по та ким ак ту аль ным во про-
сам, как «Крас ная Армия на со вре мен ном эта пе», «Воору жён ные силы — 
оп лот обо ро ны СССР», «Вож ди и ге рои Крас ной Армии». В биб лио те-
ках ре гу ляр но про во ди лись вы став ки ли те ра ту ры по сле дую щим те мам: 
«Защи та Оте че ства — свя щен ный долг ка ж до го гра ж да ни на СССР», «Из ис-
то рии войн», «Изу чай во ен ное дело». Уст раи ва лись чи та тель ские кон фе-
рен ции по во ен ным про из ве де ни ям А. А. Фаде ева, М. А. Шоло хо ва.

Для реа ли за ции военно-патрио ти чес ких за дач ос нов ной упор при 
на пол не нии биб лио тек ли те ра ту рой де лал ся на со вет ских (про ле тар-
ских) пи са те лей. Имен но они рас смат ри ва лись вла стя ми как один из от-
ря дов идео ло ги чес ких бор цов, а их ра бо ты слу жи ли «вер ным ору жи ем» 
в борь бе с вра га ми. Имен но пи са те ли вне дря ли идею, по рой по пря мо му 

Власов С .А .
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«спец за ка зу» пар тии и пра ви тель ства, о необ хо ди мо сти внут рен не го 
укреп ле ния стра ны в обо рон ном и по ли тико-воспи та тель ном плане. Свои-
ми про из ве де ния ми они го то ви ли на род к ре ши тель ным боям с внеш ни ми 
вра га ми. При ме ром здесь мо жет слу жить ро ман П. А. Пав лен ко «На Вос-
то ке», по сю же ту ко то ро го Совет ский Союз ус пеш но от ра жа ет аг рес сию 
Япо нии бла го да ря доб ле сти Крас ной ар мии и стой ко сти даль не во сточ ни-
ков [2, с. 142—143].

Поми мо средств мас со вой ин фор ма ции, кино и ли те ра ту ры, ис поль-
зо ва лись дру гие спо со бы идео ло ги чес ко го воз дей ствия: от ин ди ви ду аль-
ной ра бо ты до мас со вых по ли тико-воспи та тель ных ме ро прия тий — ми тин-
гов, ше ствий, празд ни ков. Под го тов ка и про ве де ние со вет ских празд ни ков 
име ли боль шое по ли ти чес кое и идео ло ги чес кое зна че ние: уча стие в них 
объ е ди ня ло со вет ских гра ж дан, де мон ст ри ро ва ло пре дан ность пар тии 
и пра ви тель ству, го тов ность встать на за щи ту со вет ской вла сти.

В 1939 г. в СССР поя ви лись два но вых празд ни ка военно-патрио ти-
чес кой те ма ти ки: День физ куль тур ни ка и День Военно-морского фло та. 
Послед ний имел осо бое зна че ние для Вла ди во сто ка — «Даль не во сточ-
ного Крон штад та» — и был ши ро ко от празд но ван. В одно из вос кре се ний 
июля в ак ва то рии Амур ско го за ли ва со стоя лось военно-теат ра ли зо ван-
ное пред став ле ние с уча сти ем ко раб лей Тихо оке ан ско го фло та и авиа ции. 
Воины-тихо оке ан цы про де мон ст ри ро ва ли вы сад ку де сан та и инс це ни-
ров ку мор ско го боя [7]. Поми мо это го, в 1930-е гг. в При морье от ме ча ли 
дру гие военно-спор тив ные празд ни ки: в фев ра ле — День Крас ной ар мии, 
в июне — День Совет ско го стрел ка, в ав гу сте — авиа ци он ный празд ник, 
в сен тяб ре — Меж ду на род ный юно шес кий день. С осо бым раз ма хом 
в крае от ме ча лись два глав ных по ли ти чес ких празд ни ка СССР: 7 но яб ря — 
День Октябрь ской ре во лю ции и 1 мая — Меж ду на род ный день со ли дар-
но сти тру дя щих ся. Обя за тель ным ат ри бу том их празд но ва ния, по ми мо 
де мон ст ра ций, ше ствий и ми тин гов, было про ве де ние вое ни зи ро ван ных 
па ра дов — свое об раз ных смот ра и де мон ст ра ции во ору жён ных сил, что 
яв ля лось ча стью со вет ской во ен ной про па ган ды. Так, в день XX го дов-
щи ны Октябрь ской ре во лю ции (1937 г.) во Вла ди во сто ке на цен траль ной 
ули це — Ленин ской — со сто ял ся па рад войск: дис ло ци ро ван ных в го ро де 
час тей фло та, час тей Вла ди во сток ско го гар ни зо на и от ря дов Осо авиа-
хи ма; он со про во ж дал ся про лё том авиа тех ни ки [ГАПК. Ф. П-68. Оп. 1. 
Д. 609. Л. 54].

Целью про па ган ды было не толь ко вос пи тать чув ство пат рио тиз ма 
в соз на нии гра ж дан Совет ско го Сою за, но и сфор ми ро вать «об раз вра-
га» — идео ло ги чес кий и пси хо ло ги чес кий сте рео тип, ко то рый по зво лял, 
ис хо дя из кон крет ных за дач го су дар ства, соз да вать у лю дей оп ре де лён ное 
вос при ятие про тив ни ка и свя зан ное с этим даль ней шее по ве де ние. В со-
вет ской пред во ен ной про па ган де об раз вра га яв лял ся кон стан той, а Япо-
ния была глав ным про тив ни ком на вос точ ных ру бе жах СССР.

Подготовка населения Приморского края к защите восточных рубежей СССР в 1930-е гг .
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Осенью 1936 г. Япо ния за клю чи ла с Гер ма нией Анти ко мин тер нов ский 
пакт и ста ла по тен ци аль ным про тив ни ком Совет ско го Сою за; в от вет на-
ча лось уси ле ние даль не во сточ ной груп пи ров ки со вет ских войск. Одна ко 
этот про цесс тре бо вал дли тель но го вре ме ни, ко то ро го в дан ной об ста-
нов ке прак ти чес ки не было. Обо ст рив шая ся уг ро за япон ско го втор же ния 
по тре бо ва ла как от ме ст ных, так и от цен траль ных вла стей при ня тия мер 
по со вер шен ство ва нию оборонно-массовой ра бо ты с на се ле ни ем Даль-
не го Вос то ка, осо бен но при гра нич ных рай онов, в том чис ле и При морья. 
В этой си туа ции ЦК ВКП(б) и Сов нар ком СССР при ня ли по ста нов ле ние 
«О ра бо те Осо авиа хи ма Даль не во сточ но го края», в ко то ром пред пи сы ва-
лось в крат чай шие сро ки уси лить во ен ную под го тов ку жи те лей ре гио на 
и осо бен но — бое вых ре зер вов для ар мии [4, с. 60—61].

На за се да ни ях и со ве ща ни ях ме ст ных ор га нов вла сти час то зву ча ла 
тема по сто ян ной уг ро зы во ен но го на па де ния, го во ри лось о необ хо ди мо-
сти про во дить сре ди на се ле ния ши ро кую разъ яс ни тель ную ра бо ту, про-
яв лять бди тель ность. В от дель ных слу ча ях все эти меры при ни ма ли ха-
рак тер шпио но ма нии, ко гда шпио ны ме ре щи лись там, где их не было. 
Во мно гом из-за опа се ния воз мож но го со труд ни че ства с по тен ци аль ны-
ми вра га ми (япон ца ми) в 1937—1938 гг. при ня ли ре ше ние де пор ти ро вать 
из При морья ко рей цев и ки тай цев, про жи вав ших здесь по сто ян но: мно-
гие из них име ли род ствен ни ков за гра ни цей: уже это на кла ды ва ло на 
них пе чать небла го на дёж но сти, их счи та ли наи бо лее ве ро ят ны ми по соб-
ни ка ми япон ских раз вед чи ков и ди вер сан тов.

Поли ти ка бди тель но сти, борь бы с ре аль ны ми и мни мы ми шпио на-
ми по бу ж да ла вла сти уже сто чать пас порт ный кон троль. На ос но ва нии 
Поста нов ле ния ЦИК и СНК СССР от 17 июля 1935 г. «О въез де и про жи-
ва нии в по гра нич ных по ло сах Сою за ССР» Пре зи ди ум Даль не во сточ-
но го край ис пол ко ма 15 мар та 1938 г. при нял Поста нов ле ние «Об ус та-
нов ле нии стро жай ше го об ще ствен но го по ряд ка в го ро дах и сё лах края». 
В нём, в ча ст но сти, го во ри лось о необ хо ди мо сти про пис ки и вы пис ки 
гра ж дан. «Лица, об на ру жен ные без про пис ки, а рав но от вет ствен ные за 
то долж но ст ные лица: управ до мы, ко мен дан ты зда ний и об ще жи тий, до-
пус тив шие про жи ва ние без про пис ки и вы пис ки и на ру шив шие ус та-
нов лен ный по ря док… под ле жат от вет ствен но сти по ст. 192 УК РСФСР» 
[ГАХК. Ф. Р-342. Оп. 1. Д. 41. Л. 3]. Поми мо это го, пред пи сы ва лось обя-
зать ди рек то ров пред при ятий, ру ко во ди те лей уч ре ж де ний и ор га ни за-
ций при ни мать на ра бо ту толь ко при на ли чии в пас пор те или вре мен ном 
удо сто ве ре нии штам па ме ст но го ор га на ми ли ции. Так же При мор ское 
об ла ст ное управ ле ние Рабоче-кресть ян ской ми ли ции че рез объ яв ле-
ние в га зе те «Крас ное зна мя» ин фор ми ро ва ло на се ле ние об обя зан но-
сти явить ся в от де ле ния ми ли ции для на клеи ва ния фо то гра фий на ра нее 
вы дан ные одно-, трёх-, пя ти го дич ные пас пор та и вре мен ные удо сто ве-
ре ния гра ж дан [6].
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В рам ках под го тов ки пол но цен но го ре зер ва для во ору жён ных сил 
осо бое вни ма ние уде ля лось раз ви тию физ куль ту ры и спор та. Для за щи-
ты Оте че ства во все вре ме на были вос тре бо ва ны фи зи чес ки креп кие, вы-
нос ли вые, лов кие люди. Перед физ куль тур ны ми ор га ни за ция ми по ста ви-
ли за да чу во вле кать как мож но боль ше тру дя щих ся в спор тив ные сек ции, 
соз да вать ко ман ды по военно-прикладным ви дам спор та. Заня тия и тре-
ни ров ки про хо ди ли под ло зун гом «Мус кул свой, ды ха ние и тело тре ни руй 
с поль зой для во ен но го дела». Нар ком обо ро ны СССР мар шал С. К. Тимо-
шен ко в пись ме, ад ре со ван ном ЦК ВЛКСМ, ука зы вал, что фи зи чес кая 
под го тов ка мо ло дых лю дей долж на на чи нать ся за дол го до их при зы ва на 
служ бу в Крас ную ар мию [9, с. 106].

В 1930-е гг. в СССР соз да ли сис те му по раз ви тию фи зи чес кой куль-
ту ры и мас со во го спор та, од ним из её на прав ле ний был ком плекс «Готов 
к тру ду и обо роне» (ГТО), ко то рый дей ство вал с 1931 г. В ян ва ре 1933 г. 
при ня ли вто рую сте пень ком плек са ГТО, пре ду смат ри ваю щую бо лее вы-
со кие тре бо ва ния к ком плекс но му фи зи чес ко му вос пи та нию гра ж дан.

Из Моск вы на мес та по сту па ли так на зы вае мые кон троль ные циф ры 
по сда че норм ГТО. Даль не во сточ ный крае вой Совет фи зи чес кой куль ту ры 
от чи ты вал ся пе ред Все со юз ным Сове том физ куль ту ры о ходе вы пол не ния 
пла нов по сда че ГТО и в свою оче редь тре бо вал неук лон но го ис пол не ния 
пла но вых за да ний по го ро дам и рай онам Даль не го Вос то ка. В При мор ской 
об лас ти по ито гам 1933 г. нор мы ГТО сда ли 2441 чел., что было ниже за-
пла ни ро ван ных цифр [РГИА ДВ. Ф. Р-2418. Оп. 1. Д. 97. Л. 1].

Поми мо сда чи норм ГТО, ра бо та по раз ви тию физ куль ту ры и спор-
та ве лась по раз ным на прав ле ни ям. Вес ной, в на ча ле лет не го спор тив но-
го се зо на, про во ди лась эс та фе та им. «Ком со моль ской прав ды». В мес тах 
про ве де ния вы ве ши ва лись ло зун ги о борь бе с на сту паю щим фа шиз мом 
и про тив под го тов ки им пе риа ли сти чес кой вой ны [РГИА ДВ. Ф. Р-2418. 
Оп. 1. Д. 102. Л. 36, 42]. Летом час то уст раи ва ли лег ко ат ле ти чес кие крос-
сы, в про грам му ко то рых по ми мо бега на раз лич ные дис тан ции вхо ди-
ли со рев но ва ния по военно-прикладным ви дам спор та — стрель бе, гра-
на то ме та нию, шты ко во му бою. Осенью, ко гда лет ний спор тив ный се зон 
за кры вал ся, кро ме ана ло гич ных со рев но ва ний ор га ни зо вы ва лись вое ни-
зи ро ван ные по хо ды. Так, во вре мя 35-ки ло мет ро во го вое ни зи ро ван но го 
по хо да в честь XV юби лея ВЛКСМ (осень 1933 г.) муж чи ны несли сна ря-
же ние об щим ве сом в 28 кг, со стоя щее из вин тов ки, про ти во га за, ве ще-
вой сум ки и под сум ка, куда вме сто па тро нов за сы пал ся пе сок [РГИА ДВ. 
Ф. Р-2418. Оп. 1. Д. 97. Л. 10]. В по хо де так же уча ство ва ли жен щи ны, дис-
тан ция у них была 25 км, сна ря же ние со стоя ло из ме ди цин ской сум ки 
весом 10 кг [РГИА ДВ. Ф. Р-2418. Оп. 1. Д. 98. Л. 64].

Сорев но ва ния про хо ди ли и зи мой. Обыч но в пер вой по ло вине фев ра ля 
сбор ная ко ман да При мор ской об лас ти вы ез жа ла в Хаба ровск на Крае вые 
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зим ние со рев но ва ния по лы жам, конь кам и хок кею  2. В два дца тых чис лах 
фев ра ля ка ж дый год про во ди лись лыж ные крос сы в оз на ме но ва ние оче-
ред ной го дов щи ны Крас ной ар мии.

Летом во Вла ди во сто ке уст раи ва лись со стя за ния по вод ным ви дам 
спор та: пла ва нию и греб ле. Раз ви тие физ куль ту ры и спор та име ло ярко 
вы ра жен ную во ен ную на прав лен ность, как пра ви ло, в лю бую про грам му 
вклю ча лась стрель ба. Так, в 1934 г. во Вла ди во сто ке про шли со рев но ва-
ния всего Дальневосточного края по гимнастике, куда по ми мо гим на сти-
чес ких уп раж не ний (воль ные, брусья, конь, коль ца) была вклю че на стрель-
ба [РГИА ДВ. Ф. Р-2418. Оп. 1. Д. 103. Л. 4].

Спор тив ным со рев но ва ни ям ста ра лись при дать мас со вый ха рак-
тер, по это му осо бое вни ма ние уде ля лось иг ро вым ви дам спор та: фут бо-
лу, хок кею, бас кет бо лу, во лей бо лу. Спорт при ви вал юно шам и де вуш кам 
волю к по бе де, сме лость, ре ши тель ность, са мо от вер жен ность — все те ка-
че ства, ко то рые необ хо ди мы были для за щи ты Роди ны.

Мест ные ор га ны вла сти кон тро ли ро ва ли чис лен ность «ох ва чен ных 
физ куль тур ной ра бо той». Руко во ди те ли пред при ятий, ор га ни за ций, уч-
ре ж де ний под вер га лись кри ти ке за сла бую дея тель ность в этом на прав-
ле нии. В ча ст но сти от ме ча лось, что мало за дей ство ван ной в спор тив ных 
ме ро прия ти ях была сель ская мо ло дёжь. Меж ду тем крае вые (об ла ст ные) 
ор га ны вла сти обя зы ва ли ру ко во ди те лей всех уров ней при вле кать боль-
ше лю дей, осо бен но мо ло дых, к за ня ти ям физ куль ту рой.

В кон це 1930-х гг., в ре зуль та те оцен ки влия ния во ен ных кон флик-
тов, су ще ствен но уве ли чи лось вре мя, от во ди мое на раз ви тие военно-
прикладных ви дов спор та. Поста нов ле ние Сов нар ко ма СССР от 26 но-
яб ря 1939 г. ут вер ди ло но вый ком плекс ГТО, в ко то рый были вклю че ны 
гра на то ме та ние, шты ко вой бой, пре одо ле ние по ло сы пре пят ствий, лыж-
ные крос сы, вер хо вая езда и руб ка.

Тема по вы ше ния обо ро но спо соб но сти про хо ди ла крас ной нитью че рез 
лю бые упо ми на ния о за ня ти ях физ куль ту рой и спор том. О во ен ной под го-
тов ке на се ле ния по сред ством фи зи чес кой куль ту ры пи сал ве ду щий спор-
тив ный жур нал «Физ куль ту ра и спорт». По мне нию ре дак ции, все спор тив-
ные дис ци п ли ны обя за ны были ра бо тать на во ору жён ные силы. Игро вые 
виды, на при мер, долж ны были при учать к дис ци п лине и фор ми ро вать ува-
же ние к об ще ствен ной роли судьи (чи тай — ко ман ди ра). В лёг кой ат ле ти-
ке сле до ва ло уде лять вни ма ние при клад ным уп раж не ни ям — ходь бе, бегу, 
пре одо ле нию пре пят ствий, — пре ду смот рен ным Поле вым ус та вом РККА, 
пе ре но ся, по воз мож но сти, дей ствия со ста дио нов на ме ст ность. Тури-
стам нуж но было зна ко мить ся с эле мен та ми во ен ной так ти ки — раз вед кой 

2 Речь идёт о хок кее с мя чом (рус ском хок кее). Хок кей с шай бой поя вил ся в на шей 
стране в по сле во ен ные годы.
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ме ст но сти, связью и ори ен ти ров кой в по ле вых ус ло ви ях, приё ма ми по ход-
но го пе ре дви же ния. Все физ куль тур ни ки обя за ны были учить ся во ен но-
му строю [1, с. 1].

Раз ви тие военно-спор тив но го на прав ле ния на Даль нем Вос то ке об-
су ж да лось на со ве ща нии, со сто яв шем ся в Хаба ров ске в ок тяб ре 1938 г. 
Перед ре гио наль ны ми ко ми те та ми физ куль ту ры была по став ле на за-
да ча: «Гото вить на се ле ние и, в пер вую оче редь, мо ло дёжь к обо роне… 
Это долж но было стать стерж не вым во про сом для физ куль тур ных ра бот-
ни ков Даль не го Вос то ка, на хо див ше го ся в со стоя нии по сто ян ной уг ро зы 
во ен но го на па де ния» [ГАХК. Ф. Р-342. Оп. 1. Д. 63. Л. 1].

Одна ко сле ду ет от ме тить, что для за ня тий физ куль ту рой и спор том 
в При морье не соз да ли над ле жа щих ус ло вий: же лаю щим по про сту негде 
было за ни мать ся. Вся спор тив ная ин фра струк ту ра со стоя ла из пяти пло-
хо обо ру до ван ных ста дио нов; даже во Вла ди во сто ке не было ни од но го 
об ще ствен но го спор тив но го зала, а в Дом физ куль ту ры Тихо оке ан ско го 
фло та гра ж дан ские лица не до пус ка лись. Не хва та ло тре нер ских кад ров. 
Даже в шко лах не дос та ва ло учи те лей физ куль ту ры: во Вла ди во сто ке они 
ра бо та ли лишь в 8 из 26 школ [ГАПК. Ф. 26. Оп. 1. Д. 56. Л. 104], а в шко лах 
Артё ма и Суча на их во все не было [РГИА ДВ. Ф. Р-2418. Оп. 1. Д. 97. Л. 33].

К кон цу 1930-х гг. военно-поли ти чес кая об ста нов ка на Даль нем Вос-
то ке ха рак те ри зо ва лась на рас та ни ем на пря жён но сти в от но ше ни ях меж-
ду СССР и Япо нией, что при ве ло к двум во ору жён ным столк но ве ни ям: 
в июле — августе 1938 г. у оз. Хасан и в мае — сен тяб ре 1939 г. на Халхин-
Голе. В свя зи с ос лож не ни ем меж ду на род ной об ста нов ки и по пыт ка ми 
япон ских аг рес со ров за хва тить со вет скую тер ри то рию во про сы оборонно-
моби ли за ци он ной ра бо ты ре гу ляр но рас смат ри ва лись ме ст ны ми пар тий-
ны ми ор га на ми. Акту аль ность это го свя зы ва лась с тем, что, несмот ря 
на про во ди мую ра бо ту по военно-оборонной под го тов ке, сре ди на се ле-
ния про яв лял ся из лиш ний оп ти мизм, шап ко за ки да тель ство по от но ше-
нию к бу ду ще му ве ро ят но му про тив ни ку. Вся от вет ствен ность за безо пас-
ность вос точ ных ру бе жей СССР, по мне нию ря до вых гра ж дан, воз ла га лась 
на Крас ную ар мию, ко то рая, как все по ла га ли, ра зобьёт лю бо го вра га бы-
ст ро и без по терь. Пар тий ное ру ко во дство счи та ло по доб ные су ж де ния 
недо пус ти мы ми и тре бо ва ло улуч шить оборонно-массовую ра бо ту.

В свою оче редь выс шее совет ское военно-поли ти чес кое ру ко во дство, 
учи ты вая от да лён ность Даль не го Вос то ка от про мыш лен но раз ви тых рай-
онов стра ны, сла бую ин ду ст ри аль ную базу края, низ кую плот ность его 
на се ле ния, от сут ствие на дёж ных ком му ни ка ций, стре ми лось в крат чай-
шие сро ки пре вра тить его в са мо дос та точ ный ре ги он, спо соб ный про-
ти во сто ять аг рес сив ным пла нам Япо нии. Поэто му ра бо та по под го тов ке 
При морья к за щи те от воз мож но го на па де ния про дол жа лась. Она ста ла 
ещё бо лее ак ту аль ной по сле того, как в сен тяб ре 1939 г. в Евро пе раз вер-
ну лись ши ро ко мас штаб ные бое вые дей ствия.
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Осенью 1939 г. Вне оче ред ная IV сес сия Вер хов но го Сове та СССР при-
ня ла «Закон о все об щей во ин ской обя зан но сти». Соглас но ему в ар мию 
при зы ва лись лица, дос тиг шие 19 лет, а для окон чив ших сред нюю шко лу 
при зыв ной воз раст ус та нав ли вал ся в 18 лет; кро ме того, были уве ли че ны 
сро ки дей стви тель ной служ бы во всех ви дах войск.

После при ня тия это го за ко на в шко лах При мор ско го края была уси-
ле на во ен ная под го тов ка уча щих ся. Уче ни ки 5—7-х клас сов про хо ди ли 
на чаль ную во ен ную под го тов ку, 8—10-х клас сов — обя за тель ную до при-
зыв ную под го тов ку по два часа в неде лю. Заня тия про во ди ли штат ные 
во ен ру ки из сред них и млад ших ко ман ди ров за па са. Это по зво ли ло по-
пол нять ряды Крас ной ар мии и по гра нич ных войск лич ным со ста вом, 
ко то рый был в ос нов ном зна ком с на вы ка ми несе ния во ин ской служ бы 
и имел оп ре де лён ную во ен ную под го тов ку.

Таким об ра зом, в 1930-е гг. цен траль ны ми и ме ст ны ми ор га на ми вла-
сти пред при ни ма лись меры со ци ально-идео ло ги чес ко го ха рак те ра, ко то-
рые спо соб ство ва ли под го тов ке в При морье ре зер ва для ар мии и фло та, 
фор ми ро ва ли у гра ж дан ско го на се ле ния бди тель ность, мо би ли за ци он-
ный на строй, стрем ле ние в слу чае необ хо ди мо сти ока зать пол но цен ную 
помощь Крас ной ар мии и встать на за щи ту вос точ ных ру бе жей СССР.
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