
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
ОБОРОНЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № ГКО-690 

от 17 сентября 1941 г. Москва, Кремль 
 

О всеобщем обязательном обучении военному делу граждан 
СССР 

Считая, что каждый гражданин Союза ССР, способный 
носить оружие, должен быть обучен военному делу, чтобы 
быть подготовленным с оружием в руках защищать свою 
родину, и в целях подготовки для Красной Армии 
обученных резервов, Государственный Комитет Обороны 
Союза ССР постановил: 
1. Ввести с 1 октября 1941 года обязательное военное 
обучение граждан СССР мужского пола в возрасте от 16 
до 50 лет. 
2. Установить, что обязательное военное обучение должно 
осуществляться вневойсковым порядком без отрыва лиц, 
привлеченных к прохождению военного обучения, от 
работы на фабриках, заводах, в совхозах, колхозах, 
учреждениях. 
3. Дни и часы занятий по военной подготовке 
устанавливать военкоматам с таким расчетом, чтобы не 
нарушать нормальный ход работы предприятий и 
учреждений и не наносить ущерба производству. 
4. Военное обучение проводить по 110-часовой 
программе. 
5. При прохождении военного обучения особое внимание 
обратить на строевую подготовку, овладение винтовкой, 
пулеметом, минометом и ручной гранатой, на 
противохимическую защиту, рытье окопов и маскировку, 
а также на тактическую подготовку одиночного бойца и 
отделения. 
6. Окончившим курс обязательного военного обучения 
военнообязанным запаса делать отметку в военном билете, 
а допризывникам выдавать соответствующее 
удостоверение и брать их в военкомате на учет, как 
прошедших обязательное военное обучение. 
7. В качестве инструкторов военного обучения привлечь 
средний командный и политический состав и младший 
начсостав запаса, пользующийся отсрочками от призыва 
по мобилизации, а также наиболее подготовленный 
рядовой состав старших возрастов, не призванный в 
армию. 
8. В первую очередь к военной подготовке привлечь 
допризывников 1923 и 1924 годов рождения и 



военнообязанных запаса из числа необученных в возрасте 
до 45 лет. 
9. Организацию обязательного военного обучения граждан 
СССР возложить на Наркомат Обороны и его органы на 
местах. 
10. Образовать в составе Наркомата Обороны Главное 
Управление всеобщего военного обучения (Всеобуч), в 
военных округах, в областных (краевых и 
республиканских) военкоматах иметь отделы Всеобуча, а 
в райвоенкоматах иметь 2-3 инструкторов Всеобуча. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КОМИТЕТА ОБОРОНЫ И. СТАЛИН 

 
Выписка 
послана 

 
т. Шапошникову. 

 


