
1941-1945 комплекс ГТО и Великая Отечественная Война 
 

 
В послевоенное время, когда страна оправлялась после потрясений, комплекс ГТО 
продолжал модернизироваться в соответствии с задачами, стоящими перед физкультурным 
движением того времени. Введенный в 1946 году комплекс ГТО характеризовался 
сокращением количества нормативов (БГТО — до 7, ГТО I и II ступеней — до 9), установлена 
взаимосвязь между этими нормами и программами физического воспитания школ и учебных 
заведений, уточнены и изменены возрастные группы. 
 
К 1958 году число физкультурников в нашей стране достигло 23 696 800 человек. В то же 
время в период действия комплекса 1955–1958 гг. ежегодная подготовка составляла 
немногим более 3 миллионов значкистов ГТО всех ступеней, и за 4 года этого периода было 
подготовлено около 16 миллионов значкистов ГТО. 
В 1959 году в комплекс ГТО были внесены наиболее существенные изменения. Обновленный 
Комплекс ГТО состоял из трех ступеней. Ступень БГТО(Будь готов к труду и обороне) — для 
школьников 14 — 15 лет, ГТО 1-й ступени — для юношей и девушек 16-18 лет, ГТО 2-й ступени 
— для молодежи 19 лет и старше. 

Перед Великой Отечественной войной подготовку в ОСОАВИАХИМ прошли до 80% 
военнослужащих сухопутных войск и флота и до 100% авиации. В 1938 году в одном из 

писем Сталин писал: «...Нужно весь наш народ держать в состоянии мобилизационной 
готовности перед лицом опасности военного нападения, чтобы никакая „случайность“ и 
никакие фокусы наших внешних врагов не могли застигнуть нас врасплох...». 
 
Патриотическая целеустремленность и практическое содержание комплекса ГТО прошли 
суровую проверку в огне Великой Отечественной войны. Когда перед всеми 
физкультурными организациями страны стала задача массовой военно-физической 

подготовки населения, комплекс ГТО стал одним из важнейших инструментов. 
 
Благодаря ГТО миллионы советских людей получили навыки маршевой, лыжной, стрелковой 
подготовки, плавания, метания гранат, преодоления водных преград и препятствий. Это 
помогло им в минимальные сроки овладеть военным делом, стать снайперами, 
разведчиками, танкистами, летчиками. Скромный значок ГТО для многих из них стал первой 
наградой, к которой позднее добавились ордена за трудовые и боевые заслуги. 
 
Значкисты ГТО, овладевшие военно-прикладными двигательными навыками, добровольно 

уходили на фронт, успешно действовали в партизанских отрядах. Обладателями 
значков II ступени ГТО были герои Великой Отечественной войны:
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