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нены. Все это создавало впечатление парадной
торжественности.
Наверное, самое разительное отличие по сравнению с сегодняшним днем обитателей казарм
было то, что ребята, в своей массе из простых семей, вели себя вежливо, с достоинством. Несмотря на очень молодой возраст большинства военнослужащих, преобладало обращение друг к другу
на «Вы», даже среди солдат срочной службы.
Служить в дивизии было нелегко, так как
она являлась своего рода «стендом» Генерального штаба для испытания на практике всех новшеств – от тактики боя, новых видов вооружений и техники до обмундирования. В дивизии в
силу этого шли непрерывные большие и малые
учения, требовавшие полного напряжения моральных и физических сил.
Отцу армейская служба сразу оказалась по
душе. Особенно заинтересовала его боевая подготовка. Он отмечал, что обучение искусству
подготовки и ведения боя, даже мелких подразделений, в мирных условиях было похоже
на тонкую, умную и увлекательную игру. Требовалось умело использовать местность, расположить свои силы, определить задачи личному
составу и огневым средствам, предугадать действия «противника», разрушить его замысел и
навязать свой «рисунок» боя.
Учитывая спортивные достижения отца,
ему поручили помогать в проведении занятий
по физической подготовке и спорту.
Уже начав службу, отец узнал, что государство приступило к разработке и претворению в
жизнь тщательно продуманной линии в области физкультуры и спорта. В сентябре 1929 года
было принято постановление, в котором работа по развитию физической культуры и спорта
объявлялась делом первостепенной государственной важности.
В Красной армии в помощь физрукам было
издано прекрасно составленное методическое
пособие «Физическая подготовка Рабоче-крестьянской Красной Армии и допризывников».
В нем содержались конкретные рекомендации

по занятиям общей физической подготовкой,
гимнастикой, легкой атлетике, играм, плаванию, лыжному спорту и т. п.
Эти рекомендации в полной мере выполнялись в Московской Пролетарской дивизии.
Блестяще была поставлена в дивизии и строевая
подготовка. Руководство совершенно справедливо обращало внимание на то, что это вид выучки
войск делает из новобранцев единый управляемый организм, способный быстро реагировать
на приказы командира.
Занятия шли в основном в формате так называемых коробок парадного расчета. Коробка – это 240 человек: десять шеренг по двадцать
четыре бойца, имеющая единый темп, ритм,
амплитуду движения. Репетиции парадов проходили на аэродроме имени Фрунзе, на Ленинградском проспекте, там, где сегодня находится
Центральный аэровокзал.
Спорт сыграл огромную роль в период, когда
отца коснулись массовые репрессии тридцатых
годов. По необоснованному обвинению он был
на время отстранен от службы в армии, оказавшись без любимой работы. Но его, что называется, выручил спорт, выручили друзья – спортсмены.
Сохранился уникальный архивный документ, датированный 17 июля 1938 года (день,
когда пришел приказ об отчислении отца из рядов армии), – Бланк Народного Комиссариата
Обороны СССР. Войсковая часть № 57 22 (номер документа 177 38).
В документе (справке) говорится:
«Дана ст. лейтенанту т. БАКЛАНОВУ
Глебу Владимировичу в том, что в период с
1932 года по 1938 год вел в части тренерскую
работу по гимнастике и ГТО, являлся участником окружных соревнований по гимнастике
и спортивным играм, преподавал гимнастику
на сборе физруков Округа в 1936 году, был
Начальником штаба сбора мастеров РККА по
л / атлетике в г. Судаке, представительствовал
на окружных соревнованиях и первенствах
РККА.
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