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В статье автор рассматривает одно из основных направлений патриотического дви-

жения по оказанию помощи фронту в годы Великой Отечественной войны – донорское дви-
жение. На основе статистических данных областных архивов проводится анализ развития 
данного вида патриотической деятельности с населением в областях верхнего Поволжья. 
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Актуальность проблемы патриотического воспитания граждан современной Российской Фе-

дерации объясняется, в том числе, и духовным состоянием общества, особенно – молодежи. Мы 
полагаем, что в стране должна быть создана система патриотического воспитания, строго осно-
ванная на деятельных началах. Современные «патриотические волонтеры», участвуя в движе-
ниях общественно-политической направленности, должны знать, каким образом эту задачу ре-
шали их исторические предшественники.  

Развитие у военнослужащих патриотического сознания является одним из самых значимых 
направлений воспитательной деятельности в Вооруженных Силах. Не подвергается сомнению, 
что защитник своего Отечества обязан быть патриотом своей Родины, своей страны. Поэтому, мы 
полагаем, что для профессионального воина патриотизм реализуется, прежде всего, через ка-
тегории служебного, профессионального долженствования. 
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В процессе получения образования в военном учебном заведении у курсантов формируется 
определённый морально-психологический облик. Начинается развитие процесса осознания себя 
как военнослужащего, защитника своего Отечества. В последующем происходит формирование 
определенной модели поведения, которая соответствует категориям военно-профессионального 
долженствования. Один из краеугольных камней этой модели – военно-патриотический фрагмент; 
поэтому именно его моделирование позволяет надеяться на наличие в сознании военнослужа-
щего готовности к военно-патриотической мобилизации. К сожалению, на сегодняшний день мы 
наблюдаем в сознании большинства молодых людей некоторую патриотическую неопределён-
ность, а в некоторых моментах даже «патриотическую темноту». 

Необходимым считаем затронуть вопрос о патриотическом воспитании гражданского насе-
ления страны. Несомненно, воздействие на общество посредством всемирной информационной 
компьютерной сети интернет и телевидения, радиоканалов, периодических печатных изданий и их 
электронных аналогов – сетевых изданий, а также иных форм распространения массовой инфор-
мации, проводимая государственная политика по улучшению жизни населения в стране, повышен-
ное внимание к проблемам молодого поколения в настоящее время дают свои результаты.  

При этом следует заметить, что мы находимся лишь в самом начале большого пути, госу-
дарству необходимо проделать колоссальную работу в области развития военно-патриотического 
воспитания молодого поколения для того, чтобы гражданское население осознало себя как значи-
мую часть своей страны; чтобы люди ощущали себя способными любить свое Отечество, желаю-
щими своими действиями служить интересам своей Родины, защищать её, невзирая на множество 
недостатков переходного периода. 

Несомненным остается одно: патриотической работе необходимы конкретные действия, а 
не просто пространные рассуждения о её значимости. Верно замечает С.Г. Осьмачко в своей мо-
нографии «Военные комиссариаты в годы Великой Отечественной войны (1941–1945): на матери-
алах областей верхнего Поволжья» тот факт, что патриотизм становится живой и действенной си-
лой, когда он воплощается в конкретных делах в интересах Отечества» [5, с. 14]. 

Но какие из методов воздействия на гражданское население страны будут являться наиболее 
продуктивными, как в максимально короткие сроки добиться наиболее успешных результатов с учетом 
политической и социально-экономической обстановки, сложившейся в стране в настоящее время?  

Вопросы можно задавать бесконечно, и однозначного ответа на них найти, к сожалению, не-
возможно, но мы уверены в одном: необходимо обращаться к нашей истории, и особенно – воен-
ной истории. В данном контексте трудно не согласиться с нашим знаменитым историком В.О. Клю-
чевским, который утверждал, что история «учит даже тех, кто у нее не учится; она их проучивает 
за невежество и пренебрежение. Кто действует мимо нее или вопреки ей, тот всегда в конце кон-
цов жалеет о своем отношении к ней» [4, с. 266]. 

Центральное место в организации всенародной помощи фронту в период 1941–1945 гг. за-
нимали партийные, комсомольские и советские органы. Важную роль играли и органы местного 
военного управления через отделы инспектирования военной подготовки учащихся учебных заве-
дений, органы Всевобуча они оказывали мобилизирующее воздействие на всю молодежь. Их ак-
тив на местах – военруки и военные представители, начальники военно-учебных пунктов и их за-
местители по политчасти, партийно-комсомольский актив выступали инициаторами патриотиче-
ских движений [5, с. 108]. Если в Советском Союзе процесс военно-политического воспитания 
граждан проходил разноаспектно, при этом воздействие на население было непрерывным на про-
тяжении всей жизни, то что мы можем предложить современному обществу в качестве альтерна-
тивного варианта этой, возможно, и не идеальной системе? 

Не вызывает сомнения тот факт, что по сравнению с 1990-ми гг. ХХ века мы можем наблюдать 
некоторые прогрессивные изменения, происходящие в политике, проводимой государством в отноше-
нии популяризации патриотического воспитания молодого поколения; без труда можно назвать орга-
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низации, кружки, различные секции, личности и пр., выполняющие воспитательную функцию. Есте-
ственно, развитие этого направления даст свои положительные результаты, но эффективно ли при-
менение только этих принципов воздействия на сознание граждан, не изжила ли себя их система в со-
временной действительности, являются ли они сейчас актуальными? Вопрос риторический… 

В указанной выше монографии С.Г. Осьмачко рассматривает проявление различных аспек-
тов воспитательно-патриотической работы в годы Великой Отечественной войны по оказанию по-
мощи фронту. Условно он разделяет все виды помощи фронту на финансовые и материально-
вещественные. В военное время была организована кампания по сбору теплых вещей, средств на 
вооружение, подарки и др.  

Советские люди старались помочь соотечественникам на фронте как могли. Уровень патри-
отизма в стране набирал обороты: для людей, работающих в тылу, помощь фронту была одним 
из видов боевого участия, поддержки своих сограждан. В условиях страшной войны люди могли 
бы говорить об отсутствии возможности оказать содействие фронтовым товарищам материально, 
к счастью, такого не было – все силы и средства, все ресурсы были направлены на то, чтобы под-
держать действующую армию.  

Показательным, на наш взгляд, является такое направление помощи фронту, как донорское 
движение. Кровь, при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, мог сдать любой граж-
данин СССР.  

Как обстояло дело на областных и пр. пунктах переливания крови в годы Великой Отече-
ственной войны, и какая ситуация происходит в настоящее время? Смогут ли сейчас юноши и де-
вушки в случае необходимости «подниматься как один» за «правое дело», способны ли они жерт-
вовать благами не только для ближнего, но и ради своих защитников и страны в целом? Смогут ли 
они в случае необходимости повторить подвиг наших граждан, положивших на алтарь Победы все, 
что у них было? Вопрос остается открытым – немногие ответят однозначно. Мы полагаем, что по 
вопросу моральной и военно-патриотической готовности современной молодёжи необходимы се-
рьёзные социологические исследования, а на их основе – коррекция программ военно-патриоти-
ческого воспитания. 

Важнейшей особенностью военной мобилизации в СССР, её характерной чертой было мас-
совое добровольческое движение советских людей. Газета «Правда» в эти дни писала: «тот, кто 
был на сборных пунктах, мог наглядно видеть, насколько велик патриотический подъем в народе, 
как рвутся на фронт люди [6, с. 4]. В годы Великой Отечественной войны патриотические движения 
в помощь фронту приобрели действительно массовый характер. Всего в военные годы стали до-
норами 5,5 млн. человек [5, с. 128]. Это имело огромное значение: если в годы первой мировой 
войны 65 % умерших от ран погибли от большой кровопотери и невозможности ее восстановления, 
то в годы Великой Отечественной войны этот показатель составил только 1 % [1, с. 110]. 

В годы войны резко возросло количество доноров, изменились их половозрастные характе-
ристики. По данным Наркомата здравоохранения РСФСР, молодежь в возрасте до 30 лет соста-
вила 64 % доноров, еще 23,5 % были до 35 лет, от 85 до 95 % всех доноров были женского пола 
[5, с. 128]. Вовлечению в донорское движение способствовала различная политико-воспитатель-
ная работа, проводимая партийными, советскими и военными органами. Большое значение имели 
публикации в прессе о передовиках донорского движения. Так, за годы войны медсестра из Ко-
стромы А.И. Прянишникова и почтальон Г.М. Крылова сдали соответственно 12 и 8 л. крови 
[7, с. 115]. Донорство охватывало даже целые семьи. Показателен пример семьи Беляковых, про-
живавшей в г. Владимире. Жена сдавала кровь 23 раза, муж – 11, старшая дочь – Валентина – 
сдала государству 16 литров крови, младшая – Нина – 8 литров. Все члены семьи были награж-
дены почетным знаком «Отличник санобороны» [8, л. 8]. 

Возросла донорская прослойка в областях Верхнего Поволжья. Этому способствовала до-
статочно разветвленная система органов переливания крови: в областных центрах имелись об-
ластные станции, в районах – кабинеты и опорные пункты переливания крови. [9, л. 102]. 
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Большое количество доноров сдавали кровь безвозмездно: костромичи за первый квартал 
1944 г. пожертвовали в фонд обороны 3 475 руб. денежной компенсации за сданную кровь; доноры 
г. Иваново перечислили в Фонд обороны к маю 1942 г. около 100 тысяч рублей [5, с. 129]. Всего 
за годы войны советские доноры сдали 1,7 млн. л. крови [3, с. 110]. 

Какой вывод мы можем сделать из представленных данных? Роль военно-патриотической 
работы с населением, несомненно, велика, поэтому государству необходимо придерживаться 
намеченного вектора развития выбранной политики. Не вызывает сомнения тот факт, что следует 
искать новые пути взаимодействия с населением, наиболее актуальные и результативные, но 
очень важно поддерживать и применять опыт, накопленный за страшные годы Великой Отече-
ственной войны. Важно не потерять нерушимую связь прошлого и настоящего, ведь мы обязаны 
учиться на прошлых ошибках, чтобы не допустить неверных шагов, которые могут привести к не-
обратимым последствиям.  

Для того, чтобы наша страна сохранила статус великой державы, нам нужно развивать в 
гражданах чувство патриотизма, чтобы каждый из нас ощущал себя частью единой нации. В едине-
нии наша общая сила, ведь «сохранять и укреплять единство народа – самая высшая добродетель!» 
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