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Военно-патриотическое воспитание молодежи в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.
Федоров Данил Семенович, доцент кафедры физического воспитания
Институт физической культуры и спорта ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» (г. Якутск)
О боевых качествах сибиряков, в том числе якутян,
маршал А.И. Еременко писал: «Говоря о воинахсибиряках,… надо сказать, что они не только зоркие следопыты, сверхметкие стрелки, неутомимые лыжники, но и
отличные танкисты, артиллеристы, связисты и летчики…»
[1, с. 13].
С первых дней войны работа Комитета по делам физической культуры и спорта при СНК Якутской АССР,
районных и городских спорткомитетов, добровольных спортивных обществ была перестроена на военный лад, на
подготовку резерва Красной Армии и оборонных кадров в
соответствии с приказом Всесоюзного комитета по делам
физической культуры и спорта при Совнаркоме СССР.
В дни Великой Отечественной войны военно-массовая
работа приобрела исключительно важное значение, война
потребовала от каждого гражданина, способного носить
оружие, чтобы он в совершенстве овладел военной техникой и в любую минуту был готов встать на защиту Отечества. С первых дней войны в республике развернулась
широкая сеть кружков и специальных подразделений.
Население, особенно молодежь, стало систематически заниматься сдачей норм на оборонные значки и активно
участвовать в массовых военно-физкультурных мероприятиях – в стрелковых, химических, лыжных и других соревнованиях. Это дало Красной Армии тысячи грамотных в
военном отношении бойцов. Достаточно сказать, что за
время войны оборонно-физкультурными организациями
республики подготовлены десятки тысяч ворошиловских
стрелков, значкистов «Готов к труду и обороне», «Готов к
санитарной обороне» и других. В подготовке их большую
работу делали массовые оборонные организации – Осоавиахим, Красный крест, добровольные спортивные общества.
В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
сложилась система традиционных массовых мероприятий,
которые сыграли основную определяющую роль в военнопатриотическом воспитании молодежи и подготовке бойцов-спортсменов как резерва Советской Армии.
«Всесоюзный День физкультурника», как традиционное культурно-массовое мероприятие, проводился 18 июля
1940 г. Этот день всенародного праздника стал массовым
смотром физкультурной и спортивной работы в республике. В 1941 и 1942 годах в связи с трудностями и особо критическим положением страны в первые годы Отечественной войны праздник физкультурника не был проведен. В
1943 г. проведение Дня физкультурников было возобновлено, как традиционное массовое мероприятие – праздник
молодости, силы, мужества.
В ежегодном профсоюзно-комсомольском лыжном
кроссе приняли участие 26.090 человек со сдачей норм
ГТО, а в летнем легкоатлетическом кроссе – 16.619, из них
нормы ГТО 1 ступени сдали 8.516, ГТО 2 ступени – 682,
БГТО – 4.016 человек. Впервые сборные команды республики участвовали в чемпионате Сибири и Дальнего ВоСпециальность
1941
1942
Младших командиров
112
20

стока по лыжным гонкам и легкой атлетике. Все это свидетельствует об активном и массовом участии молодежи и
всего населения республики в этих мероприятиях.
В подготовке бойцов-лыжников как резерва Советской
Армии важную роль сыграли сверхдальние лыжные переходы
молодежи
Заполярья:
«Верхоянск-ЯкутскВерхоянск» (протяженность маршрута около 2000 км.),
«Казачье – Дружина – Казачье» (2.200 км. пройдено за
27 ходовых дней); «Казачье – Абый – Казачье» (более 2000
км.), «Дружина – Абый – Дружина», «Олекминск – Томпо – Олекминск» и другие.
За все годы Великой Отечественной войны поэтапно и
активно проведены семь очередей плановых мероприятий
Всевобуча с широким охватом всех слоев населения в оборонно-массовой работе под руководством Военного комиссариата республики. Руководители комитетов физкультуры и спорта были командирами подразделений и физруками на пунктах Всевобуча. Все спортивные базы, спортинвентарь, лыжные станции предоставлялись подразделениям Всевобуча.
В летнем сезоне 1945 г. предстояла большая кропотливая работа. Физкультурные организации должны были, в
первую очередь, укреплять спортивные базы (спортивные
площадки, спортивный инвентарь и оборудование). Помощь в этой работе оказали комсомольские организации,
поддерживая инициативу комсомольцев и молодежи колхоза имени Чапаева Амгинского района, начавших работу
по строительству спортивных площадок и изготовлению
спортинвентаря. Задача состояла в том, чтобы в каждом
колхозе, каждой школе, каждом коллективе физкультуры
были свои спортплощадки, оборудования и инвентарь.
Важнейшими задачами являлись создание и укрепление
низовых физкультурных коллективов, подготовка инструкторов-общественников, судей по лыжному спорту.
Календарный план спортивных соревнований на летний сезон был насыщен интересными мероприятиями. 6
мая 1945 г. физкультурники Якутска и Алдана проводили
комбинированные эстафеты на призы газет «Социалистическая Якутия» и «Алданский рабочий». В мае и июне
проведены спортивные праздники, посвященные открытию
летнего сезона: профсоюзно-комсомольский кросс по легкой
атлетике, спартакиада по легкой атлетике и национальным видам спорта. Физкультурным и комсомольским организациям нужно было провести подготовительную работу к этим большим мероприятиям: разработка программ
спортивных соревнований, в том числе оказание помощи
военкоматам по работе с допризывниками, улучшение
физкультурной работы среди школьников во время летних
каникул.
О непрерывном росте, целенаправленном и плановомобилизационном характере военно-патриотической и оборонно-массовой работы с молодежью и населением за все
годы Великой Отечественной войны можно представить по
следующим основным показателям (см. таблицу):
1943
1944
1945
Всего
47
49
76
304
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Ручных пулеметчиков
Станковых пулеметчиков
Автоматчиков
Снайперов
Истребителей танков
Лыжников
Бойцы-стрелки
Мед. сестер
Сан. дружинниц
Подготовлено населения к ПВХО
БГТО

63
40
-

102
74
54620
620

46
316
43
169
9000
942
281
747
127832
940

Из данных таблицы видно, что физическая культура и
спорт в годы войны стали достоянием широких масс трудящихся, школой подготовки резерва бойцов Красной Армии, имея ярко выраженную военно-патриотическую
направленность. В частности, усиленно было подготовлено
40161 бойцов-лыжников, 767 снайперов, 2048 автоматчиков.
Неслучайно то, что 19-я отдельная лыжная бригада была
сформирована в основном из посланцев Якутии и в ее составе было 597 якутов. Перед лыжной бригадой была поставлена задача форсировать по льду озеро Ильмень,
предстояло пройти свыше 30 километров [2, с.34-352].
Подготовка резерва Красной Армии, значкистов БГТО
и ГТО, военно-патриотическое, духовно-нравственное воспитание учащихся, молодежи, студентов, бойцов Всевобуча, призывников, т. е. воспитание их в духе патриотизма,
коллективизма, любви к Родине развивали у них стремления к победе, отваге, храбрости, к защите родного народа и
Отечества. В результате вся молодежь, прошедшая школу
физического и патриотического воспитания, проявляла
героизм и храбрость, мужество и отвагу. Об этом говорят
многочисленные факты проявления самоотверженности
якутян и их награды, полученные в годы Великой Отечественной войны.
Чудеса храбрости проявил молодой воин Г.Д. Протодьяконов, служивший в 13-й гвардейской дивизии генерала
Родимцева. Он командовал орудийным расчетом. В бою
за Мамаев Курган орудие Протодьяконова выдвинулось
на переднюю линию для стрельбы прямой наводкой. Умело замаскировавшись, бойцы вели прицельный огонь и
уничтожили 9 точек и 4 блиндажа противника. По воспоминаниям маршала Советского Союза В.И. Чуйкова, отважный якут в единоборстве уничтожил несколько танков
противника, причем прицеливаясь через ствол орудия. Его
образ запечатлен на знаменитой диораме «Сталинградская битва».
Неувядаемой славой покрыл себя сын якутского народа Ф. К. Попов. Он - первый якут, удостоенный высокого
звания Героя Советского Союза. О его подвиге командир
полка полковник Рыбченко и командир дивизии генералмайор Баранов писали: «…Противник, укрепившись на
выгодном рубеже, сильным артиллерийско-минометным
огнем и авиации не давал возможности переправиться
нашим войскам на правый берег Днепра. Тов. Попов, презирая смерть, одним из первых бросился в воду и переплыл на правый берег. Первым вскочил в траншею противника, в схватке истребил 23 солдата и офицера противника. Благодаря его ураганному огню по контрнаступающему противнику, роте удалось перейти на правый берег.
…3 октября 1943 г. огнем из автомата и трофейного пулемета отразил контратаку, нанес противнику значительные
потери, истребив 50 солдат и офицеров. Тем самым способствовал переправе на правый берег реки Днепра
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наших подразделений». В свои 20 с лишним лет, будучи
призванным в действующую армию, Федор был рослым и
физически развитым, был одним из активных организаторов Осоавиахима и оборонно-массовой работы в родном
селе, всегда был победителем различных спортивных соревнований районного и републиканского уровня [1, с. 14,
16].
Как высокое достижение в военно-патриотическом воспитании молодежи Якутии следует считать, что Всесоюзный Комитет по физической культуре и спорту при Совнаркоме Союза ССР наградил Почетными Грамотами
группу физкультурников и активистов оборонно-массовой
работы Якутской АССР за проявленную активность и
достойный вклад в деле подготовки бойцов-спортсменов
как резерва Советской Армии.
С большой радостью и воодушевлением восприняли
трудящиеся села постановление бюро ОК ВКП (б) о проведении национального праздника «Ысыах» с возрождением всех видов национальной культуры и спорта (песни,
танцы и спортивные игры). Труженики села в честь национального праздника брали на себя конкретные обязательства по повышению производительности труда, проводили
митинги и собрания, где говорили о мобилизации всех сил
и средств на разгром врага.
Следует выделить основные периоды военнопатриотического воспитания молодежи Якутии в годы Великой Отечественной войны, которые характеризуются
своими особенностями, чрезвычайными положениями и
результатами. Так, с первых дней войны деятельность Комитета физической культуры и спорта при Совнаркоме
Якутской АССР, районных и городских спорткомитетов,
ДСО, коллективов физкультуры была перестроена на
военный лад, на подготовку резерва Красной Армии и
оборонных кадров в соответствии с приказом Всесоюзного
комитета по делам физической культуры и спорта при
Совнаркоме СССР.
Руководство и контроль над деятельностью комитетов
по физической культуре и спорту осуществлялись Областным Комитетом ВКП (б) и Советом народных комиссаров
Якутской АССР. Всеобщее обязательное военное обучение
граждан (Всевобуч) с целью подготовки резерва Красной
Армии проводилось в тесном контакте с комсомольскими,
профсоюзными организациями, военными комиссариатами, организациями Осоавиахима, местными районными
организациями.
Одним из главных направлений в работе комитетов
физкультуры и спорта было военно-патриотическое, духовно-нравственное воспитание учащихся, молодежи, студентов, бойцов Всевобуча. Воспитание их в духе патриотизма,
коллективизма, любви к Родине способствовало развитию
у них стремления к ее защите, отваге, храбрости и героизму. Свидетельством этого является героизм и храбрость,
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мужество и отвага физкультурников и спортсменов, которые они проявили на фронтах Великой Отечественной
войны. Многие из них удостоились звания Героя Советского Союза, награждены орденами и медалями.
Многотысячная армия физкультурников и спортсменов
Якутии первых призывов, направленные в действующие
войска передовых позиций, беспощадно уничтожали фа-

шистов. Среди них было немало бойцов, которые умело
сочетали воинское мастерство с физической закалкой в
боях за Родину. Создается всеобщее мнение и утверждается положение о том, что именно физкультурники и спортсмены, будучи уверенными в своих силах и возможностях,
всегда находились на передовых позициях, первыми ринулись в бой, показывали примеры мужества и героизма.
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