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ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА, УКРЕПЛЕНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ И
МЕЖРЕЛИГИОЗНЫХ СВЯЗЕЙ В ДЕТСКОЙ И МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ

(продолжение)

* * *

КВЕСТ–ИГРА КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА ПРОФИЛАКТИКИ ТЕРРОРИЗМА И
ЭКСТРЕМИЗМА В МОЛОДЁЖНОЙ СРЕДЕ

Абышева Зоя
Руководитель: Ильянова Н.Н.

БПОУ РК «Многопрофильный колледж»
г. Городовиковск

В  наше  время  становится  актуальной  как  никогда  ранее  задача  противодействия  и
профилактики  экстремистских  и  террористических  проявлений.  Такова,  к  сожалению,
реальность  сегодняшнего  дня.  Как  показывает  практика  дело  борьбы  с  экстремизмом  и
терроризмом - сложная задача. В связи с этим общество направляет свои усилия на поиск
наиболее эффективных форм и сресдв борьбы с проявлениями экстремизма и терроризма в
детской  и  молодежной  срде.  В  последнее  время  одной  из  таких  популярных  форм
становиться квест – игра.

Квест  (англ.  quest),  или  приключенческая  игра  (англ.  adventure  game)  —  один  из
основных  жанров  компьютерных  игр,  представляющий  собой  интерактивную  историю  с
главным  героем,  управляемым  игроком.  Важнейшими  элементами  игры  в  жанре  квеста
являются  собственно  повествование  и  обследование  мира,  а  ключевую  роль  в  игровом
процессе играют решение головоломок и задач, требующих от игрока умственных усилий.

Квест - это игры, в которых игроку необходимо искать различные предметы, находить
им  применение,  разговаривать  с  различными  персонажами  в  игре,  решать  головоломки.
Такую игру можно проводить как в помещении, или группе помещений. 

Квест – это командная игра.  Идея игры проста – команда или команды, выполняя
различные задания  (интеллектуального,  спортивного  характера),  перемещаются  из  одного
места  в  другое,  а  на  этапе  завершения  игры  получают  ответ  на  основную  загадку.  Но
изюминка  такой  организации  игровой  деятельности  состоит  в  том,  что,  выполнив  одно
задание, дети получают подсказку к выполнению следующего, что является эффективным
средством повышения двигательной активности и мотивационной готовности к познанию и
исследованию.

Все знают, что Республика Калмыкия – это мирный и доброжелательный край, где еще
ни разу не произошло, ни одного теракта. Но сплошь и рядом мы слышим о проявлениях
экстремизма и терроризма в соседних регионах (Волгоград, Каспийск, Арзгир). 

Любой человек должен точно представлять свое поведение и действия в экстремальных
ситуациях, психологически быть готовым к самозащите, ведь одна поведенческая ошибка,
одно неправильное слово или решение может привести к гибели самого человека и других
людей.

В связи с этим моделирование ситуаций в квест-игре, в которых молодые люди могут  
- проявить свой творческий потенциал в агитационном воздействии на людей с целью

профилактики терроризма, 
- принять правильное решение, чтобы спасти жизни, 
- выбрать правильное слово в общении с террористами, 
-  выбраться  из  помещения,  в  котором  произошел  террористический  акт,  и  помочь

пострадавшим, 
позволят  сформировать  у  участников  проекта  более  глубокие  знания  в  области

противодействия  терроризму  и  правильные  поведенческие  реакции  в  условиях  уже
возникшей террористической угрозы.
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Группой студентов нашего колледжа был разработан проект квест-игры «Я, ты, мы:
поведение при террористической угрозе», в котором   команды участники проходят этапы
разной сложности по маршрутном листу, обеспечивающему такую навигацию, при которой 5
команд по 6 человек проходят одновременно 7 станций разной сложности,  не встречаясь
друг с другом.

1 станция –  «Творческий полет»  нарисовать агитационный плакат, опираясь на слоган
(слоган  дается  организатором  и  раскрывает  идею  противодействия  экстремизму  и
терроризму) команда оставляет одного участника, для выполнения задания, как только все
этапы будут, пройдены, рисунок должен был быть выполнен. 

2 станция – «Ключ к тайне» из букв слогана составить название следующей станции
(ключ)

3  станция  -  «Телефонный  террор»   -   организатору  поступает  телефонный  звонок,
посредством  громкой  связи,  участники  команды  слушают  угрозы  террориста,  а  по
окончанию  разговора,  составляют  алгоритм  дальнейших  действий.  В  последовательном
порядке (1, 2, 3 и т.д.)

4  станция  -  «Скорая  помощь»  -  (заранее  описаны  виды  травм)  в  чрезвычайной
ситуации, если все сделано верно, команда получает ключ, если нет – не получает.  

5  станция  -  «Опасность  рядом»  -  Используя  плакат  "Возможные  места  установки
взрывных устройств" найдите на картинке место, где спрятана бомба и составьте алгоритм
действий  при  обнаружении  подозрительного  предмета  (бомбы),  учитывая  ее
местонахождение. 

6  станция  -  «Эвакуация»  –  полоса  препятствий (завалы,  лестницы,  темная  комната,
преодоление  загазованной  камеры  в  противогазах,  в  защитном  костюме  и  т.п.)  –  после
преодоления  каждого  этапа  команда  получает  слог,  его  должен  найти  последний
преодолевающий  препятствие,  в  конце  команда  должна  сложить  слово  ключ  –  название
следующей станции. 

7 станция - «Проверь интуицию».
Оценка  правильности  алгоритма  собственного  поведения  в  чрезвычайной  ситуации,

правильного ответа на теоретические вопросы осуществляется жюри квеста по пятибалльной
системе по каждому критерию оценки.

Критерии оценки:
 соответствие содержания объяснения заявленному этапу (станции);
 полнота раскрытия проблемы;
 логичность изложения материала;
 обоснованность выводов и/или практических рекомендаций;
 хронометраж прохождения квеста.

В результате участники квест-игры должны сделать следующие выводы:
 В каждом государстве должна быть система борьбы с терроризмом;
 Терроризм – это общественное зло;
 Необходимо  учитывать  все  правила  поведения  при  террористической  угрозе  для

того, чтобы остаться в живых;
 Психологически быть готовым к действиям в опасных и экстремальных ситуациях.

Опыт проведения квест-игры показал, что она интересна как форма профилактики.
Одним из позитивных результатов игры стало то, что ее участники, получив знания и навыки
в  организации  профилактической  работы  в  области  антитеррора  и  противодействия
экстремизму,  стали  проводить  подобные  мероприятия  самостоятельно,  ретранслируя  тем
самым опыт игры на более широкую аудиторию.

* * *
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КУЛЬТУРА И ТРАДИЦИИ НАРОДОВ РОССИИ
Болданова В.

Руководитель: Санджиева Г.М.
БПОУ РК «Калмыцкий государственный

колледж нефти и газа»
г. Элиста

Россия, как много мы представляем, услышав это родное слово Россия. Наша родина
Россия  -  самое  большое  государство  мира.  Россия  является  многонациональным
государством, на территории которого проживает более 180 народов. Каждый народ имеет
свой уклад жизни, обычаи, свои неповторимые песни, танцы, сказки. Россияне продолжают
отмечать  национальные  праздники,  верят  в  старинные  приметы  и  предания.  Насколько
велика  и  необъятна  наша  страна,  настолько  разнообразно  и  могучее  население,
проживающее в ней. Тысячелетиями складывался этот образ жизни и эти привычки, в них
собран коллективный опыт наших предков. Быт народа складывается под влиянием многих
факторов - природных, исторических, социальных и др. В быту и культуре любого народа
есть  много явлений,  сложных по своему историческому происхождению и выполняемым
функциям. Одним из самых ярких и показательных явлений такого рода являются народные
обычаи и традиции. Для того чтобы понять их истоки надо, прежде всего, изучать историю
народа, его культуру, соприкоснуться с его жизнью и бытом. Любые обычаи и традиции в
своей основе отражают жизнь той или иной группы людей, а возникают они как результат
эмпирического  и  духовного  познания  окружающей  действительности.  Другими  словами,
обычаи и традиции – это те ценные жемчужины в океане жизни народа, которые он собрал
на протяжении веков. Обычаи и традиции народов – это как «приданое» при вступлении в
огромную семью человечества, живущего на планете Земля. 

Цель исследования: Изучить культуру и традиции народов России, мира.
Задачи:  Проанализировать  литературу,  получить  знания  о  культуре  и  традициях

калмыков, русских.
Актуальность  темы:  Проследить  тенденции  развития  народной  культуры  и  ее

влияние.
В нижнем Поволжье на территории Республики Калмыкия проживает единственный в

Европе монголоязычный народ исповедующий буддизм - калмыки. С начала 17 века, после
прихода  сюда  калмыков,  эту  территорию  стали  называть  Калмыцкой  степью.  История
калмыцкого  народа  начиналась  в  Азии.  Его  предки  –  западно  -  монгольские  племена  и
народности – назывались ойратами. В традиционном представлении калмык – это вольный,
не знающий устали кочевник. «Калмыки, как потомки монголов, сохранили доныне язык,
изменившие только наречие, вследствие смещения с другими племенами, находясь в частых
сношениях с русскими, многие понимают русский язык даже говорят довольно хорошо по –
русски» ( К.Костенков о калмыках).

С давних времен развивается и укрепляется культурная и духовная общность народов
в нашей многонациональной  стране  со  своеобразной  историей  каждой национальности  и
народности. В общую сокровишницу вносит вклад и наш калмыцкий народ, создавший эпос
«Джангар», множество народных песен, благопожеланий, сказок, легенд, игр, обрядов.

Калмыки являются  носителями традиционной кочевой культуры. Калмыки,  пройдя
длительный путь культурного развития, смогли сохранить самобытность при наличии ряда
общих черт с другими монголоязычными народами. 

Эпос «Джангар». Калмыки имеют богатое устное народное творчество. Самым ярким,
самым любимым произведением калмыцкого народа, ставшим в его сознании священным,
является героический эпос «Джангар».  «Джангар» состоит из  циклов эпических песен,  в
которых  воспеваются  героические   подвиги  доблестных  богатырей  во  главе  с  ханом
Джангаром.  Подвигом  героев  этого  эпоса  является  защита  страны Бумба  –  иллюзорного
места,  где  всегда  мирное небо,  море счастья  и  покоя.  Эпос «Джангар"  изображает  образ
жизни, традиции и обычаи калмыков. В эпосе отразились морально-этические идеи народа:
трудолюбие,  патриотизм,  гуманные  отношения  между  героями,  честность,  благородство,
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отвага. В «Джангаре» встречается  понятие о «99 человеческих достоинствах». В число этих
доблестей  входило  обязательное  соблюдение  обычаев,  законов,  обрядов,  участие  в
богатырских состязаниях.

Жизненный  уклад  калмыцкого  народа  формировался  веками.  Определялся  он,  в
основном, трудовым ритмом жизни. Существовали в народе и свои нравственные критерии,
свой  неписаный  кодекс  вежливого  и  культурного  поведения  людей  –  народная  этика.  У
калмыков, как у всех народов,  было множество традиционных обычаев и обрядов: - 

Уважение к старшим. У калмыков существует обычай – с уважением относиться к
пожилым людям, старшим. Эти моральные правила исполнялись из поколения в поколение и
выражались в следующем: - когда старший или гость собирался в путь, то молодые готовили
его в путь и седлали коня;

-Раньше старшего по возрасту или пожилого молодой человек не входил в кибитку и
не садился; - пожилым уступать дорогу.

- Очищение огнем. Кочевые калмыки с ноября по март уходили на зимовку. Перед
уходом с места зимовки складывали кибитки на телеги, навьючивали на верблюдов. В двух
местах разжигали костры. В них бросали старые непригодные вещи и по горсти соли. Это
так  называемое  «Очищение  огнем»  производилось  для  освобождения  от  болезнетворных
микробов,  накопившиеся  за  долгие  зимние  дни».  Молились  огню  –  придавая  обряду
огромное значение. 

Свадьба. Свадьба была, самым ярким событием в жизни не только двух роднившихся
семей, но и для их близких, для хотонов, где они проживали. Прежде чем засватать девушку
из  чужого  дальнего  хотога,  родители  посылали  туда  «разведчика».  Он  должен  был
познакомиться с родителями девушки, разузнать исподволь, каков авторитет этой семьи в
хотоне.  А  самое  главное  –  он  во  что  бы  то  ни  стало  должен  был,  увидев  девушку,
постараться в результате собственных наблюдений определить ее характер: груба она или
вежлива,  угрюма или жизнерадостна,  трудолюбива или ленива.  Со свадьбой у калмыков,
прежде всего, были связаны материальные расходы. К этому событию готовились тщательно
-  приготовление  порой  тянулось  до  года,  а  то  и  двух  лет.  Когда  приготовления
заканчивались,  начиналась  свадьба,  состоящая  из  трех  церемоний.  Церемония  первая  –
первый  приезд  жениха  в  кибитку  родителей  невесты.  Поездку  возглавлял  старший  из
близких родственников жениха. Церемония вторая – это второй визит. Третьей церемонией
была церемония увоза невесты.

Один  из  главных  праздников  в  калмыцкой  культуре  –  Зул.  Праздник  посвящен
рождению вселенной и переводится как «Лампада». До наших времен это торжество дошло в
виде счетчика лет. Именно так в нашей стране идет отсчет лет от нового года

 С приходом весны в  Калмыкии отмечают праздник  Цаган  сар  (белый месяц)  Он
знаменует конец зимы, холода и голода, рождение новой жизни чистой и добродетельной.
Люди пекут борцоки, жгут лампаду перед святым образом, перебирают четки.

Заключение.
Калмыки - удивительный народ с богатым культурным и духовным наследием. Эти

люди отличаются простотой, мудростью и высокими нравственными ценностями. Культура
и традиции Калмыкии – это яркие праздники, народные гуляния и удивительные истории. 

Суровая природа и жизнь воспитали в калмыцком народе привычку держаться вместе,
поддерживать  добрые  отношения  с  соседями  и,  сохраняя  самобытность,  оставаться
открытыми в мире мира.

Народы,  населяющие  нашу  республику  реализовывают  свой  природный  талант,  и
становиться частицей общего дела.  Национальность – это не о различии, а о людях, готовых
делится своей историей и опытом. 

И  в  заключение  хочется  привести  слова  Дмитрия  Лихачева:  «Национальные
особенности сближают, заинтересовывают людей других национальностей, а не изымают из
национального окружения других народов, не замыкают народы в себе».

Список литературы
1.К.Эрендженов.  Золотой  родник  /  К.  Эрендженов  //  О  калмыцком  народном

творчестве, ремеслах и быте. Элиста 1990г

9



2.Н.Л.Жуковская / Н.Л. Жуковская// Калмыки. Москва 2003г
3. В.Г. Емельяненко.  Ц.Н. Аюшева. О родном крае. Элиста 2000г
4.А.Н. Басхаев. Р.Б.Дякиева. Ойрат- калмыки. Элиста 2007г

* * *

ОСОБЕННОСТИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Музраева Айса
Руководитель: Зарубина А.А.

БПОУ РК «Элистинский педагогический колледж
 имени Х.Б. Канукова»

г. Элиста

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»
отмечено, что «… гражданское воспитание включает: создание условий для воспитания у
детей  активной  гражданской  ответственности,  основанной  на  традиционных  культурных,
духовных  и  нравственных  ценностях  российского  общества;  развитие  культуры
межнационального  общения;  формирование  приверженности  идеям  интернационализма,
дружбы,  равенства,  взаимопомощи  народов;  формирование  стабильной  системы
нравственных  и  смысловых  установок  личности,  позволяющих  противостоять  идеологии
экстремизма,  национализма,  дискриминации  по  социальным,  расовым,  национальным
признакам  и  другим  негативным  социальным  явлениям.  Таким  образом,  мы  видим,  что
сегодня основной задачей современной государственной политики Российской Федерации
является  обеспечение  духовно  –  нравственного  развития  и  воспитания  личности  и
гражданина России.

Дошкольный  возраст  –  это  важнейший  период  становления  личности,  когда
закладываются предпосылки гражданских качеств. Воспитание у подрастающего поколения
любви к своей стране, гордости за нее необходимо всегда, как бы ни менялось общество. 

Анализ  подходов  к  духовно  –  нравственному  воспитанию  показывает,  что  на
сегодняшний  день  проблема  духовно  –  нравственного  воспитания  у  детей  дошкольного
возраста является актуальной проблемой нашей страны [1, с.152]. 

Данные  исследований  педагогов  и  социологов  современных  представлений  детей
дошкольного  возраста  показывают,  что  у  детей  старшего  дошкольного  возраста  имеются
представления  об  основных  категориях  –  о  добре  и  зле,  о  хорошем  и  плохом  [7,  с.78].
Несмотря на сравнительно большой поток информации, нравственные знания дошкольников
являются качественными, но несистематизированными, неустойчивыми. Многие моральные
понятия,  духовные  ценности,  которыми дети  оперируют  с  ранних  лет,  неправильно  или
неточно понимаются даже в старшем возрасте. 

Таким образом, актуальность исследования обусловлена: 
-  нравственным  кризисом  в  современном  обществе,  связанным  с  отсутствием

целеполагающих приоритетов развития личности; 
-  необходимостью  воспитания  личности,  включённой  в  национальную  и  мировую

культуру (ст. 14 ФЗ «Об образовании в РФ»); 
-  недостатком  внимания  педагогов  к  проблеме  приобщения  дошкольников  к

духовным ценностям в современных условиях; 
- сензитивностью дошкольного возраста к освоению нравственных ценностей.
Работа по духовно-нравственному воспитанию ведется в дошкольном учреждении в

нескольких направлениях: 
- духовно-образовательное (тематические занятия, проектная деятельность, беседы о

Родине,  о  родном  поселке,  о  природе  родного  края,  о  хороших  людях,  чтение
художественной литературы, рассматривание иллюстраций, соответствующий подбор песен,
стихов);

-  воспитательно-образовательное  (развлечения,  народные  праздники,  игровая
деятельность);
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- культурно-познавательное (экскурсии, посещение кукольных спектаклей, встречи с
интересными людьми);

- нравственно-трудовое (продуктивная деятельность,  организация посильного труда
детей);

- создание предметно-пространственной развивающей среды ДОУ и группы;
- взаимодействие с родителями;
- взаимодействие с социумом.
В рамках этих направлений ведется работа с детьми, педагогами и родителями.
В содержании ФГОС дошкольного образования отмечается общая необходимость в

активизации процесса воспитания патриотизма дошкольников. Дети в этом возрасте очень
любознательны,  отзывчивы,  восприимчивы.  Они  легко  откликаются  на  все  инициативы,
умеют  искренне  сочувствовать  и  сопереживать.  Для  воспитателя  это  время  благодатной
почвы.  Ведь  в  этом  возрасте  возникают  большие  возможности  для  систематического  и
последовательного  нравственного  воспитания  детей.  Происходит  формирование  духовной
основы ребенка, эмоций, чувств, мышления, процессов социальной адаптации в обществе,
начинается  процесс  осознания  себя  в  окружающем  мире.  Именно  этот  отрезок  жизни
человека  является  наиболее  благоприятным  для  эмоционально-психологического
воздействия на ребенка,  так  как его образы очень  ярки и сильны, и поэтому остаются  в
памяти надолго, а иногда и на всю жизнь, что очень важно в воспитании патриотизма.

Большая роль в духовно-нравственном воспитании принадлежит педагогу, потому что
мировоззрение  педагога,  его  личный  пример,  взгляды,  суждения,  активная  жизненная
позиция – самые эффективные факторы воспитания. Никакие знания воспитателя не дадут
эффекта,  если сам он не  будет любить  свою страну,  свой город,  поселок,  свой народ.  В
воспитании все должно основываться на личности воспитателя. 

Педагоги должны понимать, что воспитывать любовь к Родине – значит связывать
воспитательную работу с социальной жизнью, ближайшим окружением ребенка.  Поэтому
должна активно вестись работа по взаимодействию с социумом: совместные мероприятия с
краеведческим музеем, детской библиотекой и т.п.

Помимо этого, особое внимание должно быть уделено знакомству детей с народными
праздниками,  обычаями  и  обрядами.  Детям  приносит  радость  не  только  праздник,  но  и
подготовка к нему, в ходе которой они знакомятся с музыкальным материалом, историей,
обычаями, бытом, костюмами, устным народным творчеством. 

Педагоги, проводя работу по духовно-нравственному воспитанию, должны показать
детям,  что  Россия  это  не  только  красивая  страна,  но  и  страна,  в  которой  живут  люди,
трудящиеся  во  благо  ее,  поэтому  детей  знакомят  с  профессиями  их  родителей  и
предприятиями, на которых они работают. 

Особое  внимание  в  духовно-нравственном  воспитании  уделяется  региональному
компоненту. Все задачи данного направления должны решаться через призму того региона, в
котором  живет  ребенок.  Региональный  компонент  решается  в  общении  с  интересными
людьми, в знакомстве с народными играми, национальным костюмом, природой и животным
миром родного края. 

Любовь  к  малой  Родине  начинается  с  формирования  экологической  культуры,
которая проявляется в эмоционально-положительном отношении к природе, окружающему
миру, в ответственном отношении к своему здоровью и состоянию окружающей среды, в
соблюдении определенных норм, правил и ценностных ориентаций у ребёнка. 

Духовно –  нравственное  воспитание  дошкольников  станет  успешным,  если  будет
использован  потенциал  музейной  педагогики.  Приобщение  к  национальной  культуре,  к
историческим  событиям  в  музее  происходит  за  счет  проведения  музейно-педагогических
мероприятий.  Мероприятия  могут  проходить  в  форме экскурсий,  увлекательных занятий,
выставок, праздников, конкурсов, викторин и т. д. 

Необходимым  условием  для  духовно  –  нравственного  воспитания  детей  является
создание  предметно  –  развивающей  среды.  Интерьер  дошкольных  организаций  должен
способствовать успешному освоению ребенком традиционной культуры народов России. В
дошкольных  образовательных  организациях  имеются  специально  организованные
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помещения  по  ознакомлению  детей  с  традициями  и  бытом  народов  России.  Наиболее
распространены  мини  –  музеи  «Кибитка»,  «Русская  изба»,  где  дети  могут  заниматься,
слушать  сказки,  проводить  экскурсии,  посиделки.  Такие  мини  –  музеи  способствуют
воспитанию патриотических чувств и расширению кругозора. 

Особенное  место  в  духовно-нравственном  развитии  занимает  воспитание  чувства
патриотизма.  Чувство  патриотизма  многогранно  по  своему  содержанию.  Это  любовь  к
родным местам, и ощущение своей неразрывности с окружающим миром, и гордость за свой
народ, и желание приумножить богатство своей страны. Но начинает формироваться чувство
патриотизма у дошкольников с любви к своему ближайшему окружению, с любви к своей
семье. 

В  Федеральном  государственном  образовательном  стандарте  дошкольного
образования  учитывается  принцип  этнокультурной  ситуации  развития  детей.
Образовательная  программа «может предусматривать  возможность  реализации на  родном
языке  из  числа  языков  народов  Российской  Федерации…»  [8].  В  формировании
нравственных представлений, конечно же, важную роль играет знакомство с родным языком.

Образцы  родного  языка  очень  ярко  представлены  в  художественной  литературе,
особенно  в  произведениях  устного  народного  творчества  (сказках,  песенках,  пословицах,
поговорках и т.д.). Именно фольклор вмещает в себя все ценности родного языка. В устном
народном творчестве сохраняются особенные черты национального характера, присущие ему
нравственные  ценности.  В  ходе  ознакомления  в  детском  саду  детей  с  поговорками,
загадками,  пословицами,  сказками  происходит  приобщение  их  к  общечеловеческим
нравственным ценностям.

Особое место в произведениях устного народного творчества занимает восхищение
мастерством человеческих рук, уважительное отношение к труду и людям труда. Благодаря
этому  фольклорные  произведения  являются  богатейшим  источником  духовного  и
нравственного воспитания и развития детей. 

Проведенное нами исследования проблемы показало, что действительно нравственное
воспитание  в  современном  обществе  будет  успешным,  если  будут  созданы  условия,
способствующие формированию культурного поведения. Дошкольное детство - это важный
период  в  жизни  ребенка,  когда  формируются  ощущения  собственных  возможностей,
потребность  в  самостоятельной  деятельности,  основные  представления  об  окружающем
мире, добре и зле в нем, представления о семейном укладе и родной земле.

Именно  поэтому  в  настоящее  время  крайне  важно  создать  нормально
функционирующую  систему  духовно-нравственного  воспитания  в  дошкольных
учреждениях;  систему,  построенную  на  ценностях  традиционной  духовной  культуры,
отвечающую потребностям развития личности ребенка и направленную на развитие телесно,
душевно (психически) и духовно здорового человека.

Крылатая фраза «Все начинается с детства» - как нельзя больше сочетается с данным
вопросом.  Задумываясь  об  истоках  нравственных  чувств,  мы  всегда  обращаемся  к
впечатлениям детства: это и родные напевы, и восход солнца, и журчанье весенних ручьев.
Воспитание чувств ребенка с первых лет жизни является важной педагогической задачей.
Ребенок  не  рождается  злым или добрым,  нравственным или безнравственным.  То,  какие
нравственные качества разовьются у ребенка, зависит, прежде всего, от родителей, педагогов
и  окружающих  его  взрослых,  от  того,  как  они  его  воспитают,  какими  впечатлениями
обогатят.

Духовно-нравственное  воспитание  процесс  долговременный,  предполагающий
внутреннее изменение каждого участника,  который может найти отражение не здесь и не
сейчас,  в  дошкольном  детстве,  а  гораздо  позднее,  что  затрудняет  оценку  эффективности
проводимой деятельности, но не уменьшает значимости работы в данном направлении.
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ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА, УКРЕПЛЕНИЕ
МЕЖКУЛЬТУРНЫХ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ В ДЕТСКОЙ И

МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
Мустафаева Камилла

Руководитель: Шангаева З.Б.
МБОУ «Калмыцкая этнокультурная гимназия 

имени Зая-Пандиты»
г. Элиста

Людей неинтересных в мире нет,
 Их судьбы – как история планет. 

У каждой все особое, своё.
И нет планет, похожих на неё.

 Е. Евтушенко.

Я учусь в 7 «А» классе в калмыцкой этнокультурной гимназии имени Зая-Пандиты,
для меня  актуальна  тема  доклада  «Профилактика  экстремизма  и  терроризма,  укрепление
межкультурных и межрегиональных связей в детской и молодежной среде», так как в связи с
участившимися за последние годы случаями осквернения религиозных святынь в России.
Один из последних громких случаев произошел в Калининграде, когда несколько человек
помыли ноги в святом источнике в часовне у Кафедрального собора Христа спасителя. В
2016 году скандальный случай произошел и в Калмыкии. Спортсмен из Дагестана справил
нужду в буддийском храме и ударил в статую Будды. И, хотя виновные были пойманы и
справедливо  наказаны,  но,  по-моему,  мнению,  подобные  случаи  не  могут  не  влиять  на
формирование  личности  подрастающего  поколения.  Целью  данного  доклада  является
формирование у подрастающего поколения уважения к культуре народов, проживающих на
территории  Российской  Федерации  через  знакомство  с  их традициями и обычаями через
проведение «Дней национальных культур», этноуроков, классных часов. 

Экстремизм  и  терроризм  –  проблемы,  злободневные  для  современного  общества.
Приверженцы крайних взглядов и мер, радикальных способов решения проблем разжигают
национальную рознь, религиозную вражду. Эти явления угрожают не только нравственным и
духовным устоям общества, но и жизни людей.  Экстремизм – это сложная и неоднородная
форма выражения ненависти и вражды. Различают следующие виды экстремизма:

-политический
-национальный
-религиозный. 
Политический  экстремизм –  это  движения  или  течения  против  существующего

конституционного  строя.  Национальный  экстремизм выступает  под  лозунгами  защиты
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«своего народа», его экономических интересов, культурных ценностей, как правило, в ущерб
представителей  других  национальностей,  проживающих  на  этой  же  территории.  Под
религиозным  экстремизмом понимают  нетерпимость  по  отношению  к  инакомыслящим
представителям  той  же  или  другой  религий.  В  последние  годы  обострилась  проблема
исламского экстремизма. 

Проявления  экстремистской  деятельности  Терроризм  –  это  крайнее  проявление
экстремизма  явление,  связанное  с  насилием,  угрожающее  жизни  и  здоровью  граждан.
Национализм  –  это  форма  общественного  единства,  основанная  на  идее  национального
превосходства и национальной исключительности.  Расизм – это совокупность концепций,
основу  которых  составляют  положения  о  физической  и  психической  неравноценности
человеческих  рас  и  о  решающем  влиянии  расовых  различий  на  историю  и  культуру
человеческого общества. Фашизм - это идеология и практика, утверждающие превосходство
и  исключительность  определенной  нации  или  расы  и  направленные  на  разжигание
национальной  нетерпимости,  дискриминацию,  применение  насилия  и  терроризма,
установления  культа  вождя.  Проявление  экстремизма  разнообразно:  крайнее  проявление
экстремизма  -  терроризм.  На  самом  деле  экстремисты  и  террористы  прикрываются
религиозными  лозунгами.  Ни  одна  религия  на  земле  не  призывает  к  насилию  и  не
оправдывает  террористические  акты.  Экстремизм  в  нынешнее  время  является  одной  из
наиболее  сложных  социально-политических  проблем.  И,  к  сожалению,  именно  юные
граждане могут пополнить ряды экстремистских и террористических организаций. Причины
и условия возникновения агрессивных настроений в молодёжной среде нам хорошо всем
известны.  Это  -  изменение  ценностных  ориентаций  в  обществе,  социальное  неравенство,
снижение  авторитета  правоохранительных  органов,  повышенная  внушаемость,
агрессивность  подростков,  снижение  социальной  и  политической  активности  молодёжи,
массовое распространение,  и доступность для детей и подростков алкоголя и наркотиков,
негативное влияние СМИ, которые сплошь и рядом рассказывают о насилии и преступности,
и,  конечно,  наличие  сети  Интернет,  которая  дает  радикальным  организациям  доступ  к
широкой аудитории.

Мой доклад нацелен на то, чтобы мы, подростки, воспитали в себе толерантность.
Толерантность  по  своему  смыслу  шире,  чем  такие  понятия,  как  «терпимость»  и

«терпимое  отношение».  Толерантность  подразумевает  способность  человека  выйти  за
пределы  своего  мира,  понять  и  принять  другой  мир,  отличный  от  его  собственного  по
многих  признакам:  национальным,  культурным,  религиозным  и  другим.  Нужно  также
понимать,  что  толерантность  совершенно  не  противоречит  патриотизму.  Ценить  другой
народ  может  лишь  тот,  кто  с  истинным  уважением  относится  к  культуре  собственного
народа и его самобытным традициям. 

Сегодня восприятие или не восприятие молодёжной средой других национальностей,
толерантное  отношение  к  различиям  между  людьми,  готовность  уважать  эти  различия
зависит  от  многих  факторов,  включая:  ближайшее  окружение,  ценности  личности  и
общества,  воспитание.  Так  же  на  восприятие  других,  такими,  какие  они  есть,  влияет
менталитет  той  страны,  в  которой  человек  вырос.  Я  вижу,  что  современная  молодежь
предрасположена  к  пониманию различий  между людьми,  так  как толерантные установки
заложены  еще  нашими  предками.  Молодые  люди,  на  бессознательном  уровне,  способны
принять  другого  человека  таким,  каким  он  есть.  Однако,  несмотря  на  это,  сознание
некоторых молодых людей, не воспринимает традиции своего народа, действует агрессивно
к тем людям, которые отличаются по национальному, вероисповеданческому, культурному
признаку.  Поэтому данная проблема весьма актуальна не только среди детей,  но и среди
подростков.

Со  дня  основания  наша  гимназия  проводит  мероприятия,  направленные  на
приобщение к базовым общечеловеческим ценностям, ценностям семьи, своей этнической,
конфессиональной  группы,  общечеловеческим  ценностям…  Такие  мероприятия  как-
проведение Дней национальных культур, квеста «Единства в нас», конкурсов «Хальмг би
баттл»,  генеологических  древ  «Садта  кун-салата  модн»  направляют  образовательный
процесс  гимназии  на  воспитание  обучающихся  духе  любви  к  Родине  и  уважения  к
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культурно-историческому  наследию  своего  народа  и  своей  страны,  на  развитие  его
творческих способностей. 

В моем классе  учатся  ребята  четырех национальностей:  калмыки,  русские,  казахи,
татары.  Мы живем в большой дружной семье. Наш команда так и называется  «Дружба».
Название говорит само за себя. У нас в классе проходят различные мероприятия по данной
тематике:  «3  сентября-День  солидарности  в  борьбе  с  терроризмом»,  «Осторожно,
экстремизм!»,  «Толерантность  во  взаимоотношении  с  окружающими»,  «Богатое
многообразие мировых культур», «Что в имени твоем?» и т.д. 

Я  со  своими  ребятами  стараемся  привить  в  себе  такие  качества  как  чуткость,
альтруизм, уважительное отношение к людям, толерантность. И я верю в то, что эти качества
помогут  нам  стать  сильными  духом  людей.  В  завершение  своего  доклада  хотелось  бы
сказать словами Антуана де Сент-Экзюпери «Если я на тебя не похож, я этим не оскорбляю
тебя, а напротив, одаряю».

«3 сентября-День солидарности в борьбе с
терроризмом»

«Минута молчания»

«Минута молчания памяти жертв в Беслане»

«Толерантность во взаимоотношении с окружающими»
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«Дни национальных культур в гимназии»

Список литературы
1. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. - М.:

ИТИ Технологии; Издание 4-е, доп., 2015. - 944 c.
2. Терроризм-это должен знать каждый / под ред.А.А. Кокарева. - М.Изограф,2002. 

* * *

НАШ МИР БЕЗ ТЕРРОРА
Мухараева Инесса

Руководитель: Сильнеева Ж.В.
БПОУ РК «Элистинский политехнический колледж»

г. Элиста

В колледже можно не только получить профессиональное образование, но и пройти
«школу жизни», усвоить полезные навыки, раскрыть таланты и проявить лидерские качества.
Главное  —  выбрать  сферу  деятельности,  к  которой  лежит  душа:  театральная  студия,
спортивная секция,  научное сообщество или студенческое самоуправление.  Студенческий
совет  как  орган  самоуправления  играет  важную  роль  в  создании  атмосферы  творчества,
молодежного  задора  и  инициативности,  помогающей  в  предотвращении  распространения
экстремистских настроений в подростковой среде. К причинам возникновения экстремизма в
литературе по этой теме относят: снижение идеологической составляющей в воспитательном
процессе,  утрату  нравственных  ценностей,  чувства  сопричастности  и  ответственности  за
судьбу родины, бездуховность, отсутствие четких представлений об истории и перспективах
развития страны. 

Деятельность  студенческого  совета  охватывает  все  направления  учебно-
воспитательной  работы  учебного  заведения,  и  благодаря  нашим  инициативам  и  делам
реализуются многие мероприятия в учебном заведении. Например, в модуле «Гражданин и
патриот»  задачами  являются формирование  гражданской  позиции  активного  и
ответственного  члена  российского  общества,  осознанно  принимающего  традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, а также
«расширение  конструктивного  участия  в  принятии  решений,  затрагивающих  права  и
интересы  учащихся,  в  том  числе  в  различных  формах  общественной  самоорганизации,
самоуправления,  общественно  значимой  деятельности;  развитие  в  молодежной  среде
ответственности,  принципов  коллективизма  и  социальной  солидарности,  формирование
приверженности  идеям  интернационализма,  дружбы,  равенства,  взаимопомощи  народов;
воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей,  их чувствам,
религиозным убеждениям; формирование установок личности, позволяющих противостоять
идеологии  экстремизма,  национализма,  ксенофобии,  коррупции,  дискриминации  по
социальным,  религиозным,  расовым,  национальным  признакам  и  другим  негативным
социальным явлениям»[1].
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Реализация творческого проекта «Наш мир без террора» - одно из многочисленных
видов деятельности нашего студсовета.  Его цель  и  задачи  -  профилактика молодежного
экстремизма и вовлечение студентов в решение актуальных проблем современности через
использование жанра агитбригады.  Агитбригада – творческий коллектив, выступающий по
различной  тематике  и  затрагивающий  актуальные  проблемы.  «Уверенность  агитатора,
точность  пропагандиста,  страстность  актера  –  вот  что  такое  истинная  агитбригада»[2].
Данная  форма  позволяет  участникам  проекта,  используя  музыкально-поэтические,
сценические средства,  ярко и мобильно популяризировать свои убеждения,  проявляя при
этом  свою  гражданскую  активность.  Проект  «Наш  мир  без  террора»  способствует
формированию правового сознания молодежи, вовлечению молодежи в решение актуальных
проблем  современного  общества.  В  рамках  проекта  были  проведены  выступления  в
колледже  ко  Дню  народного  единства.  Участвовали  в  Республиканском  конкурсе  среди
обучающихся профессиональных образовательных организаций «Я против экстремизма и
терроризма»  в  2019  г.,  где  в  номинации  «Агитбригада  «Новое  поколение  выбирает…»
заняли  2  место.  Снижение  у  молодежи  предубеждений  и  стереотипов  в  сфере
межличностного  общения,  агрессии и напряженности  происходит в  условиях совместной
деятельности  и  творческой  атмосферы.Одно  успешное  выступление  уже  гарантирует
активность и ответственное поведение всех членов агитбригады в дальнейшем. 

Важным  являются  так  же  то,  что  наши  студенты,  становясь  в  ряды  членов
агитбригады,  показывают  пример  своего  неравнодушия  к  самым  сложным  проблемам
окружающего их общества,  призывая к их решению своих сверстников и даже взрослых.
Более  того,  агитируя  других  к  исполнению  гражданского  долга,  агитатор  публично
провозглашает  свои  жизненные  убеждения,  что  вряд  ли  позволит  ему  нарушить  их  в
дальнейшей  жизни.  Именно  формат  диалога  со  сверстником  позволяет  достучаться  до
слушателей. 

Список литературы
1. Большая советская энциклопедия // Агитбригада // http://slovari. *****/dict/bse
2. Булатова  А.А.,  Долинина  И.Г.  КУЛЬТУРА  ТОЛЕРАНТНОСТИ  СТУДЕНТА

ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 2-3.;
3. Логинова А.А., Атаева Л.И. Толерантность молодежи в современном обществе//

Актуальные вопросы современной педагогики: материалы  IV Междунар.науч.конф. (г.Уфа,
ноябрь 2013г.) – Уфа: Лето, 2013. – с. 92-94;

4. Мычка  С.Ю.,  Шаталов  М.А.  Социальное  взаимодействие  в  студенческом
коллективе // Социальные отношения. 2015. № 4 (15). С. 91-96.

 * * *
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ТЕМА ДРУЖБЫ НАРОДОВ, ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМА, ПАТРИОТИЗМА И
ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ В ИСКУССТВЕ

Надбитов Наран
Руководитель: Ашаева А.С.

Калмыцкий филиал ФГБОУИ ВО
«Московский государственный 

гуманитарно-экономический университет»
г. Элиста

Любовь  к  родной  литературе  –  в  каждом  из  нас.  С  раннего  детства  мне  читали
книжки. Это были яркие, с красивыми рисунками, с крупным шрифтом русские народные
сказки. Чаще всего сказки о животных, о добре и зле, о труде и лени. Все это называется
детская  русская  литература.  Выбор же родной литературы был очень невелик.  Считалки,
(«Апчин,  Тобчин,  Кермн,  Зелмн,  Харда,  Барда,  Чикн,  Таш!»),  йорялы  (благопожелания),
триады ( «Гурвнтс»), несколько сказок о животных в начальных классах и отдельные песни
великого  героического  эпоса  «Джангар».  В  старших  классах  мы  знакомились  с
произведениями А.Балакаева «Три рисунка», «13 дней, 13 лет». 

 В  литературе  всегда  отражается  жизнь  народа,  отдельных  героев,  их  увлечения,
характер,  быт.  Несмотря  ни  на  что,  я  чувствую  в  себе  маленькие  искорки  любви,
«посаженные»  в  мою  душу  и  ум  произведениями  народного  фольклора  и  калмыцких
писателей. 

Каждая строчка произведения народного фольклора пронизана традициями, мотивами
и мудростью родного языка. Если перевести калмыцкие пословицы, например, «Садта кюн-
салата модн» - человек с родственниками как раскидистое дерево, «Кюн ахта- девл захта» -
человек с братом, а шуба с воротником, их смысл касается каждого человека, его семью и
родственников. Чем больше у тебя родственников, тем лучше ты живешь, тем с большим
уважением  относишься  к  ним;  ведь  часто  приходится  помогать  друг  другу,  проводить
совместно  семейные  мероприятия,  а  это  сближает  всех.  Братья  должны  жить  дружно,
спешить  на  помощь,  трудную  работу  выполнять  вместе.  Уважать  старших,  почитать
родителей,  соблюдать  субординацию  в  обществе  –  этому  учит  народная  мудрость.
Пословица маленькая, но в сочетании звуков и слов вложена мудрость, жизнь и любовь.

В  «Трех  рисунках»  Алексея  Балакаева  маленький  герой  Боря  погибает,  спасая
русскую  девочку.  Иначе  поступить  он  не  мог.  Далеко  от  родины  калмыцкий  мальчик,
воспитанный на степных песнях и сказках своей бабушки и матери, любил жизнь и людей. И
в своих рисунках он выразил любовь к калмыцкой степи, мечтая увидеть красоту степи в
весеннее время.

Великий сын моего народа поэт Давид Кугультинов писал в депортации, «боролся за
справедливость стихами, единственным способом, мне данным». 

Не потерял я совести от страха,
Не позабыл природный свой язык.
Под именем бурята иль казаха
Не прятался. Я был и есть калмык.
Диапазон  творчества  Давида  Никитича  поражает  широтой.  Такие  понятия,  как

«человек», «земля», «истина», «совесть», «правда», «добро», «зло» - составляют лейтмотив
его поэзии [1, С.14]. Но как писал Гете: «Тот, кто хочет понять поэта, должен идти в страну
поэта».

Я думаю, как можно не говорить о любви к родной литературе, если в ней говорится
обо мне, о моей душе, о моих предках… 

Читая произведения калмыцких писателей,  можно узнать очень многое:  о том, как
образовывались  первые  колхозы  в  калмыцкой  степи,  как  происходила  коллективизация
сельского хозяйства, как устанавливалась советская власть в калмыцкой степи. Н.Манджиев
в своем произведении «Колхозин туск келврмуд», с горечью писал о тяготах и лишениях
нашего  народа  в  годы  сталинской  депортации,  о  том,  что  несмотря  на  эти  трудности
калмыки не растеряли, а сохранили свою культуру, язык , традиции.

Да, согласен, в последние десятилетия, резко упала читательская активность.
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И причина всем известна. Ещё совсем недавно, когда телефон и телевизор считались
роскошью, школьники читали книги. Сейчас, когда у каждого есть компьютер, а иногда и не
один,  а  интернет  перестал  казаться  чем-то  таинственным  и  непонятным,  книги  стали
отходить на второй план. Кажется, что книги скоро окончательно исчезнут из обихода.

Я  уверен,  без  чтения,  человек  деградирует.  Без  родной  литературы,  считаю,  нет
культурного  и  нравственного  человека,  нет  патриота,  а  значит,  нет  человека  с  чувством
любви к родине, матери и земле. Мне кажется, это все три слова – слова синонимы.

Наша  калмыцкая  литература  имеет  многовековую  историю.  Важным элементом  в
калмыцкой  литературе  были  устно-поэтическое  творчество.  Основоположником
современной калмыцкой литературы является Харти Кануков, поэт, переводчик, публицист,
основатель первой советской калмыцкой газеты «Улан хальмг» («Красный калмык»).

О важности любви к родной литературе говорят многие, однако, не все пони мают,
насколько чтение обогащает духовный мир человека. А ведь эту важность любви к родной
литературе доносят до нас даже старые калмыцкие пословицы: « Дегтр умшдг кун, кун делкя
уздг»- человек, читающий книги, повидал многих, « Дегтр – ухани булг»- книга – источник
знаний. Как справедливо сказано! 

Совершенно  очевидно,  что  читающий  человек  знает  больше,  понимает  больше,  а,
следовательно, и рассказать другим может больше, чем не читающий.

Читая  книгу,  человек  будто  бы  проживает  ещё  одну  жизнь,  ведь  он  переживает,
чувствует то, что чувствуют герои

В любой стране, у различных народов есть свой единственный и неповторимый язык.
Мы  рождаемся,  развиваемся  для  того,  чтобы  уметь  общаться  с  другими.  В  этом  нам
неоценимую помощь оказывают знание языка и литературы.

Один  человек  не  может  осуществить  идею  по  укреплению  родного  языка  и
литературы. Но если об этом будут думать тысячи людей, то судьба родной литературы и
языка начнет меняться.

Не уметь грамотно писать и разговаривать на родном языке – это признак невежества,
невоспитанности,  низкой  культуры.  Не  зная  собственного  языка  и  литературы  можно
утратить и свою родину, республику. А человек без родины – это человек, у которого нет
родных,  близких.  Судьба  народа  неразрывно  связана  с  судьбой  его  языка  и  родной
литературы. Хранить свой язык, культуру, родную литературу могут только его носители. У
каждого народа своя неповторимая культура, история, традиции, и, конечно же, свои язык и
литература.

Каждый гражданин обязан знать  и уважать родной язык и литературу,  это символ
независимости,  самобытности.  Люди  должны  свободно  владеть  родным  языком  и  не
забывать его, также важно знать историю и культуру своей родины, республики. Родина это
место где  родился и  вырос.  Любовь  к  родине может быть не  только географической,  не
ограничивающаяся собственным домом или определенной территорией [2, С.22-23].

 Народ, родной язык, литература, традиции, культура, природа родного края – все это
Отечество, где дышится легко и радостно,

Бережно относясь  к  родному языку и литературе,  развивая  и  оберегая,  мы можем
сохранить и приумножить их. Судьба родной литературы и языка зависит от каждого из нас!

Любовь к родине, родителям, братьям и сестрам, чувство патриотизма есть в каждом
из нас. Так и любовь к родной литературе и языку, Она есть также как страна и наша малая
родина. Наш родной язык, который мы слышим с детства, узнаем из книг, написанных на
родном языке – это тоже часть нашей родины.

О  любви  к  родной  литературе  сказано  немало  слов,  она  живет  в  душе  каждого
человека,  её нельзя увидеть,  объяснить.  Эту любовь можно почувствовать своей душой и
сердцем. 

Список литературы
1 Давид Кугультинов. - Элиста: Калм. кн. изд-во, 1987. – С. 14.
2. История калмыцкой литературы / Академия наук СССР. — Элиста: Калмыцкое кн.

изд-во, 1980. — С. 22—23.
* * *
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ И АНТИЭКСТРЕМИСТСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Намруева Анна
Руководитель: Державина С.Г.

МКОУ «Лаганская средняя общеобразовательная 
школа № 4 им. Джамбинова З.Э.»

г. Лагань

Экстремизм и терроризм – понятия зачастую взаимосвязанные.  Основное различие
состоится в том, что экстремизм является призывом к совершению действия, а, терроризм
есть  совершение  действия.В  общем,  экстремизм  более  широкое  понятие  т.  к.
террористические  акции  –  это  только одна  из  мер  экстремизма.  Терроризм  есть  крайняя
степень экстремизма. Или, иначе говоря, экстремист – это теоретик, а террорист – практик.

Экстремизм (от  фр.  extremisme,  от  лат.  extremus  —  крайний)  —  приверженность
крайним взглядам и,  в  особенности,  мерам (обычно в  политике).  Это  теория  и  практика
достижения  социально-политических,  религиозных,  национальных  целей  посредством
«крайних»,  запрещённых  способов.  Под  этими  способами  понимается  недозволенное
законом  применение  силы,  насилие,  посягательство  на  права  и  свободы  человека  и
гражданина. В некоторых странах такого рода деяния называют преступлениями по мотивам
вражды и ненависти,  но в данном случае  вражда и  ненависть  испытывается  не просто к
человеку как к личности, а как к представителю определённой национальной, религиозной,
социальной группы, как к носителю тех или иных политических и идеологических взглядов
и убеждений.

Проявление экстремизма:
В  политике  экстремизм  проявляется  в  стремлении  подорвать  стабильность

существующих общественных структур. Часто это делается с помощью демагогии, призывов
к  насилию,  террористических  актов  и  приемов  партизанской  войны.  Для  экстремистов
характерна бескомпромиссность, непримиримость к позиции оппонентов и отказ от диалога.
Идеологической и теоретической основой экстремизма являются идеологические концепции,
религиозный фундаментализм, национализм. 

В  Российской  Федерации  перечень  действий,  считающихся  экстремистскими,
содержится в Федеральном законе РФ от 6 марта 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности».

К экстремистской деятельности (экстремизму) относятся:
насильственное  изменение  основ  конституционного  строя  и  нарушение  целостности

Российской Федерации;
публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность;
возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;
пропаганда  исключительности,  превосходства  либо  неполноценности  человека  по

признаку  его  социальной,  расовой,  национальной,  религиозной  или  языковой
принадлежности или отношения к религии;

нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от
его  социальной,  расовой,  национальной,  религиозной  или  языковой принадлежности  или
отношения к религии;

воспрепятствование  осуществлению  гражданами  их  избирательных  прав  и  права  на
участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо
угрозой его применения;

воспрепятствование  законной  деятельности  государственных  органов,  органов
местного  самоуправления,  избирательных  комиссий,  общественных  и  религиозных
объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его применения;

совершение  преступлений  по  мотивам  политической,  идеологической,  расовой,
национальной  или  религиозной  ненависти  или  вражды  либо  по  мотивам  ненависти  или
вражды в отношении какой-либо социальной группы;
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пропаганда  и  публичное  демонстрирование  нацистской  атрибутики  или  символики,
либо атрибутики или символики,  сходных с  нацистской  атрибутикой или символикой до
степени смешения;

публичные  призывы  к  осуществлению  указанных  деяний  либо  массовое
распространение  заведомо  экстремистских  материалов,  а  равно  их  изготовление  или
хранение в целях массового распространения;

публичное  заведомо  ложное  обвинение  лица,  занимающего  государственную
должность  Российской  Федерации  или  государственную  должность  субъекта  Российской
Федерации, в совершении им в период исполнения своих должностных обязанностей деяний,
указанных в настоящей статье и являющихся преступлением;

организация  и  подготовка  указанных  деяний,  а  также  подстрекательство  к  их
осуществлению;

финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, подготовке
и  осуществлении,  в  том  числе  путём  предоставления  учебной,  полиграфической  и
материально-технической  базы,  телефонной  и  иных  видов  связи  или  оказания
информационных услуг.

Основные принципы противодействия экстремистской деятельности:
Противодействие  экстремистской  деятельности  основывается  на  следующих

принципах:
признание,  соблюдение  и  защита  прав  и  свобод  человека  и  гражданина,  законных

интересов организаций;
законность;
гласность;
приоритет обеспечения безопасности Российской Федерации;
приоритет мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности;
сотрудничество государства с общественными и религиозными объединениями, иными

организациями, гражданами в противодействии экстремистской деятельности;
неотвратимость наказания за осуществление экстремистской деятельности.
Ответственность за осуществление экстремистской деятельности:
За  осуществление  экстремистской  деятельности  граждане  Российской  Федерации,

иностранные  граждане  и  лица  без  гражданства  несут  уголовную,  административную  и
гражданско-правовую  ответственность  в  установленном  законодательством  Российской
Федерации порядке. В целях обеспечения государственной и общественной безопасности по
основаниям  и  в  порядке,  которые  предусмотрены  федеральным  законом,  лицу,
участвовавшему в  осуществлении  экстремистской  деятельности,  по  решению суда  может
быть  ограничен  доступ  к  государственной  и  муниципальной  службе,  военной службе  по
контракту  и  службе в  правоохранительных органах,  а  также  к  работе  в  образовательных
учреждениях  и  занятию  частной  детективной  и  охранной  деятельностью.  В  случае,  если
руководитель или член руководящего органа общественного или религиозного объединения
либо  иной  организации  делает  публичное  заявление,  призывающее  к  осуществлению
экстремистской  деятельности,  без  указания  на  то,  что  это  его  личное  мнение,  а  равно  в
случае  вступления  в  законную  силу  в  отношении  такого  лица  приговора  суда  за
преступление  экстремистской  направленности  соответствующие  общественное  или
религиозное объединение либо иная организация обязаны в течение пяти дней со дня, когда
указанное заявление было сделано, публично заявить о своем несогласии с высказываниями
или  действиями  такого  лица.  Если  соответствующие  общественное  или  религиозное
объединение  либо  иная  организация  такого  публичного  заявления  не  сделает,  это  может
рассматриваться  как  факт,  свидетельствующий  о  наличии  в  их  деятельности  признаков
экстремизма.

Справочно:
Ответственность  за  совершение  преступлений  связанных  с  экстремистской

деятельностью
Статья 280. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности
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1. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности -наказываются
штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в  размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех
лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до
трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на тот же срок.

2.  Те  же  деяния,  совершенные  с  использованием  средств  массовой  информации,  -
наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет
или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Статья 281. Диверсия
1. Совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на разрушение или

повреждение  предприятий,  сооружений,  объектов  транспортной  инфраструктуры  и
транспортных  средств,  средств  связи,  объектов  жизнеобеспечения  населения  в  целях
подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации, -

наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.
2. Те же деяния:
а) совершенные организованной группой;
б)  повлекшие причинение  значительного  имущественного  ущерба  либо наступление

иных  тяжких  последствий,  -наказываются  лишением  свободы  на  срок  от  двенадцати  до
двадцати лет.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они
повлекли умышленное причинение смерти человеку, -

наказываются  лишением  свободы  на  срок  от  пятнадцати  до  двадцати  лет  или
пожизненным лишением свободы.

Статья  282.  Возбуждение  ненависти  либо вражды, а  равно унижение  человеческого
достоинства

1.  Действия,  направленные  на  возбуждение  ненависти  либо  вражды,  а  также  на
унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности,
языка,  происхождения,  отношения  к  религии,  а  равно  принадлежности  к  какой-либо
социальной  группе,  совершенные  публично  или  с  использованием  средств  массовой
информации, - наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух
лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью  на  срок  до  трех  лет,  либо  обязательными  работами  на  срок  до  трехсот
шестидесяти  часов,  либо  исправительными  работами  на  срок  до  одного  года,  либо
принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. Те же деяния, совершенные:
а) с применением насилия или с угрозой его применения;
б) лицом с использованием своего служебного положения;
в) организованной группой, -
наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо
лишением  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься  определенной
деятельностью на срок до пяти лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот
восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет,
либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же
срок.

Статья 282.1. Организация экстремистского сообщества
1.  Создание  экстремистского  сообщества,  то  есть  организованной  группы  лиц  для

подготовки  или  совершения  преступлений  экстремистской  направленности,  а  равно
руководство  таким  экстремистским  сообществом,  его  частью  или  входящими  в  такое
сообщество структурными подразделениями, а также создание объединения организаторов,
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руководителей  или  иных  представителей  частей  или  структурных  подразделений  такого
сообщества  в  целях  разработки  планов  и  (или)  условий  для  совершения  преступлений
экстремистской направленности -

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной
платы  или  иного  дохода  осужденного  за  период  до  восемнадцати  месяцев,  либо
принудительными работами на  срок  до четырех  лет  с  ограничением свободы на срок от
одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до
десяти лет и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.

2. Участие в экстремистском сообществе -наказывается штрафом в размере до сорока
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до
трех  месяцев,  либо  принудительными  работами  на  срок  до  двух  лет  с  лишением  права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до
трех лет или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением
свободы на  срок  до  двух  лет  с  лишением  права  занимать  определенные  должности  или
заниматься  определенной  деятельностью  на  срок  до  пяти  лет  или  без  такового  и  с
ограничением свободы на срок до одного года.

3.  Деяния,  предусмотренные  частями  первой  или  второй  настоящей  статьи,
совершенные  лицом  с  использованием  своего  служебного  положения  -наказываются
штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными
работами на  срок  до пяти  лет  с  лишением права занимать  определенные должности или
заниматься  определенной  деятельностью  на  срок  до  трех  лет  или  без  такового  и  с
ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок
до  шести  лет  с  лишением  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься
определенной  деятельностью  на  срок  до  десяти  лет  или  без  такового  и  с  ограничением
свободы на срок от одного года до двух лет.

Примечания.  1.  Лицо,  добровольно  прекратившее  участие  в  деятельности
общественного  или  религиозного  объединения  либо  иной  организации,  в  отношении
которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете
деятельности  в  связи  с  осуществлением  экстремистской  деятельности,  освобождается  от
уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления.

2.  Под  преступлениями  экстремистской  направленности  в  настоящем  Кодексе
понимаются  преступления,  совершенные  по  мотивам  политической,  идеологической,
расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти
или  вражды  в  отношении  какой-либо  социальной  группы,  предусмотренные
соответствующими  статьями  Особенной  части  настоящего  Кодекса  и  пунктом  "е"  части
первой статьи 63 настоящего Кодекса.

Статья 282.2. Организация деятельности экстремистской организации
1. Организация деятельности общественного или религиозного объединения либо иной

организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о
ликвидации  или  запрете  деятельности  в  связи  с  осуществлением  экстремистской
деятельности, наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух
лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с ограничением свободы на срок
до двух лет или без такового,  либо арестом на срок от четырех до шести месяцев,  либо
лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности
или заниматься  определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового и с
ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.

2.  Участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной
организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о
ликвидации  или  запрете  деятельности  в  связи  с  осуществлением  экстремистской
деятельности, -
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наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными
работами на  срок  до  двух лет  с  ограничением свободы на  срок  до одного  года  или  без
такового, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух
лет  с  лишением  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься  определенной
деятельностью на срок до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до
одного года либо без такового.

Примечание. Лицо, добровольно прекратившее участие в деятельности общественного
или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято
вступившее  в  законную силу решение  о ликвидации или запрете  деятельности  в  связи с
осуществлением  экстремистской  деятельности,  освобождается  от  уголовной
ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления.

В заключение экстремизм в любых формах своего проявления,  особенно терроризм,
превратился в одну из опаснейших по своим масштабам, непредсказуемости и последствиям
общественно-политических и моральных проблем, с которыми человечество вошло в  XXI
столетие. Терроризм все больше угрожает безопасности многих стран и их граждан, влечет
за собой огромные политические,  экономические и моральные потери, оказывает сильное
психологическое давление на большие массы людей, чем дальше, тем больше уносит жизней
ни в чем не повинных людей.
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Уже на протяжении многих лет тема экстремизма и терроризма остается актуальной.
Молодежь  находится  в  зоне  риска  и  наиболее  подвержена  влиянию  экстремизма.
Экстремизм разрушает традиционные основы развития общества, привнося вражду и панику,
игнорируя  установленные  ценности. Присущие  ему  жестокость,  фанатизм,  однобокое
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восприятие  окружающего  мира,  стремление  навязать  свои  взгляды,  нежелание  достигать
консенсуса,  приводит  к  тому,  что  подростки  и  молодежь,  как  самая  социально
неадаптированная часть общества, вынуждена склоняться к такому поведению, слепо следуя
навязанным  предрассудкам.  Это,  в  свою  очередь,  приводит  к  росту  неформальных
молодежных организаций и объединений, которые способствуют формированию у молодых
людей  установок  сознания,  отрицающих  многие  ценности  современного  общества,
вызывающих противоправное поведение [1].

Теория  и  практика  экстремизма  оправдывает  и  позволяет  на  нелегитимной  основе
применять  деструктивные  меры  посягательства  на  права  и  свободы  граждан,  пытаясь
навязать свои фанатичные радикальные воззрения.

Существует несколько причин, влияющих на развитие экстремизма среди молодежи:
1. социальные  проблемы  (экономическое  неравенство,  отсутствие  равных  условий

труда);
2. интернет (открытый доступ к нежелательной информации);
3. неустойчивая психика  и отсутствие нравственного  воспитания (молодежь может

быть подвергнута манипуляции со стороны лидеров экстремистских организаций) [2].
Изучив  вопрос  распространения  терроризма  и  экстремизма  в  России,  статистику

террористических актов за последние годы мы пришли к выводу, что ответственные за это
преступные организации фокусируются на работе с молодыми людьми с неустановившимися
взглядами,  распространяя  через  них  экстремистские  идеи.  Проведя  исследования  среди
молодежи,  мы  заметили,  что  подросток,  посещающий  какую  либо  секцию  или  кружок
наиболее устойчив к влиянию экстремизма. Таким образом, можно сделать вывод о том, что
способом профилактики экстремизма и терроризма является активная занятость молодежи в
организациях  дополнительного  образования.  Следовательно,  активная  ответная  работа  с
подростками  в  перспективе  способна  значительно  снизить  количество  террористических
актов и способствовать развитию здравых стремлений. 

Так  как  антигуманистическая  природа  экстремизма  сосредоточена  на  социально-
политических,  религиозных,  политических  аспектах  общественной  жизни  посредством
разрушительных  воздействий,  мы  предлагаем  создать  организацию  альтернативного
направления,  а  именно –  школу  волонтеров  [3].  Мы считаем,  что  создание  такой  школы
можно  организовать  в  профессиональных  средних  образовательных  учреждениях.
Вовлечение  молодежи  в  волонтерскую  деятельность  поможет  им  в  развитии  социальной
активности и самореализации посредством участия в добровольческой деятельности. 

Волонтерская  организация  могла  бы  занять  досуг  молодежи,  помочь  с  поиском
собственной  идентичности,  сформировать  гуманистические  взгляды,  обеспечить
психологическое  и  социальное  благополучие,  снизив  агрессию  и  напряженность.  Такой
волонтерский  отряд  мог  бы  научить  подростков  и  молодежь  этнической  и  религиозной
терпимости,  признанию  устоявшихся  обще  гуманистических  ценностей,  путем  развития
своего эмоционального интеллекта [4].

Основную цель волонтерского движения мы видим в противодействии экстремизму в
молодежной среде посредством воспитания толерантности, нравственности и патриотизма. В
задачи организации, на наш взгляд, должны входить:

1. создание условий для раскрытия творческого потенциала молодежи; 
2. воспитание уважения, толерантного отношения к различным конфессиям;
3. обеспечение психологического и социального благополучия;
4. формирование гуманистических взглядов у подростков и молодежи, вовлечение в

решение актуальных задач общества, воспитание патриотизма.
Практическая  значимость  такого  волонтерского  отряда  должна  проявиться  в

снижении рисков проявления радикальных воззрений среди молодежи. Организация такого
движения позволит: 

1.  выявить  и  преодолеть  распространение  негативных  тенденций,  тормозящих
социальное и культурное развитие учащихся;

4. повысить общий уровень правовой культуры как основы толерантного сознания и
поведения;
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5. сформировать гуманистические ценности и установки на уважение национальных
традиций и этнических ценностей, принятие межэтнического согласия.

В период обучения участники школы волонтеров научатся оказывать безвозмездную
помощь нуждающимся людям,  смогут проявить гражданское  самосознание  и реализовать
свой  творческий  потенциал.  Школа  научит  их  гуманности,  соблюдению  прав  и  свобод
человека, солидарности и добросовестности. В школе обязательно нужно проводить:

 лекции и семинары, информирующие о возможностях потенциального развития; 
 психологические тренинги, с привлечением психологов или студентов-психологов;
 квест – игры и различные мероприятия, посвященные организациям праздников в

доме престарелых и детских домах; 
 акции,  направленные  на  оказание  адресной  помощи  пожилым  людям  (перейти

через дорогу, донести сумки и т.д).
Таким образом,  участники школы волонтеров станут людьми, которые занимаются

значимой деятельностью и осознают свое значение для общества
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Религиозный экстремизм - это деятельностное отрицание системы традиционных для
общества религиозных ценностей и догматических устоев, а также агрессивная пропаганда
«идей», противоречащих им. Религиозно-мотивированная или религиозно-камуфлированная
деятельность отдельных граждан, групп и сообществ носит явный или более-менее скрытый
антиобщественный  характер,  в  той  или  иной  степени  выражает  неприятие  светского
общества и других религий с позиций того или иного религиозного вероучения. 

Основная  цель  субъектов  религиозного  экстремизма  -  признание  своей  религии
главной,  ведущей,  и соответственно подавление других религиозных конфессий через  их
принуждение к своей системе религиозной веры.

В  своей  крайней  форме  проявления  -  религиозно-политический  экстремизм
(примером тому служит так называемое Исламское государство), - религиозный экстремизм
направлен на насильственное изменение государственного строя или насильственный захват
власти исходя из провозглашаемых религиозных догматов,  на нарушение суверенитета  и
территориальной целостности государства,  на диктат в сфере выстраивания всей системы
социальных отношений через возбуждение у граждан религиозной нетерпимости, прямой
вражды и ненависти.

Экстремизм на  религиозной  основе проявляется  как  активная  деятельностная  при-
верженность  в  религии  крайним  взглядам  и  действиям  при  отрицании  самого  права  и
возможности кого бы то ни было исповедовать другую религию, строить свою жизнь на
основе других религиозно-нравственных норм. Поведенческую основу такого экстремизма
составляют различные формы насилия, крайняя жестокость и агрессивность по отношению к
представителям других конфессий, сочетающиеся с демагогией.

Не  меньшая  нетерпимость  и  агрессивность  наблюдается  и  по  отношению  к  пред-
ставителям «своего» религиозного  круга,  если те  делают попытки отойти  от соблюдения
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жестких  религиозных  предписаний,  модифицировать  их  или  так  или  иначе  ослабить.  С
особой беспощадностью это традиционно проявляется в отношении женщин.

Многочисленные исламские фундаменталисты сегодня активно выступают категори-
чески против предоставления женщине всей полноты гражданских прав, в том числе против
предоставления женщинеправа репродуктивной свободы. Так, например, доктор Мохи ад-
Дин ас-Сафари Джелани утверждает,  что  первостепенный «долг женщины рожать  детей,
делать из них мужчин» [2; 34]. Иными словами, в понимании данного религиозного деятеля,
настоящие «люди - это мужчины», ну, а женщина - средство воспроизводства людей. В то же
время  хорошо  известно,  что  женщина,  которая  не  имеет  возможности  пользоваться
репродуктивной свободой, выступающая в роли машины для рождения детей, - практически
не  имеет  шансов  на  социальное  освобождение,  ей  крайне  трудно  получить  хорошее
образование и практически невозможно построить успешную профессиональную карьеру. 

В мужском представлении её «профессиональная карьера» заключается в служении
семье, мужу и детям, и тем и исчерпывается. И естественно, что, рассматривая женщину в
парадигме служения, ни о каком её освобождении говорить не приходится. Женщина, буду-
чи машиной для деторождения, быстро разрушается и физически, и психологически. И такое
положение  вещей  может  рассматриваться  как  узаконенное  рабство  одной  половины
человечества в отношении другой.

Последние  геополитические  события  в  мире  позволяют  констатировать  наличие
прямого влияния радикальных религиозных структур на целостность российской семьи. В
прессе  все  чаще  появляются  сообщения  о  влиянии  пропаганды  идей  религиозного  экс-
тремизма на увеличение количества разводов и распад семьи по религиозным причинам. 

Ведущим  механизмом  вербовки  в  ряды  ИГИЛ  на  территории  России  стало  все
усиливающееся  влияние  мусульман,  исповедующих  радикальный  ислам  -  ваххабизм  на
женщин, находящихся в браке, но переживающих временное отсутствие супруга. Салафиты
убеждают женщину, что ее муж - неверный, а значит, брак с ним недействителен. После
возвращения супруга его ставят в известность, что брак расторгнут, а его «бывшая» жена
уже  находится  в  благословенном  никахе  (религиозный  брак  у  мусульман)  с  другим
мужчиной.  Причем  характерно,  что  салафиты  не  утруждают  себя  официальным
расторжением брака, т.к.  не признают юрисдикции загса,  т.е. правового государственного
института. Стоит также отметить, что кяфером (неверным) не всегда является «неверный».
Подобная участь может постигнуть и умеренно верующего мусульманина в случае, если, по
мнению «истинно правоверных», вера бывшего супруга не соответствует канонам чистого
ислама. Таких людей сторонники ИГИЛ называют «наджес» (грязь, неверный). Попытки му-
жей  восстановить  семью  иногда  завершаются  шантажом,  устрашением  и  даже  прямым
физическим насилием [3].

В  традиционных  семьях  слово  старшего  -  закон.  Даже  если  человек  пойдет  на
конфликт  из-за  одежды или стиля поведения,  это неизбежно вызовет  либо репрессии со
стороны  семейного  окружения,  либо  изгнание  из  семьи  и  полное  отчуждение  от
родственников.  И  это  не  вопрос  «прошлого»  или  «новой  истории».  Хорошо  известны
случаи,  когда  родители  били  «по-европейски»  одевавшихся  детей  как  во  времена  Петра
Первого в России, так и во времена Кемаля Ататюрка - в практически современной Турции;
били  и  убивали  снявших  с  себя  православный  или  мусульманский  платок  и  надевших
пионерский галстук девочек.

Жертвами религиозного экстремизма становятся и дети. Анализируя случай сбежав-
шей в Стамбул москвички Веры Карауловой, адвокат Александр Карабанов отмечает,  что
радикалы  ведут  скрытую  работу  с  российской  молодежью,  применяя  специальные  пси-
хические техники. При этом, отмечает А. Карабанов, «сами родители подчас не понимают,
чем живут их дети,  вследствие утери психологического контакта и доверия в семье» [1].
Детский психолог Александр Шадура уверен, что возрастающая популярность радикальных
религиозных учений вызвана тем, что в организациях, где они пропагандируются, подростки
получают  необходимое  им  внимание  и  сочувствие  к  своим  проблемам.  «В  таких
религиозных сообществах молодого человека готовы выслушать, а иногда - и прийти ему на
помощь. Кроме того, там есть сильные личности, с которыми юноши и подростки могут себя
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отождествлять.  В  определенном  возрасте  подростку  это  важно,  особенно  если  в  его
окружении  нет  сильных мужских  фигур»,  -  говорит  эксперт  [2].  По  словам А.  Шадура,
противодействовать  росту  влияния  радикальных  религиозных  учений  необходимо  и  на
уровне семьи, и на уровне государства: «Прежде всего, необходимо, чтобы родители больше
уделяли внимания своему ребенку. Это зависит не только от мамы с папой непосредственно,
но и от работодателя - ведь необходимо, чтобы у них было время на своих сыновей и доче-
рей.  Кроме  того,  представителям  нашего  общества  надо  учиться  быть  родителями,  при-
выкать к ответственности за детей» [2].

Одной  из  разновидностей  радикальных  религиозных  структур  является  секта.  По
мнению А.Л. Дворкина, тоталитарная секта - это авторитарная организация, главный смысл
существования  которой  -  власть  и  деньги  для  руководства.  Каждая  тоталитарная  секта
претендует,  прежде  всего,  на  роль  некой  эрзац-семьи,  призванной  заменить  семью
подлинную. Это делается, прежде всего, при помощи вытеснения семейных привязанностей
и разрушения семейных уз.

Согласно Итоговой декларации Международной научно-практической конференции
«Тоталитарные  секты  и  демократическое  государство»,  деятельность  деструктивных
тоталитарных  сект  не  только  попирает  фундаментальные  права  человека,  но  и  создает
серьезную угрозу целостности семьи. Секта делает все,  чтобы вырвать попавшего под ее
влияние человека из семьи, лишая его тем самым последней опоры. 

Что ждет детей в сектах, сегодня хорошо известно многим. Это и голод (под видом
поста),  и  вредные  для  детского  организма,  доводящие  до  полного  истощения,  так
называемые безбелковые диеты, и изнурительные медитативные практики, изменяющие, а
скорее,  корёжащие  сознание,  и  всевозможные  болезни  при  отсутствии  настоящей
медицинской  помощи,  заменяемой  «космическими  энергиями»,  «эстетотерапией»,  и
избиения, и прочее. 

В  результате  у  детей,  воспитанных  сектантами,  наблюдаются  глубокие  психоэмо-
циональные отклонения.  Подобное воспитание  строится,  исходя из законов «сектантской
педагогики»: строгое подчинение родителям и наставникам, запрет на светское образование
и общение с детьми, не принадлежащими к группе, обязательное прочтение и заучивание
религиозной литературы (выпускаемой идеологами данного учения), запрет на развлечения
и пр.

В целом, ущерб, причиняемый тоталитарными радикальными религиозными органи-
зациями и сектами семьям, семейным взаимоотношениями семейному воспитанию, может
быть  определен  в  следующих  аспектах:  разрушение  семейных  традиций  и  семейной
целостности, провокация конфликтов и разводов, нивелирование и уничтожение семейных
ценностей; увеличение числа социальных сирот - детей, брошенных родителями-сектантами;
отказ  от  родительских  обязанностей  или  их  халатное  выполнение,  равнодушное  и
безразличное  отношение  к  собственным детям и родителям;  ухудшение здоровья членов
семьи (неполноценное питание, отказ от оказания квалифицированной медицинской помощи
и др.); увеличение числа суицидов по религиозным причинам; увеличение числа больных,
страдающих  серьезными  психическими  расстройствами;  физическое  и  психологическое
насилие,  осуществляемое  против  своей  семьи  по  религиозным  мотивам,  особенно  это
касается воспитания детей «в религиозном духе»; ограничения в получении образования в
«светских» учебных заведениях; нарушение социальных прав граждан в целом. 
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ДРУЖБА НАРОДОВ И ПАТРИОТИЗМ В ИСКУССТВЕ
Рыбалко Никита 

МКОУ «Городовиковская средняя общеобразовательная
 школа № 1 им Г. Лазарева»

г. Городовиковск

Россия всегда славилась патриотическим духом. Патриотизм – важнейшее духовное
состояние личности и государства, один из важнейших элементов общественного сознания –
фактор  сохранения  общественной  стабильности,  мобилизации  сил  в  чрезвычайных
ситуациях, к которым страна должна быть подготовлена заблаговременно. В словаре С.И.
Ожегова патриотизм трактуется как «преданность и любовь к своему отечеству, к своему
народу».  Прекрасное  дополнение  находим  у  Н.А.  Некрасова:  «Любовь  к  Отечеству
заключается,  прежде всего,  в  глубоком,  страстном и небесплодном желании ему добра и
просвещения, в готовности нести ему на алтарь достояние и самую жизнь». Поскольку и в
первом  и  во  втором  случае  ключевым  является  слово  «любовь»,  то  можно  говорить  о
патриотизме, как о чувстве. 

Патриотизм выражается в чувстве любви к своей Родине, родной природе, родному
языку, национальной культуре, чувстве национальной гордости, достоинства, долга и чести.
Патриотические чувства возникают тогда, когда человек в своих делах и поступках начинает
исходить из общественных требований, которые стали для него принципами личной жизни.
И в этом случае нравственная норма «отдай все силы на благо Родине» принимается не как
что-то внешнее, навязанное силой, а как личное требование к самому себе и окружающим;
это  требование,  носящее  характер  убеждения,  побуждает  человека  к  определенному
отношению к действию. 

Патриотизм не заложен в генах, это не природное, а социальное качество и потому не
наследуется,  а  формируется.  Следовательно,  необходима  организация  целенаправленной
работы по формированию и тренировке навыков патриотического поведения,  необходимо
увлечься  примерами отечественной истории,  напомнить,  какой была преданность  Родине,
воинскому долгу в царской России, в годы Советской власти. 

Определяющими символами тех эпох были самоотверженность, мужество, храбрость
наших  соотечественников.  У  каждого  преподавателя  в  руках  есть  потенциальная
возможность тесного общения с учащимися, и роль воспитания в процессе обучения никто
не  отменял.  Но  роль  эта  заметно  нивелирована  в  современном  учебно  -  воспитательном
процессе,  по  различным  объективным  и  субъективным  причинам.  Характерное  для
последнего  времени  разрушение  духовности  в  нашем  обществе  крайне  негативно
сказывается на детях. Не все дети понимают и чувствуют, что такое патриотизм,  чувство
долга, сострадания; понятие свободы воспринимается многими как свобода от обязанностей
и ответственности перед обществом, в котором они живут. 

Воспитание патриотического чувства весьма сложно. В одном случае нравственные
переживания захватывают человека и, не встречая препятствий в других его побуждениях,
свободно  и  легко  проявляются  по  отношению  к  тому  или  другому  событию,  человеку,
поступку.  Когда  нравственное  переживание  не  сразу  овладевает  человеком,  встречает
сопротивление  в  его  эгоистических  побуждениях,  желаниях,  –  возникает  негативное
отношение к требованиям нравственности. В процессе развития нравственного переживания
в  результате  борьбы  мотивов  побеждает  лучшая  сторона  личности  человека,  негативное
отношение исчезает. 

Человек внутренне принимает нравственные требования и отвергает все, что мешает
ему следовать этим требованиям. То, что ему удалось подавить в себе эгоизм, себялюбие, что
он стал выше, сильнее, значительнее как личность, вызывает нравственное удовлетворение.
Нельзя  не  отметить  и  то,  что  в  плане  формирования  патриотизма  резко  снизился
воспитательный потенциал российской культуры, искусства и образования. А в некоторых
местах патриотизм стал перерождаться в национализм. 

В эпоху перестройки патриотическое воспитание в прежнем виде было фактически
изъято  из  системы  образования,  но  адекватной  замены  не  последовало.  И  только  в  год

29



юбилея Великой победы во Второй мировой войне идея  сознательного,  организованного,
целенаправленного  акцентирования  школьников  на  осознании  своей  патриотической
идентичности, на героических традициях прошлого, на воспитании гражданской решимости
и  действенности  получила  активную  поддержку,  как  общества,  так  и  государственных
структур.  Возможности  искусства  в  воспитании  чувства  патриотизма.  Патриотизм  –  это
понятие,  в  котором  выражаются  идейно-политические,  нравственно-эстетические  и
психологические отношения людей к своему Отечеству. 

Основой патриотического чувства является формирование патриотического сознания,
включающего в себя знание фактов культуры, истории своей страны, ощущение собственной
принадлежности к данным фактам и чувство гордости за исторические достижения своего
народа.  Искусство  отражает  жизнь  в  конкретночувственных  формах  и  образах,  обладает
способностью  выражать  и  передавать  другим  людям  тончайшие  движения  человеческой
души и вызывать у них глубокие эмоциональные волнения. Информация, которую получает
человек,  постигая  произведения  искусства,  воплощена в  ярких,  надолго запоминающихся
образах. 

Подросткам  и  юношам  свойственны  поиски  в  художественном  образе  идеала
прекрасного,  героя для подражания.  Искусство исподволь вовлекает молодого человека в
нравственные коллизии, оставляя за ним право выбора и оценки. Жизненный опыт старшего
школьника  уже  позволяет  ему  сопоставить  художественный  образ  с  собой,  со  своей
позицией.  Возникает  сознательный  диалог  между  автором  произведения  искусства  и
человеком, сопоставление творческой оценки реальности с мироощущением юноши. Стихи,
песни,  спектакли,  живописные  полотна,  кинофильмы,  посвященные  Родине,  Отечеству,
родному краю, способны вызвать светлую радость, восторг, восхищение, глубокое чувство
любви к ее красоте и величию. 

Через  произведения  литературы  и  искусства  молодые  люди  как  бы  лично
соприкасаются  с  событиями прошлого,  участвуют в  боях за  свободу Родины,  становятся
сопричастными культурным и научным достижениям своих соотечественников. Тем самым
они  компенсируют  недостаточность  своего  жизненного  опыта,  расширяют  исторический
кругозор,  вырабатывают  чувство  ответственности  за  то,  что  завоевано  прежними
поколениями. 

Содержание  патриотического  воспитания  отражает  содержание  понятия
«патриотизм» и включает: воспитание любви к Родине, к родным местам, родному языку;
уважения к прошлому своей Родины, к традициям и обычаям своего народа, знание истории
Родины.  Патриотическое  воспитание  немыслимо  без  возникновения  особых  отношений
между детьми и взрослыми. Это - процесс взаимодействия воспитателей и воспитанников,
направленный  на  развитие  патриотических  чувств,  формирование  патриотических
убеждений и устойчивых норм патриотического поведения. В патриотическом воспитании
роль коллективизма и общего дела,  как принципа воспитания особенно велика. Для того,
чтобы  заниматься  воспитанием  юного  человека,  необходимо  знать  основные
психологические особенности юношеского возраста.

Знакомство  с  музыкой  различных  эпох,  жанров  позволяет  нам  погрузиться  на
эмоциональном уровне в историческую ретроспективу, дает возможность познакомиться с
исторической действительностью, жизнью и бытом других эпох и культур. Разнообразные
произведения  создают  условия  для  более  полного  погружения  в  поэтический  текст,
расширяет  глубину  восприятия  художественной  литературы,  расширяет  воображение,
помогает избежать односторонности в изучении литературного текста.
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ЭКСТРЕМИЗМ В МОЛОДЁЖНОЙ СРЕДЕ. СМИ И ИНТЕРНЕТ
Рыбалов Алексей

Руководитель: Есенова Н.А.
БПОУ РК «Элистинский политехнический колледж»

г. Элиста

Тема  терроризма  в  средствах  массовой  информации  (СМИ)  всегда  привлекает
максимальное  внимание  общественности,  поскольку  это  явление  потенциально  угрожает
жизни  каждого  гражданина.  Следовательно,  СМИ играют  важную  роль  в  формировании
знаний о данном феномене и  связанных с  ним событиях.  СМИ способны выступить  как
мощный инструмент против борьбы с терроризмом.

Многие  проблемы,  освещаемые  средствами  массовой  информации,  являются
объектом межгосударственных правоотношений.

Роль  средств  массовой  информации,  несомненно,  велика.  СМИ  затрагивают  такие
глобальные  на  сегодняшний  день  для  мирового  сообщества  проблемы,  как  борьба  с
терроризмом, борьба с наркобизнесом, торговля людьми и др.

Вопросы  международного  терроризма  затрагивались  в  СМИ  еще  в  30-е  годы
прошлого  столетия  в  связи  с  попытками  гитлеровской  Германии  и  фашистской  Италии
актами террора помешать созданию антифашистской коалиции.

Например,  в  1934  году  в  Марселе  фашистами  были  совершены  убийства
югославского короля Александра и министра иностранных дел Франции Луи Барту, которые
встали на путь антифашистского сотрудничества.

Следующие страницы террора, затрагивающие международные отношения, относятся
к периоду двойного «железного занавеса» между Западом и Востоком 40-50 годов XX века.
В этот период отдельные страны возвели терроризм в ранг государственной политики.

На  сегодняшний  день  терроризм  является,  пожалуй,  самой  обсуждаемой  темой.
Половина эфирного времени таких крупных телеканалов, как ВВС и СNN посвящено именно
борьбе с международным терроризмом. В интернете, в газетах, в журналах и на книжных
прилавках  полно  различных  новостей,  аналитических  обзоров,  комментарий  и  книг  о
терроризме. Так, почти каждый человек сегодня имеет представление о терроризме хотя бы
на бытовом уровне.

В  настоящее  время  террористы  используют  компьютеры,  спутниковую  связь  и
шифровальные  компьютерные  программы,  чтобы  скрыть  свою  деятельность,  они
привлекают технические сложные средства для подделки паспортов и документов. Так Рамзи
Ахмед  Юсеф  и  его  банда,  признанные  виновными  в  заговоре  с  целью  взрыва  12
американских авиалайнеров над Тихим океаном, использовали все эти инструменты.

Еще более опасной является возможность использования террористами материалов,
применяющихся в оружии массового поражения, химическом, биологическом и ядерном, к
которому  они  могут  прибегнуть,  чтобы  резко  увеличить  число  жертв.  Отравление
пассажиров  токийского  метро  газом  зарин,  предпринятое  в  1995  году  апокалиптической
японской  сектой  «Аум  синрике»  показало,  что  угроза  химического  терроризма  является
реальной.

Рис.1 - Расстрел туристов в Египте. 1977год
В Египте 17 ноября 1977 г. (рис.1). 69 туристов были расстреляны одной из крупных

террористических  группировок  «Аль-Гамаат  аль-ислами».  По  заявлению  членов  этой
исламской террористической группировки Египта, это «военная операция» была совершена с

31



целью  захвата  заложников.  Однако  в  последний  момент  по  неизвестным  причинам
заложники  были  убиты.  Террористы  планировали  их  обменять  на  своего  лидера  Шейха
Омара Абдел-Рамазана, который отбывает пожизненное заключение в американской тюрьме

В развязанной террористами войне против общества и государства им часто удается
использовать созданные тем же обществом коммуникационные ресурсы – СМИ, интернет-
пространство.  При  планировании  и  осуществлении  политически  мотивированных
террористических акций их организаторы одной из своих целей ставят прорыв к широкой
общественной  аудитории.  Ведь  журналист,  освещающий  хронологию  драматических
деталей,  связанных  с  террористическим  актом  и  операцией  по  его  пресечению,  порой
незаметно для себя может переступить через тонкую, почти неразличимую черту, за которой
он превращается из обычного источника информации в соучастника преступления.

Известны  случаи,  когда  террористы  использовали  возможности  неосмотрительно
предоставляемого им эфира или телеэкрана для общения с сообщниками и пособниками,
находящимися  вне  досягаемости  других  средств  коммуникации,  а  также  для  получения
информации  о  действиях  сил  правопорядка  в  ходе  организуемой  контртеррористической
операции, как это было во время терактов в Буденновске в июне 1995 года и в Культурном
центре на Дубровке в октябре 2002 года.

В  погоне  за  сенсациями  журналисты  часто  не  учитывают  проблемы  возрастных
ограничений и психологического здоровья телезрителей. Между тем, по данным социологов,
люди невероятно остро на психологическом уровне воспринимают показ жестких кадров о
терактах. Так, по данным фонда «Общественное мнение», через месяц после «Норд-Оста» и
прошедших по телевидению репортажей о нем более 70 % опрошенных испытывали чувство
настоящего ужаса, словно это произошло с их близкими, коллегами, детьми. При этом 68 %
россиян полагали,  что  следующий теракт  состоится  именно в  их городе или населенном
пункте. Точно такого же, как у участников боевых действий и настоящих жертв терактов.
Для  сравнения  —  среди  необученных  солдат  доля,  страдающих  посттравматическим
расстройством  составляет  16-18%,  у  обученных  –  8-10%,  иногда  4  %.  То  есть  люди,
смотревшие телевизор, чувствовали себя хуже, чем необученные солдаты после настоящего
боя.  Так  что  в  определенном  смысле  их,  по  мнению  медиков,  также  можно  считать
дополнительными жертвами теракта.

Терроризм  стал  общепланетным  злом,  направленным  не  против  конкретных
личностей, госструктур или даже стран, а против всего мирового сообщества.терроризм не
знает  границ.  Человечество  ценой  больших  жертв  и  потерь  пришло  к  пониманию,  что
победить это зло можно только сообща.

Задача современных журналистов достаточно сложна: необходимо соблюдать букву
закона,  отстаивать  собственное  независимое  мнение,  объективно  освещать  события,
бороться  с  противоправными  действиями  официальных  органов.  Думается,  что
консолидация  журналистского  сообщества,  взаимная  поддержка  и  стремление  к
профессионализму  в  своей  деятельности  помогут  современным  СМИ  найти  наиболее
оптимальные  варианты  решения  перечисленных  выше  задач  и  влиять  на  общественное
мнение в положительном ключе.

Сегодня  молодежь  является  одним  из  главных  объектов  агитационно-
пропагандистских устремлений идеологов и вдохновителей терроризма с целью расширения
базы  своих  последователей  и  пособников.  Эффективностьдеятельности  всей  системы
профилактики терроризма в России во многом определяется  тем,  насколько она успешно
противостоит  распространению  идеологии  терроризма  в  молодежной  среде.  Высокий
результат  в  этой работе  невозможен без  активного  участия  в  ней  структур  гражданского
общества.

Экстремизм – это порождение современного общества, которое как болезнь опасно и
заразно, если бездействовать.

СМИ – это мощный инструмент, который может оказывать помощь в борьбе или же
усугубить «симптомы», позволяя им укорениться в обществе и разрушить его. Как любая
болезнь экстремизм бьет по самым уязвимым частям общества — по молодому поколению.
Здоровое  общество,  которое  заботится  о  социальном  здоровье  своих  граждан,  должно
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вырабатывать механизмы, которые контролировали бы деятельность СМИ и не допускали с
их стороны неадекватных, экстремистских воздействий на население.
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ТЕРРОРИЗМ И ЕГО МОТИВЫ
Рябко В.А.

ГБПОУ «Курсавский региональный колледж «Интеграл»
с. Курсавка, Ставропольский край

Превращение  России в  одну из  мишеней международного терроризма потребовало
активизации совместных усилий государства и общества в борьбе с этим явлением во всех
сферах  социальной  жизни,  всеми  законными  средствами.  И  это  уже  дало  свои
положительные  результаты.  Ведь  в  конечном  итоге  от  эффективности  противодействия
террористам  зависит  не  только  состояние  национальной  безопасности,  но  и  само
существование Российского государства.

Мотивы действий террористов, рассчитанные на реакцию страха и подавленности в
российском обществе. Эти мотивы проявляются в террористических акциях, цель которых -
посеять страх и неуверенность, недоверие к властям, дестабилизировать экономическую и
политическую жизнь в обществе 

Осознание в обществе этих мотивов, а также бесчеловечной сущности терроризма,
развитие  психологического  иммунитета  к  идеологическим  влияниям  террористов  могут
способствовать успешным действиям государства в борьбе с этим злом[1].

Террористов  раздражает  спокойная  жизнь  людей.  Скопления  мирных граждан они
делают своими мишенями. Почему это происходит во всем мире.

На  самом  деле,  они  -  политические  экстремисты,  избравшие  террор  в  качестве
основного средства достижения своих целей. Значит, от обычных бандитов, уголовников их
отличает  то,  что  свои действия  они совершают по каким-то особым мотивам.  Мотивами
считается то, что побуждает деятельность человека, то, ради чего она совершается. 

Рассмотрим ситуацию:
Одна группа бандитов взорвала стену дома, чтобы проникнуть в хранилище банка. В

результате взрыва погибли служащие банка. Преступники забрали деньги, скрылись с места
взрыва и затаились.

Другая  группа  ночью  взорвала  жилой  дом.  Погибли  сотни  людей.  Преступники
издалека наблюдали за взрывом. Вскоре его организаторы заявили о том, что это сделали
именно они и выдвинули свои требования к руководству страны. 

Что общего в действиях этих групп преступников и что их различает? Каковы мотивы
совершения взрывов каждой из групп? В применении шантажа как способа вымогательства
все террористы одинаковы. Разными могут быть мотивы действий, которые провозглашают
лидеры  разных  террористических  организаций  и  групп.  Так,  националистические
террористы взрывают и убивают, объявив себя, например, «борцами против национального
угнетения своего народа» (националистические мотивы). 

Религиозные террористы сеют смерть и разрушения, провозгласив себя «борцами за
истинную веру» (религиозные мотивы).

Сепаратистские террористы убивают тысячи ни в чем не повинных людей, выдавая
себя за «борцов против поработителей», то есть против единого государства,  за выход из
него (сепаратистские мотивы). Террористы, антиглобалисты совершают теракты, объясняя,
что  они  «пытаются  остановить  процесс  обнищания  народа».  И  есть  еще  немало  всяких
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террористов с разными мотивами действий. Чтобы их различать, нужно хорошо понимать,
кому и почему выгодны теракты. Иногда понять это нелегко [2].

Основной мотив участников террористической деятельности - корысть. Большинство
просто «выполняет свою работу». Террор для многих из них, действительно, работа. И она
стоит  денег.  И  лидеры  террора,  и  рядовые  исполнители  добывают  средства  к
существованию.  Человека  обучают  некоторым  навыкам.  Ему  дают  небольшую  сумму  в
качестве предоплаты и обещают заплатить другую часть суммы после выполнения задания.
Стремясь заработать деньги, он выполняет «работу»: взрывает, убивает, угоняет самолет и
т.д [3].

По сути, террористы мало чем отличаются от профессиональных киллеров - наемных
убийц. Но кто же добровольно признается в том, что он убивает людей ради денег? Об этом
писал немецкий поэт начала 19 века Т.Кернер:  «Нет негодяя,  который был бы настолько
глуп, что не нашел бы ни одного довода для оправдания своей подлости».

Взгляните еще раз на мотивы действий разных террористических групп, указанные
выше.  Получается,  что  независимо  от  национальности  террористами  становятся  люди,
обладающие особыми личностными качествами. Именно эти качества толкают их в объятия
к террористам.

Например, добрый, порядочный и образованный человек никогда не поднимет руку на
живое  существо.  Человек,  обладающий  совестью  и  умом,  не  будет  взрывать,  убивать  и
калечить. А вот человек злой, бессовестный, агрессивный, жестокий, неумный, завистливый
на  это  способен.  Такой  человек  живет  в  плохих  условиях,  которые,  как  ему  кажется,
изменить нельзя. И такой человек может выбрать теракт, как единственный выход [4].

Попытайтесь подтвердить или опровергнуть это утверждение. 
Возникает вопрос: а есть ли среди зрелых людей, находящихся в полном рассудке,

«идейные террористы»? Да, есть. К ним, относятся, прежде всего, те, кто с раннего детства
впитал националистические, сепаратистские, религиозно-экстремистские и другие подобные
убеждения.  То есть,  их так  воспитывали.  Сработали  их кровные узы с людьми,  которые
вынашивали в своих душах ненависть. Эти люди передавали ненависть своим детям.

Если дети вырастают в такой среде, то они поддерживают семейные традиции. Они
продолжают  ненавидеть  те  силы,  на  которые  им  указывали  их  родственники.  Приходит
время, и они уже поддерживают террор против этих сил. Из таких людей появляются как
террористы-марионетки, так и террористы-кукловоды. Одни из них становятся «полевыми
командирами», другие боевиками исполнителями, а третьи - идеологами террора. При этом
их террористическая деятельность может хорошо оплачиваться, но они остаются «борцами
за идею».

Конечно,  мотивы  террористической  деятельности  многообразны.  Нужно  только
хорошо понимать: мотивы рознят террористов, а роднит их приверженность к насилию и
крови невинных людей.
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МЫСЛИ, КАК КРИК ДУШИ…

Саргсян Каро
Руководитель: Бадмаева Н.Б.

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»
г. Элиста

Я родился в начале двухтысячных…Именно с этого времени,  в России,  терроризм
стал реальностью.  Я хорошо помню эти пугающие вечера,  когда  мама украдкой плакала
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перед телевизором, слушая новости, а отец крепко сжимал меня и сестру в объятиях, словно
пытаясь защитить,  укрыть собой…К сожалению, с тех пор, страшные слова «терроризм»,
«экстремизм» плотно вошли в наш лексикон. Теперь уже каждый ребенок знает о том, что
скрывается за этими понятиями… Из толкового словаря этимология термина «экстремизм»
обнаруживает  свои  корни  в  латинском  языке,  переводится  как  «крайний»  (взгляды  и
меры). Терроризм «terror»  переводится  как  «ужас»  (устрашение  смертными  казнями,
убийствами и всеми ужасами неистовства). 

Я  гражданин  огромной  России.  Живу  в  маленькой  республике.  И,  наверное,  как
каждый мой ровесник, мечтаю, строю планы о том, чтобы все жили под мирным небом в
процветающей стране. Об этом должен, а может и обязан, мечтать каждый из нас. Мечты как
говорится, сбываются! Ведь если расти и жить с сознанием того, что именно от тебя зависит
благополучие и достойная жизнь твоих близких, то обязательно это будет человек, в котором
будут  сочетаться  только  самые  лучшие  качества.  Прежде  всего,  это  толерантность,
ответственность, профессионализм, порядочность, честность. И именно такой человек будет
искренне любить и ценить родную землю. Здорово? Еще как! Но все это в идеале. Поэтому
разрешите уйти от красивых слов к конкретным своим мыслям.

О толерантности.  Как сотворить такой закон,  чтобы меньше всего делили всех по
национальному  признаку,  как  противодействовать  экстремистской  деятельности
националистической направленности?  Нужен для этого закон,  или это исходит  от  общей
культуры человека? Заканчивая одну из самых многонациональных школ нашей республики,
я смело могу сказать, дети меньше всего обращают внимание на принадлежность к той или
иной национальности. И это не  удивительно!  Ведь у  нас  в  школе  обучаются дети  более
пятнадцати  национальностей.  И  поэтому  нам  дороги  все  языки,  а  значит  и  культура,  и
традиции всех народов тоже никого не оставляет равнодушными. 

О  терроризме.  Бояться  терроризма  нельзя,  потому  что  жизнь  под  страхом  очень
тяжела  и  именно  этого  добиваются  террористы,  но  нужно  быть  в  любой  ситуации
бдительным  и  осторожным!  Против  терроризма  сегодня  –  весь  мир,  люди  всех
национальностей, стран и континентов. 

Терроризм и экстремизм являются проблемой XXI века, которая влечет жертвы ни в
чем неповинных людей, детей, бабушек, дедушек. Я считаю, что на решение данной задачи
должны быть брошены все силы всех стран мира. И причем, решать эту проблему должны не
только главы стран, но и сами люди. Ведь террористы, экстремисты - это простые люди, из-
за своих проблем в жизни, жажды наживы, экономических проблем, не понимающие, что
делают. 

Калмыкия  –  моя  Малая  Родина.У  нас  всё  спокойно  и  мирно.  Конечно,  все  мы
надеемся, что беда обойдет стороной нас и наших близких. Но я не отношусь к терроризму и
экстремизму  как к тому,  что  пройдет  стороной  от  меня.  Нет,  совсем  наоборот.  Каждый
человек  должен понимать,  что  такое  "мировое  зло" может дойти до каждого,  если  это  не
остановить. Как противодействовать терроризму и экстремизму?

Человек должен быть готов ко всему. Когда случится беда, трудно будет действовать
правильно, если не готовиться заранее. Когда что-то происходит, у нас порой нет времени
думать,  главное  –  действовать.  Поэтому  нужно  знать  правила  поведения  в  различных
ситуациях,  телефоны  служб  спасения,  и  мы  станем  сильнее  перед  лицом  возможной
опасности. Только все вместе мы сможем остановить террор. 

Школа учит нас любить жизнь, умело преодолевать трудности, быть патриотом своей
Родины, сохранять традиции своей страны, своего народа и быть активными участниками
всего  того,  что  двигает  наше  общество  вперед.  Терроризм и  экстремизм  -  это  тяжкие
преступления,  когда  организованная  группа  людей  стремиться  достичь  своей  цели  при
помощи насилия. Но, никакая проблема не решается насилием! Считаю, что если каждый
человек на земле будет чуть добрее, то всё изменится. Ведь терроризм основан на ненависти.
А злость возникает только из общества. Мы должны помнить, что каждый в силе изменить
всё.  Каждый  человек  должен  понимать,  что  мы  не  продвинемся  в  будущее,  пока  есть
подобные сообщества, которые обсуждают, как убивать толпы. И поэтому ты, я - мы должны
заняться этой проблемой.
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Мысли,  как  крик  души.  Я  убежден,  что  главным  фактором,  объединявшим  и
объединяющим до сих пор людей, явилась толерантность. Толерантность – это ёмкое слово
вобрало  в  свое  значение  очень  важное  и  нужное:  уважение  к  людям  различных  рас,
национальностей, вероисповеданий, терпимость друг другу. 

Нам, землянам XXI века, не хватает толерантности. Иначе не возникали бы войны на
земле, не было бы «горячих точек» в России и в мире, разум не был бы омрачён инстинктами
злобы и мести.
 Пусть  только  любовь  творит  и  возвышает  человека,  пусть  даёт  продолжение  роду
человеческому. Возможно, читая эту работу, кто-то станет лучше и по - другому взглянет на
мир. В единстве – наша сила!

Мой бесценный друг!
Давай  любить  свою  Родину,  уважать  окружающих  нас  людей,  хорошо  учиться,

овладевать  искусством взаимопонимания,  и  тогда,  мы будем общаться  с  тобой на  самом
прекрасном языке – на языке мира и дружбы! 

* * *

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ И АНТИЭКСТРЕМИСТСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Сафронов Иван
Руководитель: Гринько С.Н.

ГБПОУ «Курсавский региональный колледж «Интеграл»
с. Курсавка, Ставропольский край

Экстремизм и терроризм в любых формах своих проявлений превратились в одну из
самых опасных проблем, с которыми человечество вошло в XXI столетие.

Терроризм  представляет  реальную  угрозу  национальной  безопасности  страны:
похищение людей, взятие заложников, случаи угона самолетов, взрывы бомб, акты насилия в
этно-конфессиональных конфликтах, прямые угрозы их реализация и т.д. Поэтому проблема
противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации – это одна из наиболее
важных задач обеспечения безопасности на государственном уровне.

Российское законодательство, как и международное, ориентировано на охрану прав
личности, обеспечение стабильности государственных структур. В настоящее время в России
имеется  ряд  нормативно-правовых  актов,  содержащих  нормы,  обеспечивающие  борьбу  с
распространением экстремизма и терроризма[2].

Опасность террористического акта заключается еще и в том, что к нему невозможно
подготовиться заранее, поэтому гражданам следует всегда быть настороже.

В настоящее время экстремизм и терроризм являются реальной угрозой национальной
безопасности Российской Федерации. Экстремизм - это исключительно большая опасность,
способная расшатать любое, даже самое стабильное и благополучное, общество.

Одним из ключевых направлений борьбы с экстремистскими и террористическими
проявлениями в общественной среде выступает их профилактика.

Особенно важно проведение такой профилактической работы в среде молодежи, так
как именно молодое поколение, в силу целого ряда различных факторов, является наиболее
уязвимым в плане подверженности негативному влиянию разнообразных антисоциальных и
криминальных групп[1]. 

Лидеры экстремистских группировок различного толка завлекают молодежь в свои
объединения, часто обещая ей легкое решение всех проблем, в том числе и материальных.
Неокрепшие  молодые  умы  зачастую  даже  не  задумываются  о  том,  что  участвуя  в
деятельности  подобных  формирований,  они  не  только  не  решают  свои  существующие
проблемы, но и создают себе многочисленные новые, по сути, уничтожают свое будущее.

Безусловно,  проводить  профилактику  экстремизма  и  терроризма  среди  молодежи
намного выгоднее, чем ликвидировать последствия подобных явлений. Можно, в частности,
предложить следующие действия, направленные на уменьшение радикальных проявлений в
молодежной среде:
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Первое  -  проведение  комплексных  мероприятий  по  формированию  правовой
культуры в молодежной среде. В частности, этому могло бы способствовать существенное
расширение  юридической  составляющей  в  воспитании  и  образовании.  Знание  своих
собственных прав и свобод будет способствовать развитию у молодого поколения чувства
уважения к правам и свободам других лиц, в том числе к их жизни, здоровью и достоинству.

Второе - воспитание у молодежи толерантного мировоззрения, терпимого отношения
ко  всем  людям,  вне  зависимости  от  их  национальности,  религии,  социального,
имущественного положения и иных обстоятельств. И у каждого человека с детства должна
закладываться  мысль о том,  что нужно уважать всех людей,  независимо от каких -  либо
обстоятельств, нельзя делить людей по любым признакам. 

Третье  -  совершенствование  вопросов  досуга  и  отдыха  молодежи.  Не  секрет,  что
многие молодые люди попадают в различные радикальные организации во многом,  из-за
отсутствия желания, а нередко и возможности проводить свое свободное время с пользой для
души и тела.  В частности,  государству необходимо заботиться  о том, чтобы не только в
крупных городах, но и в самых небольших населенных пунктах активно действовали клубы,
дома культуры, кинотеатры, музеи и другие социально-культурные заведения.

 Четвертое - повышение уровня социальной и материальной защищенности молодежи,
помощь  в  трудоустройстве  молодых  специалистов,  поддержка  жилищных  программ  для
молодежи.

Данные меры помогут молодым людям осознать, что государство заботится о них, и
нет необходимости совершать противозаконные действия.

Наиболее  эффективным  средством  массового  информационного  воздействия
террористов на молодежь в последнее время становится Интернет. Причины популярности
Интернета  преступниками  -  легкий  доступ  к  аудитории,  обеспечение  анонимной
коммуникации, слабое регулирование этого вопроса на государственном уровне, глобальное
распространение,  высокая  скорость  передачи  информации,  дешевизна  и  простота  в
использовании, мультимедийные возможности[2].

Подобную  работу  следует  вести  наступательно,  в  том  числе  отстаивая  интересы
России в этой области на международном уровне.
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ПРОБЛЕМЫ РЕЛИГИОЗНОГО ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА В
СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Скоробогатова Мария
Руководитель: Достовалова Н.Д.

 Филиал БПОУ РК «Калмыцкий государственный колледж
нефти и газа»

п. Большой Царын, Октябрьский район

Тема культового экстремизма и терроризма в сегодняшнем обществе встала одной из
актуальнейших  проблем  в  наши  дни.  В  СМИ  постоянно  возникают  сведения  о
предотвращение  деятельности  экстремистских  организаций,  изъятии  листовок,  брошюр,
видеофильмов, содержащих призывы к установлению халифата и свержению работающей
власти.

Экстремизму  присущи  такие  черты,  как  насилие  или  угроза  его  применения,
фанатизм, одержимость в отстаивании личных принципов, неспособность к компромиссам. В
своей небезопасной практике экстремизм ежеминутно сплачивается с терроризмом. 
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Терроризм – это крайнее демонстрация экстремизма. Терроризм представляют собой
деятельность, нацеленную для приобретения политических целей с поддержкой чрезвычайно
жестоких,  пугающих  конфигураций  и  способов  насилия.  Он  широко  использовался  в
истории политической борьбы, состоявшейся под религиозными знаменами, получая изредка
уклон геноцида. 

Зачастую  экстремизм  стал  обращаться  к  террору  как  средству  достижения  своих
целей в  последние  десятилетия.  Основной целью влияющих экстремистских  группировок
является создание теократического государства – халифата. Они не признают действующие
светские  режимы  и  выступают  за  изменение  правительственного  устройства.
Специализированную действенность экстремистские и террористические силы проявляют в
Центральной  Азии  и  на  территории  России  (особенно  для  Кавказа)  начинают  со  второй
половине  90-х  гг.  ХХ  в.  Список  их  правонарушений  велик.  На  совести  террористов
нападение на школу в осетинском Беслане, захват театра в Москве, взрывы домов, экзекуции
с неугодными. В школах подготовки специфические инструкторы с поддержкой пропаганды
и психологического зомбирования превращают юношей в фанатиков, готовых пожертвовать
собой ради ложной идеи.

Росту популярности радикальных идей способствует разочарование части населения в
официальной  идеологии,  социально-экономические  трудности,  высокий  уровень
безработицы,  когда  единственной,  дающей надежды  альтернативой  выступает  идеология,
например,  «чистый  ислам».  Благодатные  условия  для  распространения  экстремизма
складываются, в первую очередь, в регионах, где кризисные явления достигли наивысшей
точки. 

Способствовать  распространению  экстремизма  могут  и  внешние  факторы.  Ни  для
кого не секрет, что в мире действуют международные террористические сети, получающие
по  нелегальным  каналам  щедрое  финансирование.  Некоторые  политики  считают,  что
экстремистов можно использовать как инструмент для давления на правительства отдельных
стран, поэтому они выделяют им деньги. Такая политика крайне опасна и может бумерангом
ударить по ее идеологам.

Экстремизм  и  терроризм  связан,  прежде  всего,  с  политической  деятельностью.
Развития экстремизма с 2000 г. – по настоящее время выделяются следующие характерные
черты:  формальное  закрепление  в  праве  понятия  экстремистской  деятельности
(экстремизма);  законодательное  закрепление  ответственности  за  экстремистскую
деятельность;  разработанная  система  противодействия  экстремизму  как  противоправному
явлению; многообразие форм проявления экстремизма; появление новых форм проявления
экстремизма; глобальность проявления современного экстремизма; многообразие субъектов
экстремистской  деятельности:  от  отдельных  лиц  и  групп  до  общественных  организаций
(религиозные и светские) и даже (на определенных этапах) целые государства и их союзы.

Сегодня – экстремизм часто сопровождает терроризм и террористическую активность
для  правленая  и  достижение  экстремистских  целей.  Экстремизм,  проявляющийся  в
религиозной сфере называют религиозным. Понятия, экстремизм и религиозный терроризм,
являются условными. Ни одна настоящая религия не призывает к насилию и не оправдывает
теракты.  Экстремисты  и  террористы  исключительно  прикрываются  благочестивыми
лозунгами. На самом деле они преследуют политические цели, в начале добиваются захвата
власти, затем прибегают к запугиванию людей, созданию атмосферы страха и бессилия.

Экстремисты  отличаются  крайней  нетерпимостью  по  отношению  ко  всем,  кто  не
разделяет их политических взглядов, включая единоверцев. Фанатизм и слепое следование
идее, крайняя жестокость и агрессивность, сочетающиеся с демагогией – вот особенности их
мировоззрения.

Мировые религии действуют по принципу: «не поступай по отношению к другим так,
как ты не хотел бы, чтобы они поступали по отношению к тебе». Экстремисты отвергают
этот  принцип,  как  и  все  признанные  нравственные  ценности.  Нередко  они  используют
террористические методы борьбы. Экстремисты, используют религиозные идеи и лозунги в
борьбе  за  достижение  своих  противозаконных  политических  целей,  преступно
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злоупотребляют религией. Они понимают, что религиозные идеи очень важны для многих
людей и могут привлечь на их сторону немало последователей.

Часто  идеологи  экстремизма  формируют  в  сознании  своих  последователей  образ
врага – это могут быть руководители государства, представители других национальностей и
конфессий. Особая нетерпимость проявляется к единоверцам, не разделяющим фанатизм и
радикальные  взгляды.  Для  экстремизма  характерно  стремление  к  быстрому  решению
сложных проблем независимо от цены, которую приходится платить за это. Поэтому акцент
делается на силовые методы борьбы, а диалог как метод решения проблем отвергается.

С религиозным экстремизмом должны бороться и общество, и государство. Методы
этой борьбы у них, разумеется, различные. Если государство должно устранить социально-
экономические  и  политические  условия,  способствующие  возникновению  религиозного
экстремизма и пресекать противозаконную деятельность экстремистов, то общество (в лице
общественных  объединений,  средств  массовой  информации  и  рядовых граждан),  должно
противодействовать  религиозно  экстремизму,  противопоставляя  экстремистским  идеям  и
призывам  гуманистические  идеи,  этнической  и  религиозной  толерантности  гражданского
мира и межнационального согласия.

Древние  традиционные  религии  разработали  механизмы  самоконтроля,  которые  у
современных  вновь  созданных  религиозных  организаций  нередко  отсутствуют.  Но  в
условиях самозабвенного энтузиазма механизмы дают неизбежные сбои.

Заключение. В Российской Федерации создаются условия для реализации принципов
свободы  совести  и  вероисповедания.  Однако  демократические  принципы,  позволяющие
исповедовать  любую  религию,  привели  к  тому,  что  в  религиозной  сфере  практикуется
«вседозволенность»  и  использование  религиозных  догм  в  ряде  случаев  для  негативных
целей,  порождающих  религиозный  экстремизм,  чему  способствует  недостаточно
проработанная  законодательная  база  в  сфере  гражданско-правовых  и  банковских
правоотношений.

В  светском  обществе  должно допускаться  только  такая  религиозная  деятельность,
которая  не  вступает  в  противоречие  с  конституционным  правом  на  свободу  совести  и
вероисповедания и принципом светского характера государства. Религиозные представления
приверженцев  той  или  иной  религии,  которые  оказываются  несовместимыми  с  этими
принципами, подпадают под термин "религиозный экстремизм".
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РОЛЬ СМИ В БОРЬБЕ С ЭКСТРЕМИЗМОМ
Соколов Михаил

 Руководитель: Якунина С.Ю.
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«Донской техникум кулинарного искусства и бизнеса»
г. Ростов-на-Дону

В современном  мире  средства  массовой  информации  (СМИ)  являются  важнейшей
формой  социальной  коммуникации.  Именно  поэтому  идеологами  и  вдохновителями
террораони  рассматриваются  как  один  из  важнейших  инструментов  в  реализации  своих
преступных намерений, при помощи которого оказывается воздействие на общество с целью
запугать,  парализовать волю и способность людей к сопротивлению, распространять свои
преступные  взгляды  и  убеждения,  вербовать  сторонников  и  пособников.  В  развязанной
террористами  войне  против  общества  и  государства  им  часто  удается  использовать
созданные тем же обществом коммуникационные ресурсы - СМИ, интернет-пространство.
Так,  например,  право  общества  на  получение  информации  они  цинично  используют  для
распространения сведений о своих преступлениях. В связи с этим, я считаю, СМИ должны
иметь  четкую  гражданскую  позицию  и  достоверно  освещать  любую  экстремистскую  и
террористическую деятельность.

Экстремизм  (от  фр.  extremisme,  от  лат.  extremus  –  крайний)  –  приверженность  к
крайним взглядам и, в особенности, мерам. Федеральным законом от 25 июля 2002 г. N 114-
ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" введены следующие понятия:

1. экстремистская деятельность (экстремизм):
-  насильственное  изменение  основ  конституционного  строя  и  (или)  нарушение

территориальной  целостности  Российской  Федерации  (в  том  числе  отчуждение  части
территории  Российской  Федерации),  за  исключением  делимитации,  демаркации,
редемаркации  Государственной  границы  Российской  Федерации  с  сопредельными
государствами;

-  публичное  оправдание  терроризма  и  иная  террористическая  деятельность;-
возбуждение  социальной,  расовой,  национальной  или  религиозной  розни;-  пропаганда
исключительности,  превосходства  либо  неполноценности  человека  по  признаку  его
социальной,  расовой,  национальной,  религиозной  или  языковой  принадлежности  или
отношения к религии;

Я думаю, что в 21 веке такое понятие, как «средства массовой информации », знакомо
каждому.  Первые  СМИ  появились  еще  в  древности,  когда  информация  оглашалась  на
центральной площади. Это мог быть как новый королевский указ, так и рассказ о последних
событиях  в  стране.  С  течением  времени  развивались  как  СМИ,  так  и  расширялись  их
возможности. Большую роль стала играть печатная продукция. А с появлением современных
технологий  у  классической  прессы  (газеты,  журналы  и  другая  периодика)  появились
конкуренты – радио, телевидение, а затем и интернет. С точки зрения социологии, СМИ –
это  социальные  институты,  занятые  сбором,  обработкой,  анализом  и  распространением
информации  в  массовом  масштабе.  С  точки  зрения  политологии,  средства  массовой
информации  –  это  еще  и  способ  политической  пропаганды,  агитации  и  политической
манипуляции населения.

К видам средств массовой информации относятся: пресса (газеты, журналы); книжные
издательства;  агентства  печати;  радиовещание;  телевидение;  кино,  видео,  звукозапись;
интернет. 

Изучив  данные,  я  выяснил  что  в  мире  ежедневно  издается  свыше  400  млн.
экземпляров газет, свыше 600 тыс. наименований книг; у населения имеется более 1 млрд
радиоприемников, более 500 млн. телевизоров; радиовещание ведут более 25 тысяч станций.
С  точки  зрения  некоторых  исследователей,  развитие  социальных  сетей  (ВКонтакте,
Facebook,  Одноклассники,  Twitter)  позволяет  так  же  и  их  считатьеще  одним  отдельным
видом  СМИ. Я  с  этим  совершенно  согласен,  ведь  суть  средств  массовой  информации
заключается в том, что они предназначеныне для одного человека, а для всего общества.

40



Вопросы  международного  терроризма  затрагивались  в  СМИ  еще  в  30-е  годы
прошлого  столетия,  в  связи  с  попытками  гитлеровской  Германии  и  фашистской  Италии
актами террора помешать созданию антифашисткой коалиции. Именно с этого периода, я
думаю, и начинается история борьбы СМИ с экстремизмом и терроризмом, накапливается
опыт ,  разрабатываются форм.  Мировой опыт противодействия проявлениям экстремизма
показывает, что его эффективность зависит не только от деятельности правоохранительных
органов  и  спецслужб,  но  и  от  того,  какое  участие  принимают  СМИ  в  этой  борьбе.
Необходимо  объединение  усилий  масс-медиа  и  правоохранительных  органов  в
противодействии экстремизму.Этот момент позволит сохранить общественный контроль над
процессом  антитеррористической  деятельности  государства,  тем  самым,  будет
поддерживаться  баланс  между  безопасностью  и  правами  человека.  Средства  массовой
информации  имеют  десятки  способов  давать  свои  конкретные  комментарии  по
рассматриваемой проблеме.  Один из  этих способов это распространение тиражированной
печатной, звуковой и визуальной продукции в виде книг, газет, журналов, кинолент и т.п.

 Президент  Российской  Федерации  Владимир  Владимирович  Путин  в  послании  к
Федеральному  собранию  заявил  :«Мы  обязаны  жестко  противодействовать  любым
проявлениям  экстремизма  и  ксенофобии  ,  беречь  межнациональное  и  межрелигиозное
согласие . Это историческая основа нашего общества и российской государственности».

 И СМИ нашей страны уделяет огромное внимание этой борьбе .
Проведя  исследования,  я  выяснил  что  целый  ряд  ТВ  программ  аналитического

характера поднимают темы экстремизма и терроризма с последующим обсуждением («Пусть
говорят» , «60 минут» , «Прямой эфир» , «Открытая студия» и т.д. ) Несмотря на это, печать
не утратила своей роли, ведь все слои населения читают газеты и журналы.

Я хочу сказать что, таким образом, в современном мире особую роль в формировании
общественного мнения играет СМИ и информационные технологий. Об этом хорошо знают,
в  связи  с  этим,  остро  стоит.  Я  считаю,  что  СМИ  играют  важнейшую  роль  в  борьбе  с
экстремизмом и не только. 

Опираясь на всё вышесказанное, я делаю вывод, что современные СМИ играют не
просто важную, а  основную роль в  противодействии экстремизму.  Помимо того,  что  это
важное (практически основное) средство информации, это ещё и единственный инструмент,
по  моему  мнению,  в  формировании  общественного  мнения.  Поскольку  экстремисты  и
террористы  нового  поколения  тоже  отлично  понимают  это,  я  считаю,  что  остро  стоит
проблема  обеспечения  информационной  безопасности  как  на  национальном,  так  и  на
международном уровне. Впрочем, это уже тема другой статьи.
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г. Элиста
Современное общество характеризуется переходом к качественно новому состоянию -

информационному  обществу,  в  котором  происходит  активное  проникновение  и
возрастающее влияние новых информационно-коммуникационных технологий на все сферы
общественной  жизни.  Становление  информационного  общества  с  различной  степенью
интенсивности и результативности происходит во всем мире, в том числе и в России.
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Киберэкстремизм  -  частое  явление  в  социальных  сетях,  блогосфере,  форумах  и
сетевых  сообществах.  Анализ  социального  пространства  в  Интернет  показывает,  что
экстремизм в нем развивается  с огромной скоростью, группы появляются каждый день и
быстро набирают себе сторонников. Администрация социальных сервисов не в состоянии
оперативно реагировать на появления киберэкстремистских групп, так как сайты появляются
внезапно,  часто  меняют формат,  а  затем так же стремительно  исчезают -  или во многих
случаях создают видимость исчезновения, меняя свой адрес, но сохраняя содержание[5]. Как
правило, обнаружить виновных в Интернете очень сложно, поскольку они действуют через
один  или  несколько  компьютеров  с  измененными  IP-адресами.  В  большинстве  случаев
размещение  информации  на  серверах  в  Интернете  проводится  через  хостинговые
организации.  Все  это  затрудняет  идентификацию  и  определение  местоположения
пользователя  сети,  обеспечивает  высокую  степень  анонимности,  осложняя  поисковые
мероприятия и формирование доказательственной базы [2].

Основной «группой риска» для пропаганды киберэкстремизма является молодежь как
наиболее чуткая социальная категория. Причем молодежь подросткового возраста, начиная
примерно  с  14  лет  -  в  эту  пору  начинается  становление  человека  как  самостоятельной
личности.

Мотивами вступления в экстремистскую группу являются направление на активную
деятельность,  стремление  к  индивидуальному  самовыражению  и  общению  с  людьми,
разделяющими их убеждения,  ориентация  на  агрессивное  поведение,  а  также стремление
выразить протест и почувствовать свою независимость.

Это обусловлено рядом факторов.  Во-первых,  молодые люди и девушки большую
часть своего времени проводят в виртуальном мире, а именно: общаются в соцсетях, «сидят»
день и ночь в чатах, смотрят фильмы, видеоролики, качают софт для своего ноутбука или
планшета,  играют  в  онлайн-игры  и  многое  другое.  Во-вторых,  немаловажным фактором
является юношеский максимализм. В 15–20 лет молодёжь особенно трепетно относится к
проблемам,  воспринимает  информацию  больше  эмоционально,  нежели  рационально.
Поэтому чаще всего киберэктремизму подвержены молодые «горячие» головы, желающие
изменить всё, всех, и сиюминутно. В-третьих, любопытства молодым людям не занимать.
Всё  новое  и  неизведанное  вызывает  у  них  дикое  желание  попробовать,  посмотреть,
поучаствовать.  Поэтому  любое  новое  течение,  навеянное  модой,  принимается  нашей
молодёжью на ура,  ведь это такая  прекрасная возможность  выделиться,  не быть как все,
выразить свою точку зрения, проявить внутренние таланты, вступая в то или иное течение
[4].

К  причинам,  порождающим  экстремистские  настроения  в  молодежной  среде,
необходимо  отнести  не  только  социально-экономические  противоречия  современного
общества,  но и  культурно-воспитательные проблемы:  изменение  ценностных ориентаций,
распад  прежних  моральных  устоев,  отсутствие  стремления  к  единению  всех  народов,
проживающих  на  территории  России.  Кризис  духовных  ценностей,  сопровождающийся
«дефицитом» идеалов среди молодого поколения,  все чаще приводит к тому,  что многие
молодые люди, которые не видят для себя жизненной перспективы, встают на путь насилия.
Для многих из них обращение к насилию - это своеобразный (хотя и извращенный) способ
вступить  в  контакт  с  тем  обществом,  которое  игнорирует  их  проблемы[1].  Возмущение,
отчаяние  и  протест,  связанные  с  вступлением  молодежи  в  самостоятельную  жизнь  и  с
различными социальными проблемами,  все  чаще вызывают в  ее  среде самые различные,
основанные  на  отчаянии  агрессивные  настроения,  которые  принимают  крайне
экстремистские формы. Когда отсутствует общегосударственная идеология, привлекательная
и  разделяемая  большинством  населения,  на  поверхность  всплывают  и  используются
экстремистскими  элементами  различные  деструктивные  идеологические  концепции,  в
основе которых доминируют такие разъединяющие и разрушительные идеи, как ксенофобия,
национализм, расизм, клерикализм, воинствующий исламизм[1].

Результатом  развития  киберэкстремизма  становится  формирование  и  обострение  у
молодежи таких качеств,  как жестокость,  нетерпимость,  вспыльчивость.  В итоге молодые
люди  переносят  применение  насильственных  действий  из  виртуального  пространства  в
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«реальную»  действительность.  Параллельно  развитию  киберэкстремизма  растет
преступность  среди  молодежи.  Увлекшись  борьбой  и  «расправой  над  всеми»  в
киберпространстве, человек не замечает, как начинает рушить все вокруг себя. Все чаще в
СМИ  встречаются  сообщения  о  том,  как  школьник  расстрелял  (покалечил)  своих
одноклассников  или  группа  подростков  издевалась  над  лицом  без  определенного  места
жительства  и  т.п.  Таким  образом,  киберэкстремизм  отрицательно  влияет  на
функционирование общества, формируя негативные черты среди молодежи[6].

Одним из основных и важнейших направлений противодействия сегодня экстремизму
в Российской Федерации является  его  профилактика  -  разъяснительно-предупредительная
работа по противодействию экстремистским проявлениям. Особенно это актуально и важно
в среде молодого поколения. 

Рост  масштабов  проблемы,  а  также  ее  отрицательное  влияние  на  развитие
подрастающего  поколения  (ресурс  национальной  безопасности,  гарант  поступательного
развития  общества  и  социальных  инноваций)  свидетельствует  о  том,  что  она  требует
выработки конкретных решений по ее исправлению. Чтобы устранить проблему, необходимо
в первую очередь  ликвидировать  или ослабить  причины ее  возникновения.  Для решения
данной проблемы необходимо[3]:

1) улучшить уровень жизни населения (создать условия, при которых молодые люди
могли бы быть уверенны в завтрашнем дне);

2)  активизировать  пропаганду  духовно-нравственных  ценностей  и  традиций
(патриотизма, веротерпимости);

3) развивать доступную культурно-досуговую среду;
4) отслеживать и устранять информацию экстремистского характера;
5) ввести цензуру компьютерных игр;
6)  повышать  информированность  молодых людей  о  данной  проблеме,  научить  их

противостоять ей.
Глобальные  процессы  информатизации  современного  общества  и  образования

обусловливают  существенное  обострение  проблем  информационной  безопасности.
Информационный  век  принес  миру  не  только  повсеместное  развитие  технологий  и
компьютеризацию всей жизни, но и привел к появлению такой формы социальной девиации,
как киберэкстремизм,  который в настоящее  время получает  все  более  широкое  развитие.
Систематическая педагогическая профилактика киберэкстремизма в молодежной среде даст
положительные результаты,  проведение профилактических мероприятий позволит снизить
уровень отклика молодежи на угрозу киберэкстремизма.
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По своим масштабам и последствиям, разрушающей силе и жестокости терроризм в
настоящее время превратился в одну из глобальных проблем человечества. Ни для кого не
секрет,  что  первые полтора десятка  лет  нового тысячелетия  для России сопровождаются
крупными, тщательно подготовленными террористическими актами. Взрывы, прогремевшие
в разных городах страны, в том числе и в Волгограде, подрывы поездов и самолетов, взрывы
в аэропортах и метро. Этот скорбный перечень можно еще долго продолжать с уточнением
городов, количества жертв и т. д. Ответом со стороны государства на террористические акты
стала разработка «Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации».

Специалисты констатируют,  что в России уже сложилась и довольно эффективно
действует  собственная  система  противодействия  терроризму.  Напомним,  что
«антитеррористическая  политика  государства»,  понимается  как  деятельность  по
профилактике и борьбе с терроризмом, по устранению причин терроризма, пресечению и
предупреждению  террористических  актов  с  целью  сохранения  существующего
общественного  и  государственного  строя,  целостности  и  суверенитета  страны,  а  также
обеспечения  безопасности  граждан,  промышленных и гражданских  объектов  от  действий
террористов.

Однако, если внимательно прочесть официальные документы, то становится понятно,
что одной из главных задач в борьбе с терроризмом является, наряду с методами силового
воздействия  непосредственно  в  ситуациях  террористического  акта,  ликвидация
террористической угрозы, как принято говорить, «в зачатке», т. е. в большей степени именно
деятельность по профилактике и борьбе с терроризмом, по устранению причин терроризма.
Мы  полагаем,  что  при  решении  вопросов  противодействия  терроризму,  в  сфере
безопасности,  в  том  числе  и  национальной  безопасности,  необходимо  опираться  на
ценностные  ориентации  населения  и,  в  первую  очередь,  конечно  же,  молодежи.  Мы
разделяем мнение В. Л. Манилова, высказанное еще в середине 90-х гг. прошлого века.Он
писал,  что  принципиально  важно при  формировании  и  проведении  в  жизнь  политики  и
стратегии национальной безопасности приоритет отдавать не защите, а последовательной,
твердой  и  эффективной  реализации  ценностей  и  интересов  в  обстановке  различных
опасностей  и  угроз.  Среди  ценностей,  которые  разделяет  большинство  молодежи нашей
страны, почетное место занимает спорт.

Л. И. Лубышева пишет: «Спорт - уникальный социальный институт развития, распро-
странения и освоения культуры двигательной деятельности человека и человечества».  Не
единожды  было  показано,  что  спорт  обладает  огромным  ценностным  потенциалом  и
способен  выполнять  многие  социокультурные  функции,  в  том  числе  формировать
общественное  мнение,  стиль  жизни  людей,  личностные  качества  человека,  имидж
государства.  Ведь  не  случайно  в  Древней  Греции  на  время  проведения  Олимпиады
объявляласьэкехейрия-  божий  мир  -  на  это  время  прекращалась  всякая  общественная  и
частная  вражда.Уровень  спортивных  результатов  в  современном  обществе  часто
рассматривается  не  только  как  достижение  спортсмена,  но  и  как  показатель  развития
страны,  ее  науки  и  технологий.  Примером,  подтверждающим  значимость  спорта  и
спортивных мероприятий в жизни молодежи, может быть отношение молодежи страны к
спортивным мероприятиям, в том числе факт проведения мероприятия зимней Олимпиады в
Сочи (2014 г.).

Составить  представление  об  отношении  молодежи  к  этому  мероприятию  и
спортивным  состязаниям  можно,  обратившись  к  результатам  всероссийского
социологического  исследования,  проведенного  под  эгидой  Российского  общества
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социологов (РОС). 
Технические параметры исследования следующие: 

 Объект исследования: население страны. 
 Метод сбора информации: анкетирование по месту работы / учебы. 
 Объем выборки - 2424 респондента. Среди опрошенных мужчины составили 40 %

от общего объема выборки, женщины - 60 %>. 
 Возраст: 16+. 
 Массив полученных данных обработан с использованием программного комплекса

«Vortex». 
 Территория исследования - 35 городов России. 

Мнение респондентов о том, что именно им понравилось в организации Олимпиады в
Сочи обобщено в таблице ниже.

Что Вам понравилось в организации Олимпиады? % от числа опрошенных
Обстановка всеобщего праздника 67.6
Много было детей 12.9
Рассказывали о родителях 9.3
Рассказывали о первых тренерах 13.0
Поддержка спортсменов друг друга из разных стран 45.0
Рассказы  о  преодолениях  (травмах,  болезнях,
проигрышах, жизненных проблем и т.д.)    

27.4

Истории становления спортсменов 36.6
Рассказывали  о  техническом  оснащении
спортсменов, о научных достижениях в спорте

22.6

Болельщики  были  из  всех  регионов  страны  (на
флагах были надписи городов, регионов)

34.9

Все  прошло  спокойно  без  разного  рода  право  -
нарушений, агрессии

34.0

Сила духа спортсменов- параолимпийцев 62.0
Другое 4.2

Узкие рамки данного материала не позволяют представить более широко полученные
результаты,  однако  с  высокой  долей  вероятности  можно  заключить,  что  крупнейшие
спортивные  мероприятия,  к  которым  относятся  Олимпийские  игры,  Универсиада  и
Чемпионаты мира,  да и просто спортивные мероприятия объединяют людей,  не оставляя
места для ненависти и распрей, заменяя их настоящим спортивным задором.
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XXI век – это век цифровых технологий, век больших научных открытий. Его можно
было бы назвать и веком безопасности, но,  к большому сожалению, это не так.  Конечно,
многие страны добились и продолжают добиваться безопасной среды для своих жителей, но
даже там могут случаться различные трагедии, связанные с человеческой жестокостью. 

Религия играет не мало важную роль во всём мире начиная еще с самых давних лет и
до сих пор. Она помогала объединять людей, что и случилось в нашей стране. Благодаря вере
русский народ хоть и ненадолго, но все же стал единым целым. Но к сожалению религия
имеет и обратную, негативную сторону. 

Главным тому примером являются религиозный экстремизм и терроризм, о которых
пойдет речь в данной статье. Для начала следует разобраться в основных понятиях.

Экстремизм  –  приверженность  крайним  взглядам,  методам действий.  Экстремизму
подвержены  как  отдельные  люди,  так  и  организации,  преимущественно  политические  и
религиозные.  Среди политических экстремистских  действий можно отметить  провокацию
беспорядков, террористические акции, ведение партизанской войны. 

К причинам возникновения экстремизма можно отнести следующее:
 Большое  имущественное  расслоение  населения.  Оно  приводит  к  тому,  что

общество  перестает  функционировать  как  целостный  организм,  объединенный  общими
целями, идеями, ценностями;

 Нарастание социальной напряженности;
 Снижение идеологической составляющей в воспитательном процессе, что привело

к утрате нравственных ценностей;
 Без  духовность,  отсутствие  четких  представлений  об  истории  и  перспективах

развития страны, утрата чувства сопричастности и ответственности за судьбу родины.
Терроризм  –  политика,  основанная  на  систематическом  применении  террора.

Достижение  политических,  идеологических,  экономических  и  религиозных  целей
насильственным путем. 

К причинам возникновения терроризма можно отнести следующее:
 Обострение  противоречий  в  политической,  экономической,  социальной,

идеологической, этнонациональной и правовых сферах;
 Нежелание  отдельных  лиц,  групп  и  организаций  пользоваться  принятой  для

большинства  общества  системой  уклада  общественной  жизни  и  стремление  в  получении
преимуществ путем насилия;

 Использование  террористических  методов отдельным лицам,  организациями для
достижения политических, экономических и социальных целей.

Главным  отличием  религиозных  экстремистов  и  террористов  в  том,  что  первых
можно назвать  религиозными  интровертами,  вторых –  экстравертами.  Первые  никого  не
беспокоят и лишь надеются изменить мир мирным путем, личным примером. Вторые же
приносят смерть и разрешения. И так как экстремизм несет намного меньшие негативные
последствия для общества, чем терроризм, то в своей статье я предпочту больше выделить
именно второе направление

Религиозный экстремизм и терроризм отличаются от обычных тем, что они основаны
на вере. Основной религией этих направлений является ислам. Религиозный экстремизм и
терроризм является частью в основном ваххабизма, а не всего ислама, что немало важно,
потому  что  из-за  таких  людей  очень  многие  теперь  плохо  относятся  к  мусульманам.
Представители ислама стали считаться врагами народа, им не верят, их бояться. Конечно,
большое  значение  имеет  и  то,  что  большинство  людей,  вовсе  не  разбираясь  в  других
религиях, начинают натравливать общество против тех, кто по сути просто на них не похож.
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Примеров  религиозного  терроризма  довольно  много,  но  большинство  из  них  не
приобретают  огромных  масштабов.  О  них  мало  говорят  или  вообще  этого  не  делают  в
средствах  массовой  информации.  В  основном  это  какие-либо  религиозные  конфликты,
которые приводят к плачевным последствиям. Взять во внимание даже недавний случай в
Париже, где 18-ти летний местный житель обезглавил профессора истории Самюэля П. за то,
что  тот  показывал  изображения,  высмеивающие  пророка  Мухаммеда,  в  классе  во  время
обсуждения  свободы  слова.  Конечно,  в  новостях  не  говорится  напрямую,  что  парень,
убивший учителя, является религиозным террористом, но судя по его действиям до этого не
сложно догадаться. 

Религиозная  мотивация  наиболее  радикальна,  так  как  само  основание  религии  –
человек,  верящий  в  посмертное  существование,  меньше  всего  повержен  рациональному
воздействию.  Поэтому борьба  с  подобным терроризмом  только  с  точки  зрения  усиления
уголовного  закона  неэффективна:  применение  самых  строгих  мер  наказания  вплоть  до
смертной казни будет рассматриваться религиозными террористами как награда.  Борьба с
религиозным  террористом  требует  за  действия  идеологического  ресурса  государства  –
поддержки межконфессионального взаимодействия, дискредитация идей вероисповедания и
т.д. 

Религия — это не плохо, пока она не выходит за рамки и не приобретает характер
фанатизма,  потому что просто верующий человек хоть и предан своей религии,  но он не
пойдет на крайние меры ради нее, он сможет от нее отказаться, если что-то пойдет не так и
религия станет не такой безопасной, как раньше. Фанатиков же невозможно переубедить в
своих убеждениях, они считают, что всегда правы. И, казалось бы, взять в пример убийство в
христианстве,  буддизме  и  исламе.  Оно  является  большим  грехом  и  недопустимо  для
совершения, но для таких фанатиков, которые и становятся религиозными террористами и
экстремистами, это считается не то что правильным, так еще и хорошим делом, если конечно
они убивают тех, кто,  по их мнению, противоречит их вере,  что делать не должен, а это
между прочим почти все, кроме своих же. 

Бояться терроризма нельзя,  потому что жизнь под страхом очень тяжела и именно
этого добираются террористы, но нужно быть в любой ситуации бдительным и осторожным. 

Все  мирное  наследие  планеты  надеется,  что  когда-нибудь  это  закончится  и  слово
«терроризм» и «экстремизм» исчезнет из словаря навсегда. 
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БОРЬБА С ЭКСТРЕМИЗМОМ И ТЕРРОРИЗМОМ В МИРЕ: ГЕРОИ И ФАКТЫ
Цандыкова Виктория

Руководитель: Мукабенова Г.Н.
БПОУ РК «Элистинский педагогический колледж 

имени Х.Б. Канукова»
г. Элиста

И с грустью тайной и сердечной
Я думал жалкий человек.

Чего он хочет!.. небо ясно,
Под небом места много всем,
Но беспрестанно и напрасно
Один враждует он – Зачем?
М.Ю. Лермонтов «Валерик»

Экстремизм (от лат. extremus – «крайний, чрезмерный») – приверженность крайним
взглядам, методам действий (обычно в политике).

Терроризм  (от  франц.  Terreur –  страх  и  ужас)  –  насильственные  действия
(преследования,  разрушения,  захват  заложников,  убийства  и  пр.)  против  гражданского
населения, а не военных, с целью устрашения, подавления воли противника, конкурентов,
навязывания определенной линии поведения. [3]

В  наше  время  экстремизм  и  терроризм  стали  огромной  проблемой.  Оно  несет
опасность всему нашему человечеству и миру. Терроризм проявляется: в взятии заложников,
прямых угроз и их реализации, взрывов бомб и т.д. Поэтому одна из наиболее важных задач
в России –  это  противодействие  экстремизму  и  терроризму.В настоящее  время  в  России
имеется  ряд  нормативно-правовых  актов,  содержащих  нормы,  обеспечивающие  борьбу  с
распространением  экстремизма  и  терроризма.  Мало  кто  задумывается,  что  эти  две  беды
угроза для нашей национальной безопасности. [1]

 Но опасность терроризма в том, что к нему нельзя заранее подготовиться, поэтому
нам остается быть крайне осторожными. 

Каждый раз смотря «Новости», читая сводки в газетах или журналах, в надежде, что
не увижу и не услышу, что-то  про теракты.  Невольно задаюсь вопросами:  «Куда же мы
катимся?», «Чего же нам не хватает?»

Ведь в основном, в такие группы завлекают молодых людей, пообещав им щедрое
вознаграждение. Чаще всего это замкнутые и слабохарактерные люди, которые не могут себя
найти  в  обществе.  Такие  обнадеженные  люди  могут  совершить,  ряд  не  обдуманных
поступков,  о  которых  со  временем  пожалеют.  Эти  люди  не  понимаю,  что  из-за  их
необдуманных поступков, страдают ни в чем, не повинные люди. 

Каждый  день,  в  мире  происходят  теракты,  что  не  хватит  сил  сосчитать.  Давайте
вспомним  самые  масштабные  теракты  нашей  страны,  почтим  память  людям,  которые
оказались жертвами террористов:

9 мая 2002 года – террористический акт в Каспийске (Дагестан). Взрывное устройство
сработало при прохождении праздничной колонны войск. Погибли 45 человек, в том числе
12 детей, более 170 ранены.

23  октября - 26  октября  2002  года –  теракт  на  Дубровке. В  здание,  где  шло
представление  популярного  мюзикла  «Норд-Ост»,  ворвалась  вооруженная  группа  из  40
террористов и взяла в заложники 912 человек, в том числе женщин и детей. Спустя почти
трое суток произошел штурм здания, в результате которого террористы были уничтожены, а
оставшиеся в живых заложники освобождены. Жертвами теракта стали 130 заложников

6  февраля  2004  года на  Замоскворецкой  линии  Московского  метрополитена  на
перегоне  между  станциями  «Автозаводская»  и  «Павелецкая»  в  вагоне  поезда  произошел
взрыв. В тоннеле возник сильный пожар. В результате теракта погиб 41 человек, более 130
ранены.
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1 сентября 2004 года.  В результате захвата  террористами бесланской школы № 1 в
заложниках оказались более 1200 человек. Погибли и позднее скончались от ранений 334
человека, 186 из них - дети. Инвалидами стали 126 бывших заложников, 70 из которых -
дети.

13  октября  2005  года примерно  в  9.20  утра  по  московскому  времени  во  время
строевого смотра личного состава силовых подразделений в Нальчике (Кабардино-Балкария)
было  совершено  нападение  на  здания  отделов  и  подразделений  МВД,  управления  ФСБ,
Центра «Т» и погранчасти, 12 группами боевиков. В итоге были уничтожены 87 и задержаны
50 террористов, убиты 12 мирных жителей и 35 сотрудников милиции и силовых структур,
ранены более 100 человек, из них 85 сотрудников правоохранительных органов.

24  января  2011  года в  зале  прибытия  пассажиров  международных  авиалиний
аэропорта Домодедово террорист привел в действие закрепленное на его поясе самодельное
взрывное. От взрыва погибли 37 и пострадали 172 человека. [2]

Также  хочется  вспомнить  и  почтить  память  тем  людям,  которых  мы  называем
«Героями», люди которые не побоялись посмотреть смерти в глаза:

Муталибов Гасан (майор). Погиб 30 марта 2016 года около с. Сиртыч Табасаранского
р-на. Вместе с коллегой Тарланом Ахмедовым он перекрыл дорогу машине с террористами.
Поняв, что дальше проехать не удастся, автомобиль, начиненный взрывчаткой, был взорван
бандитами на месте.  Напарник Муталибова получил тяжелые ранения, сам майор погиб в
возрасте 34 года. Он посмертно награжден орденом Мужества.

Эти  Учителя  закрывали  собой  детей  во  время  теракта  в  Беслане:  Ногаева  Рита,
Аликова  Дарима,  Ханаева  Ирина,  Андиева  Алла,  Кантемирова  Светлана,  Каниди  Иван,
Михаилов Александр, Каряева Эмма, Баликоева Светлана, Ватаева Галина, Дзуцева Алена,
Назарова  Надежда,  Сабанов  Таркан,  Бекмурзова  Зарема,  Черджиева  Роза,  Азиева  Злата,
Соскиева Ольга, Хетагурова Таисия, Тускаева Альбина. [5]

Вячеслав  Алексеевич  Бочаров  (родился  17  октября  1955  года)  –  российский
военнослужащий,  офицер  Управления  «В»  («Вымпел»)  Центра  специального  назначения
Федеральной службы безопасности Российской Федерации, полковник.

Принимал участие в освобождении заложников во время теракта в Беслане,  в ходе
которого  получил  тяжелое  ранение.  За  мужество  и  героизм  был  удостоен  звания  Героя
Российской Федерации.

Дмитрий  Александрович  Маковкин  (родился  18  августа  1984  года  с.  Садовое
Калмыцкого АССР-СССР).

29  декабря  2013  года  предотвратил  проход  террориста  смертника  в  здании
железнодорожного  вокзала  в  Волгограде  и  погиб  во  время  террористического  акта.
Посмертно награжден медалью «За заслуги перед Волгоградской областью» 31 декабря 2013
года.  Указом  Президента  России  от  27  января  2014  года  за  мужество,  отвагу  и
самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, посмертно награжден
Орденом Мужества. 3 февраля 2014 года Святейший Патриарх Кирилл вручил Орден святого
князя Дмитрия Донского (1 степени) матери Маковкина. [4]

Хочется  добавить,  что  терроризм  и  экстремизм  неразрывно  связаны.  Чаще  всего
терроризм возникает  на основе религиозных вопросов.  Это огромная угроза  для нас,  для
всего человечества. Экстремисты и террористы используют разные методы, для привлечения
людей,  это  религиозные  идеи,  какие-то  лозунги  в  борьбе  за  достижения  своих  целей.  В
результате  чего  ни  в  чем  неповинные  люди  страдают.  Некоторые  умирают,  некоторые
получают тяжелые ранения, кто-то теряют родных. Считаю, что для борьбы с терроризмом и
экстремизмом,  нужно  объединение  усилий  по  возможности  всех  государств.  Для
объединений стратегии в борьбе с этой угрозы. Было бы хорошо, чтобы в нашей республике
создали антитеррористический и антиэкстремистский центры, против этой угрозы.

Я всегда и даже сейчас задаюсь вопросом, неужели у них нет ничего человеческого?
Разве у них нет родных, нет дома? Как можно убивать себе подобных? Не они ведь дали
жизнь и не им её и отбирать.  Это же высшая степень жестокости,  потому что погибают
мирные жители и даже дети, которые только-только начали жить. Разве мало было пролито
крови в 1941-1945 годах, стараясь добиться мира и свободы. Ведь в жизни и так хватает
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забот, тревоги, волнений. Опомнитесь, нельзя убивать друг друга, мы же все люди, мы все
едины, один Народ , одна Страна. Я очень хочу, чтобы наш мир спокойно цвёл под мирным
небом, чтобы никогда не слышали выстрелы, взрывы, обрывающие жизни мирных жителей.
Чтобы «ТЕРРОРИЗМ и ЭКСТРЕМИЗМ» были стерты из истории человечества!

* * *

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СЕРВИСОВ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА В

ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
Цереева Г.А. 

БПОУ РК "Элистинский педагогический колледж
 имени Х.Б. Канукова"

г. Элиста

Сегодня преподавателю недостаточно глубокого знания предмета и личного обаяния
для  успешного  воздействия  на  аудиторию.  Новое  поколение  студентов  выросло  в  эпоху
гаджетов, мыслит клипами и твитами. В период карантинных мероприятий преподавателям
педагогического колледжа пришлось  адаптировать  образовательный процесс к непростым
условиям  дистанта,  создавать  оптимальную  атмосферу  для  обучения.  Вызовы  времени
заставили  педагогов  обратиться  к  инновационным  методам  и  инструментам  в  области
образования, например использовать возможности сервиса LearningApps.org .Интерактивные
средства обучения стали отличными помощниками студентов школьного отделения БПОУ
РК  "Элистинский  педагогический  колледж  имени  Х.Б.  Канукова",  которые  проходили
практику "Пробные уроки и занятия " в период карантина, в обучении учащихся Базовой
школы.  Интерактивное  обучение  позволило  стимулировать  познавательную  активность
учащихся  в  освоении  новых  знаний.  С  помощью  этих  интерактивных  образовательных
ресурсов будущие педагоги решали такие задачи,  как:  формирование учебной мотивации,
развитие  личностных  компонентов  познавательной  деятельности  (познавательную
активность, самостоятельность).

В период карантина учителя и студенты-практиканты вели уроки на образовательной
платформе "РЭШ" (Российская электронная школа). Данная платформа содержит множество
интерактивных материалов и пособий, различных тренажеров, которые позволяют включить
ученика  в  активную  познавательную,  исследовательскую,  проектную,  творческую
деятельность. Однако многие из них имеют недостатки:

1. Материалы предлагаются в готовом виде, внести изменения в них невозможно.
2.Составлены они без учета национально-регионального компонента.
В  настоящее  время   национально-региональный  компонент  стал  очень  острой  и

актуальной  темой  в  образовании.  В  век  высоких  технологий  теряется  нить,  которая
связывает  нас  с  прошлым,  настоящим  и  будущим  [1].  Использование  национально-
регионального  компонента  на  уроках  русского  языка  в начальной школе даёт блестящую
возможность восстановить эту связующую нить, реализовать идею межпредметных связей,
диалога культур. Межпредметная интеграция с   использованием  материала   национально-
регионального  компонента  активизирует  мыслительную деятельность,  вызывает большой
интерес к истории своего города, села; происхождению фамилий, имён, названию городов,
сёл, рек [2].  Студенты, создавая упражнения для дистанционного обучения, подбирают для
работы   на  уроках  русского  языка  языковой  материал,  составляющий  лингвистическую
специфику  нашей  республики:  слова  и  фразеологизмы,  историческую  ономастику,
топонимику  местности,  живую  речь  и  фольклор  народов,  проживающих  на  территории
Республики Калмыкия, языковые особенности произведений местных поэтов и писателей.
Использование  такого  материала  делает   упражнение  интересным,  увлекательным,  что
повышает  эффективность   урока.  Выбирая  образовательный  сервис  для  создания
упражнений,  студенты  обратились  к  одному  из  самых  продуктивных  и  лёгких  в
использовании сервисов -  LearningApps.org.  -  и готовили дополнительные задания в этом
формате.  Данный  сервис  студенты  школьного  отделения  и  преподаватели-методисты
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использовали  еще  раньше,  в  период  подготовки  к  региональному  чемпионату
WorldsskillsRussia по  компетенции  "Преподавание  в  младших  классах".  LearningApps.org
предоставляет  возможность  преподавателю,  учителю-методисту  и  студентам  создавать
интерактивные  учебно-методические  пособия.  Он  является  приложением  Web  2.0  для
поддержки  обучения  и  процесса  преподавания  с  помощью  интерактивных  модулей.
Интерактивные задания этого сервиса можно использовать при проверке знаний учащихся в
качестве текущего контроля, при обобщении и повторении темы, во внеклассной работе по
предмету,  включать  как  тренажёры  при  подготовке  к  ВПР.  Игровая  форма  способствует
познавательной  активности  учащихся,  повышает  мотивацию  учащихся  к  предмету.
LearningApps.org  предлагает  систему  готовых  интерактивных  упражнений,
систематизированных как  по популярности,  так  и  по предметным областям.  Макеты для
создания интерактивных дидактических материалов распределены по блокам в зависимости
от вида деятельности: выбор, распределение, последовательность, заполнение, онлайн-игры,
инструменты. Если нет времени, можно использовать готовые задания по теме. Этот сайт
полезен  тем,  что  не  только  преподаватель,  но  и  студент  может  создать  интерактивное
упражнение.

 Все шаблоны от сервиса LearningApps.org можно наполнить своим содержанием. Для
создания заданий не требуется никаких инструкций. С помощью готовых шаблонов, которые
рассматриваются  на  http://learningapps.org/,  можно  пошагово  освоить  конструирование
заданий.

Для использования сервиса LearningApps.org нужно зарегистрироваться, выбрать язык
и  ознакомиться  с  возможностями  сервиса.  Здесь  можно  создать  интересные  задания
различного типа, добавив национально-региональный компонент (игры на развитие памяти,
кроссворды,  викторины  с  выбором  правильного  ответа,  тесты,  найти  пару  и  установить
соответствие,  игру  «Скачки»  и  др.)  На  главной  странице  можно  выбрать  необходимую
форму задания из предложенного каталога. Для создания своего задания необходимо нажать
на  кнопку  «Новое  упражнение»,  сделать  выбор  и  сконструировать  задание.  Очень
интересные  варианты  заданий  подготовили  студентки  3  курса  школьного  отделения:
орфографический  кроссворд  на  тему  "Мой  город",  игра  "Скачки"  с  национально-
региональным компонентом, экологическая сказка о сайгачонке.

Студенты также использовали готовые задания, пройдя по ссылке «Все упражнения»,
где представлена коллекция упражнений по предметам. Такие задания они давали на уроке
для всего класса, используя интерактивную доску или свой компьютер и экран проектора.
Так как все ученики базовой школы зарегистрированы на этом сайте, студенты легко могли
дать  им  домашнее  задание  (решить  или  составить  кроссворд,  викторину,  составить  или
заполнить таблицу и т.п.) 

Задания интерактивного образовательного ресурса LearningApps.org способствовали
развитию мыслительных навыков,  учили  классифицировать,  сопоставлять,  анализировать,
принимать  решения,  делать  выводы,  исправлять  свои  ошибки.  При  выполнении
интерактивных  домашних  заданий,  построенных  с  помощью  данного  сервиса,  учащиеся
начальных  классов  получили  навыки  самостоятельной  работы,  у  обучающихся  были
сформированы универсальные учебные действия.
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ГЕРОИ РОССИИ В БОРЬБЕ С ЭКСТРЕМИЗМОМ И ТЕРРОРИЗМОМ В МИРЕ
Шавандина Д.А.

ГАОУ ВО "Невинномысский государственный
 гуманитарно-технический институт"

г. Невинномысск, Ставропольский край

Терроризм  и  экстремизм  представляют  угрозу  национальной  безопасности  любого
государства,  его  национальным интересам.  В  связи  с  этим  устранение  террористической
угрозы и распространения экстремизма рассматривается в качестве одного из приоритетов
внутренней и внешней политики Российской Федерации. [1]

Экстремизмом,  принято считать  приверженность  к крайним взглядам и действиям,
отрицающим существующие в обществе нормы и правила. При этом такие действия могут
носить насильственный характер, содержать прямые и косвенные призывы к насилию. [3]

 Действия  всегда  носят  публичный  характер,  затрагивают  общественно-значимые
вопросы и адресованы широкому кругу лиц. Однако, убеждения человека, пока они являются
частью его интеллектуальной жизни и не находят своё выражение в форме той или иной
общественной активности, не содержат признаков экстремистской деятельности. [5]

Поэтому  страны  пытаются  справиться  и  добиться  мира.  Наши  соотечественники
сражаются  с  теми,  кто  несёт  террор  не  только  на  территории  России,  но  и  в  других
государствах.

Боевые действия в Сирии
Заслуги российских военных в Сирии высоко оценивают даже наши потенциальные

противники.  Американский  генерал  Стивен  Таунсенд,  командующий  операцией
"Непоколебимая решимость" в Ираке и Сирии далек от политики – он, как и российские
солдаты  и  офицеры,  находится  на  передовую  борьбу  с  терроризмом.  "Россияне  были  и
остаются профессиональными, искренними и дисциплинированными людьми", – так оценил
качества наших военных боевой генерал.

К  сожалению,  сирийская  кампания,  как  и  любая  военная  операция,  связана  с
потерями.  Имена  россиян,  погибших  в  Сирии,  становятся  известны  общественности  и
журналистам.  Родина  знает  и  помнит  своих  героев  –  как  кадровых  военных,  так  и
добровольцев, например, из так называемой "ЧВК Вагнера".

Штурмовой БМП, оренбургский казак Алексей Стариков,  оказавшись  в ловушке у
террористов в Сирии, отказался сдаваться в плен и вел бой до последнего. Он заживо сгорел
в боевой машине, отвлекая террористов на себя.

Пулеметчик Руслан Сахипов из Саратова, защищая Пальмиру от боевиков, получил
смертельное ранение в голову и скончался в Центральном военном клиническом госпитале
имени Вишневского.

Показательно,  что  большинство  погибших  приходится  на  разведывательно-
штурмовые роты,  которые первыми продвигаются в  сторону фронта,  либо заходят в  тыл
врага. В них служат преимущественно добровольцы.

Разведчик  Виктор  Хацуков  получил  при  выполнении  задания  двойное  ранение  в
голову, от которого скончался в сирийской больнице. Еще один разведчик, Роман Анищенко,
был смертельно ранен самодельной миной во время артобстрела.

Российские добровольцы в Сирии продолжают славную воинскую традицию идти к
победе до конца, несмотря на неизбежные потери. В нашей стране помнят и чтут память
героев. Всех, кто погиб, защищая страну от террористов на дальних подступах.[4]

Также терроризм существует не только на земле, но и в воздушной среде. Происходит
множество террористических актов на борту летящего  самолета.  Но даже так  их удается
предотвратить. Подробно о таких ситуациях объясняется в книге [2].

В  1990-е  годы  Россия  столкнулась  с  волной  террора,  и  в  2000-е  пришлось
перестраивать  систему  мер  противодействия  терроризму.  В  2006  году  по  распоряжению
Владимира  Путина  был  создан  Национальный  антитеррористический  комитет.  Началась
работа по выстраиванию общегосударственной системы мер противодействия терроризму. В
НАК  вошли  не  только  представители  силовых  структур,  но  и  федеральных  органов
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исполнительной  и  законодательной  власти.  К  работе  стали  привлекать  представителей
гражданского общества, бизнеса, религиозных деятелей.

Глава ФСБ привел статистику: в 2010 году было 778 преступлений террористической
направленности, а в прошлом году – только четыре. "Конечно, мы не можем гарантировать
на  сто  процентов,  что  наша  работа  будет  способствовать  полной  ликвидации
террористической угрозы, но, тем не менее, мы стремимся к этому", – сказал он. За 10 лет
предотвращено  698  преступлений  террористической  направленности,  из  них  159
непосредственно  терактов,  доложил  Бортников.  "Это  тоже  плоды  работы  как  силовой
составляющей федерального оперативного штаба, так и всей системы, выстроенной по линии
комитета", – отметил он.

Много  внимания  уделяется  выявлению  пособнической  базы  и  вопросам
финансирования  террористов.  За  10  лет  выявлено  728  фактов  финансирования
террористической деятельности, и вся она была предотвращена.

ФСБ предотвратила теракт в Тверской области.
Глава  ФСБ  рассказал  о  реализации  идеи  создания  единого  информационного

антитеррористического пространства, суть которого в том, чтобы объединить информацию,
которой владеют различные государства, спецслужбы и правоохранительные органы, чтобы
эффективно ей пользоваться.  В 2009 году начали создавать международную базу данных,
которая объединяла бы в себе сведения, касающиеся действий, событий, конкретных лиц,
имеющих отношение к терроризму. К ней подключено 56 спецслужб из 42 государств и 8
международных  организаций.  Бортников  отметил  большой  интерес  со  стороны  Совбеза
ООН. "И конечно, по линии МИД и Совбеза России эти вопросы постоянно обсуждаются и
доводятся до различных партнерских служб и представителей иностранных государств", –
добавил он.

С  2017  года  в  Приволжском  федеральном  округе  не  допущено  ни  одного
террористического акта. В то же время силами правопорядка предотвращены 14 терактов и
восемь других преступлений террористической направленности.

ФСБ предотвратила теракт на рынке Симферополя.
Как подчеркнул глава ФСБ, главной задачей остается надежное ограждение населения

округа,  прежде  всего  молодежи,  от  воздействия  идеологии  терроризма,  недопущение
втягивания  ее  в  террористическую  деятельность.  Не  менее  важными,  по  его  словам,
являются  задачи  профилактики  террористических  проявлений  в  миграционной  среде,
предотвращения  вербовки  сторонников  международных  террористических  организаций
среди трудовых мигрантов.[6]

Целью  экстремизма  и  терроризма  является–  насильственным  путем  добиться
желаемого результата. Но к счастью мировое сообщество пытается одержать победу в этой
нелегкой борьбе. Многие люди отдают свои жизни ради того, чтобы все пришли к миру и
согласию,  но  экстремизм  и  терроризм,  строго  уверены  в  том,  что  любые
результатывозможно достичь только жертвами. Однако Правоохранительным органам уже
удается понемногу предотвращать акты и количество жертв становится меньше, но они все
же есть. 

Я  считаю, что  достижение  цели  путем  кровопролития  не  приведет  к  желаемому
результату. Терроризм отнимает множество жизней, как героев, так и обычных людей. Если
не сопротивляться, то жертв меньше не станет, а беспорядков будет все больше и больше.
Способы терроризма и экстремизма продолжают расти, как и методы противодействия им.
Мы должны справиться с этим ради мирного будущего. Помочь людям, стоящим на защите
наших жизней. Нашими героями становятся самые разное люди, но объединяет их одно: они,
рискуя собственной жизнью, спасают множество других. Их отправляют далеко от дома, и
многие  так  и  не  возвращаются.Но  ради  защиты  родины  и  близких,  они  продолжают
бороться. Несмотря ни на что герои нашей страны, как и других, смогут справиться со всем.
Ведь нет ничего невозможного. Нет того с чем люди не смогли бы справиться.
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Руководитель: Абушинова Т.Б.
 БПОУ РК «Торгово-технологический колледж»

г. Элиста
Введение.
Актуальность  данной  работы  заключается  в  важности  изучения  межнациональных

отношений,  поскольку  на  территории  Калмыкии  проживают  представители  различных
национальностей  и  этнических  групп.  Наиболее  многочисленными  этносами  являются
калмыки,  русские,  даргинцы,  чеченцы,  казахи,  турки-месхетинцы  и  в  этих  условиях  все
больше  возрастает  значение  регулирования  межнациональных  отношений  и  развитие
национальной политики. 

Национальный  вопрос  становится  объектом  пристального  внимания  органов
государственной власти Калмыкии и не может не учитываться при разработке и принятии
нормативно-правовых актов. Важность наличия в российском обществе межнационального
согласия был еще сформулирован В. В. Путиным: «Гражданский мир и межнациональное
согласие  —  это  не  один  раз  созданная  и  на  века  застывшая  картина.  Напротив,  это
постоянная  динамика,  диалог.  Это  —  кропотливая  работа  государства  и  общества,
требующая очень тонких решений, взвешенной и мудрой политики, способной обеспечить
«единство в многообразии». Уверенность, что мы можем обеспечить гармоничное развитие
поликультурной общности,  опирается  на  нашу культуру,  историю,  тип идентичности».  В
России напряженность в межнациональных отношениях вызывает наибольшее беспокойство
не только в нашей стране, но и у мирового сообщества. 

Государство налаживает,  регулирует отношения между народностями и нациями. В
этих  условиях  очевидна  неотложность  решения  на  государственном  уровне  острейших
проблем  в  межнациональных  отношениях  и  в  национальной  политике  как  основы
консолидации  общества  и  укрепления  государства.  В  каждом  регионе  национальная
политика имеет свои особенности. Нормы и правила, посредством которых осуществляется
управление национальными отношениями, составляет национальную политику.

Утвержденная  Президентом  страны  Стратегия государственной  национальной
политики РФ на период до 2025 г. имеет ключевое значение для нашей многонациональной
страны и Юга России в частности. 

Усилия  всех  органов  власти  и  институтов  гражданского  общества  должны  быть
посвящены общей цели — упрочению единства и духовной общности российской нации на
основе сохранения нашего этнокультурного многообразия. Это незыблемый приоритет для
такого  многонационального  и  многоконфессионального  государства,  каким  является
Российская Федерация. Все, что связано с традициями, национальной идентичностью, это
очень тонкая,  хрупкая область взаимоотношений в обществе, которая требует соблюдения
предельной  осторожности,  деликатности,  мудрости.  Поэтому  перед  каждым  регионом
сегодня  стоит  задача  –  учитывая  свою  специфику,  выработать  наиболее  оптимальный
механизм для достижения  стабильности  в  поликультурном социуме  и  межнационального
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согласия.  В республике,  в которой проживают представители около ста национальностей,
проводят  активную  работу  по  реализации  Стратегии  государственной  национальной
политики РФ. 

Одним из  главных направлений  государственной  национальной  политики  является
создание в республике максимально благоприятных условий для соблюдения национальных
интересов  всех народов,  проживающих на  ее  территории,  обеспечения  их полноправного
участия  в  политическом,  социально-экономическом  и  национально-культурном  развитии,
сохранения  межнационального  согласия.  Для  этого  созданы  ряд  нормативно-правовых
документов.  Это,  в  частности,  подпрограмма  «Укрепление  единства  российской  нации  и
этнокультурное  развитие  народов  Республики  Калмыкия»  Государственной  программы
«Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия на 2013-2020 годы», в рамках которой
предусмотрены  мероприятия,  направленные  на  решение  задач  и  достижение  целей  по
укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений. 

Также  принята  Концепция  государственной  национальной  политики  Республики
Калмыкия. В рамках реализации Стратегии государственной национальной политики РФ на
период до 2025 года утвержден план мероприятий, в который вошло большое число ярких
республиканских  событий,  таких  как  празднование  Дня  славянской  письменности  и
культуры, проводимого совместно с Элистинской и Калмыцкой епархией РПЦ, концерт 500
домбристов в Дни калмыцкого национального праздника Ур Сар совместно с Центральным
хурулом Калмыкии, торжественные народные шествия в честь Дня Победы и Дня России,
Дня народного единства,  а также проведение акций «Мы – одна семья!»,  «Парад дружбы
народов»,  различных фестивалей  и  конкурсов,  заседаний «круглых столов»,  семинаров  и
научно-практических  конференций  на  темы  традиций  межэтнического  и  межкультурного
сотрудничества. 

Большую работу проводит Межрелигиозный совет при Главе республики, куда входят
представители трех традиционных религий — буддизма,  православия и ислама. Накануне
национального  праздника  Зул  в  Элисте  традиционно  проводится  межрегиональный
«круглый стол» по теме «Укрепление межрелигиозных отношений в Республике Калмыкия»
с  участием  членов  Межрелигиозного  совета  РК,  Координационного  совета  Северного
Кавказа и муфтиев из 9 субъектов России. 

В  Калмыкии  властями  региона  совместно  с  общественными  институтами,
национальными  диаспорами  и  религиозными  конфессиями  осуществляется  работа  по
сохранению  и  упрочению  межнационального  и  межконфессионального  согласия,
своевременному предупреждению и предотвращению конфликтных ситуаций, сохранению и
развитию культурной,  исторической  и гражданской  общности  народов,  проживающих на
территории  республики,  совершенствованию  механизмов  управления  в  сфере
государственной национальной политики.

Следует  учесть,  что  усилия,  прилагаемые  в  Калмыкии  всеми  перечисленными
структурами  и  институтами  гражданского  общества,  позволили  республике  достигнуть
значительного результата, который был отмечен на уровне федерального руководства. Как
заявил  заместитель  начальника  Управления  по  внутренней  политике  Михаил  Белоусов,
Калмыкия  на  сегодняшний  день  в  плане  реализации  у  себя  Стратегии  государственной
национальной  политики  РФ  на  период  до  2025  года  достигла  выполнения  целевых
показателей  на  уровне  90%.  Это  лучший  результат  в  Южном  федеральном  округе  и
наверняка один из лучших в целом по России. Вместе с тем в части работы над реализацией
основных  направлений  государственной  национальной  политики  необходимо  стараться
делать акцент не только на мероприятиях культурно-религиозного характера, но и больше
внимания уделять решению проблемных вопросов в миграционной сфере, трудоустройства и
социализации прибывающих из-за пределов страны иностранных граждан,  помогать им в
выстраивании  отношений  со  старожильческим  населением,  предотвращать  возможные
конфликты на бытовой и межнациональной почве. 

Основой государственной национальной политики Республики Калмыкия являются
цели  и  принципы  Стратегии  государственной  национальной  политики  Российской
Федерации на период до 2025 года. Концепция учитывает национальные традиции народов
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Российской  Федерации,  проживающих  на  территории  Республики  Калмыкия,  задачи
комплексного развития Республики Калмыкия, региональные особенности экономической,
политической и социально-культурной жизни.

Объектом государственной национальной политики Республике Калмыкия является
сфера  межнациональных  отношений  и  этнокультурного  развития  народов  России,
проживающих  на  территории  Республики  Калмыкия.  Концепция  разработана  в  целях
обеспечения интересов Российской Федерации и Республики Калмыкия, интересов общества
и  гражданина,  укрепления  государственного  единства  и  целостности  России,  сохранения
этнокультурной  самобытности  ее  народов,  сочетания  общегосударственных  интересов  и
интересов  народов  России,  обеспечения  конституционных  прав  и  свобод  граждан.  Она
направлена на активизацию всестороннего сотрудничества народов Российской Федерации,
развития их культур.

Реализация концепции должна способствовать: 
-взаимодействию  и  выработке  единых  подходов  к  решению  существующих  и

возникающих  проблем  в  сфере  межнациональных  отношений  органами  исполнительной
власти Республики Калмыкия и органами местного самоуправления Республики Калмыкия,
политическими, общественными и религиозными объединениями; 

-профилактике  и  противодействию  идеологий  экстремистской  и  террористической
направленности, национального и религиозного сепаратизма;

-сохранению  и  развитию  культур  и  языков  жителей  Республики  Калмыкия,
укреплению  духовной  общности  граждан  России;обеспечению  прав  национальных
меньшинств;

-поддержке  соотечественников,  проживающих  на  территориях  иностранных
государств, содействию в развитии их связей с Республикой Калмыкия и другими регионами
России.
Республика  Калмыкия  представляет  собой  регион  Российской  Федерации  с  непрерывно
усложняющимся  этноконфессиональным  составом  жителей.  Численность  населения
республики  по  данным  Росстата  составляет  272647чел(2019г),  отмечены  представители
более  100  национальностей.  Национальный  состав  населения  Республики  Калмыкия
показывает,  что  калмыки составляют 56%, русские  -  30%, народности  Дагестана  -  11,60,
казахи - 4,90, украинцы - 1,50, немцы - 1,00, татары - 1,00, белорусы - 0,60, чеченцы - 3,30,
другие национальности - 17,04.(Приложение1.)

В  течение  двух  десятилетий  в  Республике  Калмыкия  существенно  выросло
количество национально-культурных общественных объединений.  На сегодняшний день в
Республике Калмыкия действует 21 национально-культурное объединение,  среди которых
наиболее  крупными являются  Общественная  организация  "Армянский  культурный  центр
"Масис",  "Азербайджанский  конгресс  Республики  Калмыкия",  Калмыцкая  общественная
организация "Дагестанская диаспора".

На  январь  2018  года  по  данным  Управления  Министерства  юстиции  России  по
Республике  Калмыкия  в  республике  осуществляют  свою  деятельность  88  религиозных
организаций, в том числе: 44 буддийских религиозных организаций, 15 - православных, 11 -
исламских,  9  -  евангельских  христиан,  3  -  христиан  веры  евангельской,  3  -  римско-
католической церкви, 1 - евангельских христиан баптистов.

Для  координации  их  деятельности  создан  Межрелигиозный  Совет  традиционных
конфессий  Калмыкии.  Учредителями  данного  Совета  являются  Объединение  буддистов
Калмыкии  (Шаджин  лама  -  Тэло  Тулку  Ринпоче),  Элистинская  и  Калмыцкая  епархия
Русской православной церкви (архиепископ Юстиниан) и духовное управление мусульман
Калмыкии (Каралаев Султан-Ахмед Гаджиевич).

Заседания  Межрелигиозного  совета  с  участием  руководителей  различных
национальных общественных организаций Калмыкии проводятся ежеквартально. Вопросы,
обсуждаемые  в  ходе  заседаний  Совета,  затрагивают  сложные  процессы  в  российском
обществе  и  связаны  с  сохранением  семейных  традиционных  ценностей,  с  укреплением
межнационального и межрелигиозного согласия, развитием толерантности и светской этики.
Авторитет,  общественная  значимость  работы  Межрелигиозного  Совета  Республики
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Калмыкия имеют особый вес в контексте процессов адаптации и социализации мигрантов,
пополняющих национальные сообщества и диаспоры республики.

В  результате  принимаемых  мер  по  национальной  политике  удалось  не  допустить
ухудшения  межэтнической  ситуации,  массовых  нарушений  прав  граждан  по  языковому,
религиозному или этническому признаку, предотвратить распространение сепаратистских и
радикальных националистических настроений.

В  Республике  Калмыкия,  как  и  в  целом  в  России,  создаются  условия  для
формирования  общероссийского  гражданского  самосознания  на  основе  общей  судьбы
народов  России,  восстановления  исторической  связи  времен,  укрепления  национального
согласия и духовной общности населяющих ее народов.

По результатам социологических исследований, проведенных БНУ РК ИКИАТ в 2016
- 2017 годах, 82,5% жителей Калмыкии оценивают межэтнические отношения в республике
как благоприятные и скорее благоприятные; 89,6% респондентов считают, что проживание
на  территории  республики  представителей  разных  национальностей  обогащает  культуру
нашего региона; выступают за межнациональные браки 75,3% опрошенных; 86,9% считают,
что  разжигание  межнациональной  розни  -  это  преступление,  за  которое  надо  сурово
наказывать.

Вместе  с  тем,  по  сравнению  с  данными  2016  г.  количество  респондентов,
оценивающих  межэтнические  отношения  как  "скорее  неблагоприятные"  увеличилось  на
11,9% и составило 19,9%, что является самым высоким показателем за все годы мониторинга
и не может не вызывать беспокойства.

Сохраняют  актуальность  проблемы,  связанные  с  проявлениями  ксенофобии,
межэтнической нетерпимости, этнического и религиозного экстремизма, терроризма.

Одним из значимых направлений государственной национальной политики являются
развитие  и  создание  в  республике  максимально  благоприятных  условий  для  соблюдения
национальных  интересов  всех  народов,  проживающих  на  ее  территории,  обеспечения  их
полноправного  участия  в  политическом,  социально-экономическом  и  национально-
культурном развитии республики, сохранения межнационального согласия в республике.

Были приняты меры по поддержке развития национально-культурных общественных
объединений, созданию дополнительных гарантий прав граждан и этнических общностей в
сферах  образования  и  развития  национальных  языков,  в  т.ч.  приняты  ряд  нормативные
правовые акты:

В нашем  «Торгово-технологическом  колледже»  проводится  много  мероприятий  по
решению  проблем  государственной  национальной  политики,  духовно-нравственного
воспитания, укреплению единства народов и гармонизацию межнациональных отношений,
профилактике терроризма и экстремизма и профилактике правонарушений. Стало традицией
проведение открытых мероприятий, где студенты разных национальностей показывают свою
культуру:  студенты  Абгарян  К  ,Шагбиева  М,Абазян  Г.познакомили  с  обучающихся  с
армянской  кухней  и  красивыми  их  танцами.  На  наших  мероприятиях  звучат  песни  на
даргинском языке,  много студентов  у нас  с  Дагестана,  которые читают стихи советского
поэта,  прозаика,  российского  общественного  и  политического  деятеля,  народного  поэта
Дагестана Р.Гамзатоват. Студенты разных национальностей колледжа принимают активное
участие  в  военно-патриотических  мероприятиях:  шествуют  над  ветеранами  Великой
Отечественной войны Джимбиевым А.М и Кутыгиным Т.Я., участвуют в поисковой работе
«Храню в себе и боль,и память…», собирают материал о своих родных-участниках войны,
принимали участие в конкурсе творческих работ, посвященных 75-ю Великой Победы «Я
помню,я горжусь!».

 Таким  образом,  воспитательная  работа,  проводимая  в  колледже  способствует
развитию  межкультурного,  межрелигиозного  взаимодействию  в  сохранении  и  развитии
традиций  народов,  проживающих  на  территории  Республики  Калмыкия.  Национальная
политика  в  республике  основана  на  сохранении  и  развитии  культур  и  языков  народов,
проживающих  на  ее  территории,  уважении  их  самобытности  и  традиций,  проводимые
мероприятия служат развитию и укреплению российской государственности и сохранению
межнационального,  межконфессионального  согласия  в  республике.  Государственная
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программа  способствует  повышению  уровня  патриотического  сознания  граждан,
формированию  позитивного  отношения  ко  всем  народам,  проживающим  в  Республике
Калмыкия и формированию нетерпимости к проявлениям неприязни в межнациональных и
межконфессиональных  отношениях,  вовлечению  молодежи  в  культурные  мероприятия  и
повышению роли общественности и государственных структур в решении этих проблем. 

Провозглашение  властями  Калмыкии  приоритетов  развития  межнациональных
отношений  способствует  таким позитивным направлениям,  как  сохранение  национальной
безопасности  и  защиты  прав  граждан;  сохранение  исторического  наследия  и  развитие
национальной  культуры,  языка  калмыцкого  народа,  мира  и  согласия  между  народами,
духовно-политической стабильности в Республике Калмыкия; поддержка и защита культуры
и языков народов, проживающих на территории Республики Калмыкия; взаимное уважение
традиций  и  обычаев  народов,  проживающих  на  территории  Республики  Калмыкия;
взаимодействие  государственных  и  муниципальных  органов  с  институтами  гражданского
общества  при  реализации  национальной  политики  Республики  Калмыкия;  развитие
гражданско-патриотического  воспитания  подрастающего  поколения;  информационное
обеспечение реализации национальной политики Республики Калмыкия; развитие системы
духовно-нравственного  воспитания  с  учетом  специфики  историко-культурных  ценностей,
обычаев  и  традиций  Республики  Калмыкия;  равноправие  и  самоопределение  народов,
проживающих на территории Республики Калмыкии; равенство прав и свобод человека и
гражданина  независимо  от  его  национальности,  языка,  отношения  к  религии,
принадлежности к социальным группам и общественным объединениям;  признание права
каждого на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания,
обучения и творчества; запрещение любых форм дискриминации по признакам социальной,
национальной, языковой или религиозной принадлежности, а также действий, направленных
на  подрыв  безопасности  республики;  своевременное  и  мирное  разрешение
межнациональных  противоречий  и  конфликтов;  осуществление  правовой  пропаганды  и
правового воспитания населения; прогнозирование преступности и правонарушений в сфере
общественных отношений. 

Сотрудничество  представителей  различных  этнических  групп  и  их  регулярное
взаимодействие,  активное  духовно-нравственное  воспитание  среди  обучающихся  силами
республиканских  министерств  и  общественных  объединений,  активизация  культурного
обмена,  воспитание  молодежи  в  духе  патриотизма,  межнациональной  и
межконфессиональной  толерантности,  ограждения  ее  от  религиозного,  политического
экстремизма  и  других  негативных  явлений,  укрепление  межнациональных  отношений  на
основе  нравственных  ценностей,  уважение  к  культуре  других  народов  способствует  их
мирному сосуществованию в республике. Именно такая каждодневная кропотливая работа
является  залогом  успешного  выстраивания  в  нашей  республике  гармоничных
взаимоотношений между представителями различных национальностей и конфессий.
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Приложение 1
Национальный состав населения Республики Калмыкия

Национальный состав Численность
лиц,указавших

соответствующу
ю

национальность

Удельный веслиц
данной

национальности
среди

лий,указавших
национальную

принадлежность,%
1 Республика Калмыкия - все население 289481
2 Лица, указавшие национальную 

принадлежность
283691 100,0

3 Калмыки 162740 57,4
4 Русские 85712 30,2
5 Даргинцы 7590 2,7
6 Чеченцы 3343 1,2
7 Казахи 4948 1,7
8 Турки-месхетинцы 3675 1,3
9 Аварцы 2396 0,8
10 Украинцы 1531 0,5
11 Корейцы 1342 0,5
12 Немцы 1071 0,4
13 Другие национальности(не перечисленные 

выше)
9343 3,3

14 Лица, не указавшие национальную 
принадлежность, включая лиц, по которым 
сведения получены из административных 
источников

5790

* * *

МОЛОДЕЖНОЕ СООБЩЕСТВО О «ДИАЛОГЕ КУЛЬТУР»
Шашанова Тевкнын

Руководитель: Очирова Р.М.
БПОУ РК «Торгово-технологический колледж»

г. Элиста
Актуальность темы обусловлена растущим усложнением общественных отношений,

где  диалог  как  особое  социокультурное  явление  становится  важным  средством,
обеспечивающим взаимопонимание на разных уровнях общения.  В условиях культурного
многообразия особенно актуальной становится проблема культурного диалога, как формы и
способа равноправного общения культур.
Диалог – это понимание своего «Я» и общение с другими. Он всеобщ и всеобщность диалога
общепризнанна 

Культура  –  это  явление,  органичное  жизни  человечества,  её  смысл  определяется
творческими усилиями человека по созданию «нового мира», «второй природы», или, как
считал русский учёный Владимир Иванович Вернадский (1863–1945), «ноосферы», то есть
сферы человеческой мысли и разума, неподвластных тлению и смерти.

Диалог  культур  –  это  общение  с  культурой,  реализация  и  воспроизводство  ее
достижений, это обнаружение и понимание ценностей других культур, способ присвоения
последних,  возможность  снятия  политической  напряженности  между  государствами  и
этническими группами 

Идея диалога культур как залога мирного и равноправного развития впервые была
выдвинута  М.  Бахтиным.  Она  сформировалась  у  мыслителя  в  последний  период  его
творчества под влиянием работ О. Шпенглера. Если, с точки зрения немецкого культуролога,
мировые культуры есть  в  некотором смысле «личности»,  то,  по  мнению Бахтина,  между
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ними  должен  существовать  нескончаемый,  длящийся  в  веках  «диалог».  У  Шпенглера
обособленность  культур  приводит  к  непознаваемости  чужих  культур  феноменов.  Для
Бахтина  же  «вненаходимость»  одной  культуры  в  отношении  другой  не  является
препятствием для их «общения» и взаимного познания или проникновения, как если бы речь
шла о диалоге культур между людьми. Каждая культура прошлого, вовлеченная в «диалог»,
например, с последующими культурными эпохами, постепенно раскрывает заключенные в
ней  многообразные  смыслы,  часто  рождающиеся  помимо  сознательной  воли  творцов
культурных ценностей. В тот же процесс «диалогичного взаимодействия», согласно Бахтину,
должны быть вовлечены и современные культуры.

«Диалог  культур»  –  это  не  столько  строгое  научное  понятие,  сколько  метафора,
призванная  обрести  статус  политико-идеологической  доктрины,  которой  следует
руководствоваться  при  чрезвычайно  активизировавшемся  сегодня  на  всех  уровнях
взаимодействии  различных  культур  друг  с  другом.  Панорама  современной  мировой
культуры – сплав многих взаимодействующих культурных образований. Все они самобытны
и  должны  находиться  в  мирном,  вдумчивом  диалоге;  вступая  в  контакт,  непременно
прислушиваться  к  «собеседнику»,  откликаться  на  его  нужды  и  запросы.  «Диалог»  как
средство  коммуникации  культур  предполагает  такое  сближение  взаимодействующих
субъектов  культурного  процесса,  когда  они  не  подавляют  друг  друга,  не  стремятся
доминировать, но «вслушиваются», «содействуют», соприкасаясь бережно и осторожно.

Сегодня  диалог  культур  осознается  как  специфический  способ  разрешений
межкультурных  противоречий,  существенно  отличающийся  от  прямолинейной,
прогрессистской модели развития общества. У участников диалога должно быть осознание
ценности другой культуры, как и своей.
Необходимость исследования диалога культур есть следствие противоречивых, кризисных
процессов,  протекающих в современном обществе,  когда главным условием толерантного
разрешения  конфликтных  ситуаций  является  диалог  как  форма  согласования  различных
интересов,  которая  все  чаще  выступает  единственно  возможным  способом  выживания
человечества. Проблемы культуры приобретают сегодня первостепенное значение, ведь она
пронизывает  все  аспекты  человеческой  жизнедеятельности  –  от  основ  материального
производства и человеческих потребностей до величайших проявлений человеческого духа.
Культура воздействует на все сферы общественной и индивидуальной жизнедеятельности –
труд, быт, досуг, образ жизни общества и личности и т.д.

Сосуществование на сравнительно небольших пространствах огромного количества
отличных,  непохожих  друг  на  друга  культур  ставит  перед  политиками,  философами,
культурологами, лингвистами, психологами и специалистами по массовым коммуникациям
сложные вопросы: каков характер и результат взаимодействия культур друг с другом и как
сберечь  мир  и  дружбу  живущим  рядом  народам,  сохранив  при  этом  их  национальную
идентичность. Ясно, что каждой культуре нужно самостоятельно развиваться, с учетом своих
корней и традиций, но, в то же время, только эволюция, только обращение к ценностям и
взглядам  других  культур,  которые  позволяют  жить  в  гармонии  с  другими  культурами.
Столкновение  культур,  взаимное  неуважение  и  непонимание  –  путь  к  вооруженным
конфликтам. Обращение к проблеме диалога культур определяет актуальность моей работы 

Цель исследования – заключается в изучении проблем культурного многообразия в
современном  обществе  на  примере  студентов  БПОУ  РК  «Торгово-технологический
колледж».
Задачи исследования:
1. Анализ возможных вариантов взаимодействия культур в современном обществе.
2.  Изучение  процесса  межкультурного  диалога  студентов  БПОУ  РК  «Торгово-
технологический колледж».
3. Составление программы развития межкультурного диалога студентов БПОУ РК «Торгово-
технологический колледж».

На сегодняшний день было проведено исследование. В исследовании приняли участие
студенты БПОУ РК «Торгово-технологический колледж» в количестве 40 человек, из них 50
% (20 чел.) – калмыки, 30 % (12 чел.) – русские, 2,5 % (1 чел.) – армянин, 5 % (2 чел.) –
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татары, 2,5 % (1 чел.) – украинка, 5 % (2 чел.) – азербайджанцы, 5 % (2 чел.) – даргинцы.
Результаты  исследования  показали,  что  под  словом  «культура»  понимают  –  нормы
поведения, этикет, традиции, обычаи; – 90 % студентов.
«Диалог культур» – это общение и взаимодействия между разными культурами, нациями; –
97,5 % студентов.
Легко вступают в контакт с человеком другой культуры; – 95 % студентов.
В конфликт вступали с человеком другой культуры; – 80 % студентов.
Культурный  человек  это  –  воспитанный,  интеллигентный,  корректный,  тактичный,
коммуникативный человек; – 75 % студентов.
Дружат с людьми разных наций и культур; – 60 % студентов.
На вопрос к чему приведет конфликт между разными культурами, 95 % студентов ответили –
«к войне, национализму, геноциду».
На вопрос: «Достаточно ли знать теоретические основы общения между людьми и то, как
Вас научили общаться с людьми разной национальности?», 60 % ответили: – «Нет, что для
этого нужно много общаться, взаимодействовать, друг с другом».

Анализ  результатов  исследования  показал,  что  практически  все  студенты  имеют
единое понимание, что такое «культура», «диалог культур» и что касается культуры в общем
смысле слова. Но нас очень заинтересовало как они ответили на вопрос – «вступали ли вы в
конфликт  с  человеком  разной  культуры?».  И  нас  удивил  результат,  что  большинство
опрошенных студентов вступали, а некоторые – не однократно. Мы все знаем, что у каждой
культуры есть свои нормы поведения, речь, стиль поведения и.т.д., но мы как современные
образованные люди должны понимать и принимать не только свою но и чужую культуру
такой какая она есть, т.е. проявлять толерантность.

Исследования так же подтвердила наше предположение о необходимости проведение
различных  мероприятий  направленных  на  развития  умения  общаться  с  людьми  разных
национальностей.
Поэтому наша главная  задача  –  не  просто  толерантно  относиться  к  чужим культурам,  а
попытаться установить с ними равноправный и справедливый диалог. Стремление понять и
уважать  свою  и  чужую  особенность  и  уникальность  –  путь  к  дружбе,  как  на
государственном, так и на межличностном уровне.

Основная  проблема  работы  –  это  проблема  возможности  и  необходимости
коммуникаций между культурами, каждая из которых несет в себе свои смыслы, традиции,
нормы.  Мы  считаем,  что  проблема  общения,  диалога  культур  не  может  быть  решена
механическим  отождествлением  культур,  но  она  также  неразрешима,  если  исходить  из
культурной  непроницаемости,  закрытости.  Мы старались  показать,  что  диалог  не  только
возможен, но и необходим, так как без диалога не происходит осознания культурой своих
потенциалов, своей самобытности. Более того, в современном мире именно благодаря такой
самобытности,  диалог  и  поиски  общечеловеческих  ценностей  носят в  подлинном смысле
слова творческий характер.
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ПРОБЛЕМА ИСЧЕЗНОВЕНИЯ НАРОДОВ МИРА В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Шевдеева Кермен

 Руководитель: Мукабенова Г.Н.
БПОУ РК «Элистинский педагогический колледж 

имени Х.Б. Канукова»
г. Элиста

На протяжении всей истории развития философской мысли культура в том или ином
аспекте являлась предметом изучения различными мыслителями, литераторами, историками.
Само  слово  «культура»  происходит  от  латинского  слова  «colere»,  что  означает
культивировать,  или  возделывать  почву.  В  средние  века  это  слово  стало  обозначать
прогрессивный метод возделывания зерновых, таким образом, возник термин «agriculture»
или искусство земледелия. Но в XVIII в. его стали употреблять и по отношению к людям,
следовательно,  если  человек  отличался  изяществом  манер  и  начитанностью,  его  считали
«культурным».  Тогда  этот  термин  применялся  главным  образом  к  аристократам,  чтобы
отделить их от «некультурного» простого народа. Немецкое слово «Kultur» также означало
высокий уровень цивилизации. 

Для понимания современной культуры России необходимо обращение, как к русской
культуре предшествующих эпох, так и к мировой культуре в целом, к общим тенденциям
культурного развития современности.

Можно заметить также, что проблемы культуры приобретают сегодня первостепенное
значение еще и потому, что культура выступает мощным фактором социального развития.

Культура  воздействует  на  все  сферы  общественной  и  индивидуальной
жизнедеятельности – труд, быт, досуг, область мышления и т. д., на образ жизни общества и
личности.  Социальное  влияние  культура  приобретает,  прежде  всего,  в  качестве
необходимого  аспекта  деятельности  общественного  человека,  которая  в  силу  своего
характера предполагает организацию совместной деятельности людей.[1]

Радикальным  образом  вопросы  развития  культуры  ставятся  в  наше  время  именно
потому,  что  эти  вопросы  поставлены  самой  жизнью  нашего  общества,  ориентиры  на
качественно  новое  его  состояние  ведут  к  крутому  перелому  в  осмыслении
традиционалистских  и  инновационных  тенденций  социального  развития.  Они  требуют,  с
одной стороны, глубокого освоения культурного наследия, расширения обмена подлинными
культурными ценностями между народами, а с другой – умения выйти за рамки привычных,
но  уже  отживших  представлений,  преодолеть  ряд  реакционных  традиций,  которые
складывались  и  насаждались  веками,  постоянно  проявляясь  в  сознании,  деятельности  и
поведении людей. В решении этих вопросов значительную роль играет знание и адекватное
современности понимание современной культуры России как части мировой культуры.

Культура народов России одна из самых многообразных в мире. На ее территории
проживает  более  190  народов,  каждый  из  которых  по  отдельности  обладает  своей
неповторимой культурой,  и чем больше численность,  тем заметнее  вклад этого народа в
культуру целой страны. Россия относится к самым уникальным странам. [2]

Сегодня мы поговорим одной из глобальных проблем, исчезновение народов, но она
появилась не сейчас. Это закономерный исторический процесс. За всю истории, вплоть до 19
века  исчезло  более  500  народов,  а  за  оставшийся  период  до  настоящего  времени  более
тысячи,  что  говорит о  его  ускорении.  Это  естественный процесс.  Он связан  со  многими
факторами развития человечества, и остановить его невозможно.

Многие из них оставили после себя артефакты, доказывющие факт их существования,
другие  считаются  мифическими  цивилизациями.  Так  же  происходит  и  с  народами,  они
появляются  и  исчезают  в  реке  времени.  Многие  народы,  исчеснув  навсегда,оставили
множество так и не разгаданных тайн. Но остались и множество племен, которые сохранили
свой уклад жизни и традиции.
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 Я расскажу о таком народе как Лоба (Тибет,  Непал) который находится на грани
исчезновения. Этническая общность, родственная тибетцам, проживающий в Китае, Непал,
Королевстве Мустанг  и Индии.  Общая численность  этнической группы в Индии и Китае
составляет около 11 тыс. человек.

Религия, несомненно, наложила отпечаток на мировоззрение лоба. Это гармоничный
мир, в котором каждый человек следует Колесу жизни.  В этом мире нет места агрессии,
конкуренции, жестокости. Люди очень доброжелательны и приветливы.

У них сохраняются анимистические  верования.  Вся  ежедневная жизнь  людей лоба
была соединена с их верой в анимизм. Они полагали, что есть духи зверей, гор, деревьев.
Особенно почитали они духа горы. По их представлением,  всё находится  под контролем
духов. Когда они возвращались после охоты или путешествия, они должны в первую очередь
принести жертву духов горы. Кроме духа горы в почёте у лоба были также духи земли леса.

Лоба  поклонялись  тотемам  тигра,  пантеры,
медведя, змеи.

Социальное  устройство  общества  лоба
сохранилось со средневековых времен. Во главе –
король, королева и наследный принц. Это высшая
каста,  к  которой  также  относится  другие  члены
королевской  семьи  и  аристократы.  У  всех  них
фамильная  приставка  Биста.  Эти  люди
возглавляют  районы,  состоят  на  службе  при
королевском дворе, управляют деревнями,  имеют
право  торговать  историческими  ценностями  и

антиквариатом. Следующая в иерархии – каста крестьян, группа гурунг. Они работают на
себя, на короля или на аристократов. Каждая семья уплачивают определенный натуральный
налог королю. Величина этого налога определяет ранг семьи. При необходимости король
может  потребовать  от  членов  этой  касты  выполнения  других  обязанностей  (военные,
сопровождение  в  поездах,  выполнение  поручений).  Самые  бедные  семьи  также  несут
дополнительные обязанности. Они следят за зимним и летним дворцами, собирают дрова,
заботятся о стаде короля, когда тот отбывает на зимние месяцы в Катманду.[4]

В 1959 г. в Тибете была проведена демократическая реформа. С тех пор лоба стали
полноправными гражданами.  Сейчас у них есть свои представители в правительстве и на
региональным и местном уровнях. С помощью своих китайских и тибетских соседней, лоба
начали осваивать современные методы ведения сельского хозяйства. Они обнаружили новые
земли и начали обрабатывать их. В то же время развивалась охота и ремесла.  В ведение
хозяйства  стали  использоваться  новые метод,  новые технологии,  что  привело  к  большой
продуктивности.

Повысился  уровень  грамотности,  дети стали  посещать  школы,  взрослые учатся  по
вечерам.  Некоторые  представители  молодёжи  учатся  в  университетах  Пекина,  Нанкина,
Лхасы. Появились клиники оздоровительные центры в сёлах, заселённых лоба. Появилась
развития инфраструктура, что очень облегчило жизнь народа лоба.

Народ может состоять из многих этносов – групп людей, которых объединяют общие
признаки.  Это  территория  проживания,  язык,  общее  историческое  прошлое,  религия  и
культура, в которую входят обычаи традиции,  фольклор. Поэтому говоря об исчезающих
народах, скорее всего, нужно подразумевать исчезновение определенного этноса, его языка,
письменности и культуры. По данным ЮНЕСКО, в год в мире исчезают до 25 языков, а под
угрозой исчезновения находятся до 40 % существующих в мире.

По  статистике,  численность  народов  Европы  неуклонно  растет.  Но  проблема
заключается  в  том,  что  рост  населения  идет  за  счет  мигрантов,  которые  по  данным
статистике в 2014 году составили 929 тысяч человек, а не за счет естественного прироста
населения, составившего в том же году 161 тысячу человек.[2]

 Так почему же исчезают народы? Я считаю, что нет ничего вечного в этом мире. Это
касается  и  народов.  Вопрос  этот  достаточно  хорошо  изучен.  Определены  причины,
благодаря которым происходит исчезновение народов. Их много. На сегодня ученые говорят
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о трех важных. Именно они ускорили естественный исторический процесс, это колонизация,
урбанизация, глобализация. Ученые даже установили возраст жизни народов. Он находится в
пределах от 500 до 1000 лет. Основной причиной исчезновение целых народов была война,
когда неистребленная часть населения постепенно ассимилировала, забывала свои обычаи и
язык. 
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В последнее время мы все чаще в СМИ слышим о том, что религиозный экстремизм
является достаточно сильной проблемой в жизни общества. Проблема обсуждается не только
в средствах массовой информации, но и часто выдвигается на обсуждениях Государственной
Думы. Проблема достаточно сложная и неоднозначная, ее далеко не просто решить, а все из-
за  того,  что  нет  понятного  определения  что  такое  “экстремизм”,  а  следовательно  и  нет
эффективных решений этой проблемы на законодательном уровне. Понятие «экстремизма» -
одно  из  самых  сложных  и  дискуссионных  в  настоящее  время. Особенно  трудно  его
истолкование в демократическом государстве, статус которого старается поддерживать наша
исполнительная  и  законодательная  власть.  Сложность  заключается  в  определении границ
того,  что  может  подразумеваться  под  проявление  экстремизма.  Время  идет,  а  значит
меняются границы этого понятия. Понятие экстремизма включает в себя множество разных
явлений мало сопоставимых как с точки зрения морали, так и с точки зрения закона: от акта
вандализма  на  еврейском  кладбище  до  теракта.  Именно  поэтому  в  законодательстве
наблюдается  устойчивая  тенденция  к  расширению  этого  понятия,  хотя,  по  правде,  его
следовало бы сузить.[1]

Религия пытается ответить на важный для каждого из нас вопрос о смысле жизни. В
отличие  от  науки,  которая  устанавливает  необходимую  причинно-следственную  связь  и
безличные законы природной жизни, религия открывает людям цель их бытия, указывает им
то, в чем смысл предназначения в мире – исполнив предназначение, каждый из нас выполнит
миссию человека на Земле. 

В настоящее время религию используют как некий инструмент в руках нечестных
политиков и религиозных лидеров, ради достижения своих неправомерных целей. Все чаще
нападкам  религиозных  экстремистов  подвергаются  властные  структуры  и  современные
политические институты, по их мнению они «неверные», потому что они являются главным
препятствием  на  пути  образования  основ  нового  религиозного  порядка.  Одним  из
направлений их деятельности  является  религиозный экстремизм.  Экстремизм во всех его
проявлениях  выступает  одной  из  основных  проблем,  дестабилизирующих  устойчивое
развитие  любого  современного  общества.  На  практике  экстремизм  проявляется
преимущественно в сфере политических, национальных, конфессиональных и общественных
отношений.  Религиозный  экстремизм  –  это  некая  форма  насилия,  из  которого  вытекает
терроризм.
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Мотивами  для  экстремистской  деятельности  является  религиозный  фанатизм,
который может подтолкнуть человека даже на совершение самоубийства. Террористические
акты  проводятся  ради  нанесения  психологического  воздействия  на  все  общество,  чтобы
добиться выполнения своих требований. Государство в свою очередь допускает только такие
религиозные  процессы,  которые  происходят  по  конституционному  праву.  Конкретные
представления приверженцев той или иной религии, которые оказываются несовместимыми
с  этими  принципами,  называются  «религиозный  экстремизм»  и  являются
антиобщественными и антигосударственными. Такое проявление религиозности приводят к
ущербу блага общества, и стремление к благу своей конфессии.[2]

Чтобы понять формирование экстремизма рассмотрим мотивы и факторы, которые
способствуют  возникновению  и  распространению  экстремистского  поведения.  Многие
ученые  предлагают  классифицировать  эти  факторы  по  масштабу  социальной  системы,
которая  порождает  эти  факторы.  В  комплексе  макросоциальных  факторов  выделяют
структурные факторы: 

 наличие экстремальной социальной поляризации общества и молодежной среды и,
как следствие, усиление отчужденности и неприязни между социальными группами; 

 снижение  эффективности  социальных  лифтов,  низкий  уровень  социальной
мобильности молодежи и формирование предпосылок для новой «классовой» ненависти;

 полиэтническая  структура  общества  с  наличием  этносов,  переживающих  период
формирования и подъема этнокультурного, этнорелигиозного самосознания; 

 усиление  миграционных  процессов,  имеющих  преимущественно  этнический
характер;

 формирование значительных в количественном отношении этнокультурных диаспор
с высокой степенью гетерогенности общества.

Так же большую роль в возникновении и распространении религиозного экстремизма
играют и ситуационные факторы: 

 внутренняя  и  внешняя  политика  (возникновение  напряжения  в  отношениях  с
другими государствами); 

 конфликты между представителями этнических общин;
 деятельность  экстремистских,  в  том  числе  радикально-националистических  и

радикально-религиозных,  организаций,  создающих  благоприятный  социальный  и
информационный  фон  для  рекрутирования  новых  участников,  в  основном  из  числа
молодежи;

 активность «экстремистского ядра» молодежи; 
 информационный  фон  межэтнических  и  межконфессиональных  отношений  в

обществе.
И не стоит забывать о воздействии средовых факторов, которые происходят во время

ежедневного общения между людьми, и формируются под влиянием референтной группы.
Такими факторами,  влияющими на  проявление  экстремизма,  следует  считать  негативный
опыт  взаимодействия  с  представителями  иных  наций  или  конфессий,  а  также
некомпетентность в отношении обычаев и традиций других народов.

В современных условиях становится все более очевидно, что неверные представления
об исламском сообществе  практически  полностью являются результатом экстремистского
движения в пределах самих же мусульманских стран. Хотя восприятие ислама как сильной и
нетерпимой  религии  было  создано  экстремистским  исламским  меньшинством,  а  затем
прочно  закреплено  средствами  информации  и  другими  институтами,  обслуживающими
политические и экономические интересы Запада. Между тем, ислам по своей сути является
удивительно толерантным вероучением,  которое,  так  же,  как  и другие  мировые религии,
пропагандирует идеи мира и милосердия независимо от расы, этнической принадлежности
или религии.  Возможно, больше чем любая другая вера ислам следует рассматривать как
универсальную философию, которая принимает всех людей, религии, идеи.[3]

Во  время  решения  проблем  экстремизма,  следует  осторожнее  использовать
терминологию. Не стоит синонимизировать понятия «исламский» или «мусульманский», для
того  чтобы  не  провоцировать  мусульманское  сообщество  и  не  создавать  оснований  для
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солидарности  с  экстремистами.  Нет  сомнения  в  том,  что  такие  конфессии  составляют
абсолютное большинство верующих,  и поэтому чрезмерность  экстремистских проявлений
неминуемо  будет  подавлена  истинным  голосом  верующих,  объединяющих  иудаистов,
исламистов, христиан в их призыве к идеалам милосердия и справедливости.[3]

Религиозный экстремизм практически не может существовать без «подпитки» извне
таких как: 

 миссионеров и эмиссаров-вербовщиков, которые проходят обучение за рубежом,
являющиеся кадровой “подпиткой”; 

 финансовая  –  она  обеспечивает  деятельность  организации,  проведение
пропагандистских акций, на осуществление воспитательного процесса членов группы и т.д. 

При прекращении внешней «подпитки» религиозная экстремистская идеология сразу
теряется  и  очень  сильно сокращается  охват  вербовочной базы.  Со временем все  сильнее
обнажаются истинные корыстные цели лидеров религиозных экстремистских организаций.
Все это приводит к постепенной демифологизации идеологии религиозного экстремизма и её
постепенному упадку.

Таким образом, подведем некоторые итоги: 
 религиозные  экстремистские  организации  являются  самоорганизующимися,

самовоспроизводящимися и активно развивающимися системами; 
 данные системы являются неустойчивыми во времени и имеют ряд слабых мест,

обуславливающих тенденцию к деградации; 
 государство и общество должны использовать все имеющиеся в их распоряжении

средства для обуздания, а в идеале минимизации материального, а главное духовного ущерба
из-за религиозного экстремизма;

 государство  должно  всеми  возможными  способами  активизировать  и
поддерживать  международное  сообщество  в  координации  усилий  в  борьбе  против
религиозного экстремизма.
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г. Городовиковск

Патриотизм — это система духовно-нравственных, гражданских и мировоззренческих
качеств личности, которые проявляются в чувстве любви, гордости и преданности своему
Отечеству, в осознании своего нравственного долга перед ним и готовности к защите его
интересов,  в  стремлении  и  умении  беречь  и  приумножать  лучшие  традиции  и  ценности
своего народа, хранить его историю и культуру, в уважении к другим народам. Одной из
важных  задач  патриотического  воспитания  является  формирование  понятия  Родина.
Патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие личности гражданина-
патриота Отечества, которая характеризуется самостоятельностью мышления, важнейшими
духовными  и  нравственными  качествами,  чувством  гражданского  долга,  проявлением
чувства  любви  к  Родине,  родному  краю,  языку,  традициям  и  обычаям  своего  народа,  к
родным и близким, толерантным отношениям к другим народам и культурам, гордости за
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свое  Отечество,  за  его  историю  и  достижения,  почитанием  национальных  святынь  и
символов, уважением к Конституции страны, правовым основам государства. Для успешной
реализации  программы  по  патриотическому  воспитанию  студентов  в  нашем  колледже
созданы следующие условия. 

 Создана  воспитательная  система,  основанная  на  взаимоуважении,  взаимной
ответственности  всех  участников  образовательного  процесса  и  конструктивном
взаимодействии  и  сотрудничестве  педагогического,  ученического  и  родительского
сообщества.  Активно  развивается  исследовательская,  проектная,  творческая  деятельность
обучающихся. Развивается колледжное студенческое самоуправление. Используются новые
подходы  к  организации  воспитательного  процесса  и  внедряются  современные
педагогические технологии в процесс патриотического воспитания. Функционирует система
научно-методического  обеспечения  патриотического  воспитания:  разработка  комплекса
учебных и специальных программ и методик по организации патриотического воспитания;
обобщение  опыта  по  использованию  наиболее  эффективных  форм  и  методов
патриотического  воспитания;  формирование  комплектов  литературы  патриотической
направленности  для  библиотеки  колледжа.  К содержанию понятия  «патриотизм»  следует
отнести:

1. Любовь к родному краю, к своему народу, его языку и культуре, любовь к Родине; 
2. Верность Отечеству; 
3.Знание и уважение исторического прошлого своей Родины;
4. Понимание патриотического долга и его исполнение;
 5. Бережное отношение к народным традициям и обычаям, его культуре;
6. Укрепление могущества своей Родины и готовность к ее защите;
В последние годы разработано и реализовано несколько государственных программ

гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи. В соответствии с действующей
в  настоящее  время  государственной  программой  «Патриотическое  воспитание  граждан
Российской  Федерации  на  2016-2020  годы»  увеличение  воспитательного  потенциала
образовательного  процесса  является  одним  из  приоритетных  направлений
профессионального  образования.  Подготовка  будущего  профессионала  заключается  не
только  в  сообщении  ему  определенной  суммы  знаний  по  выбранному  им  направлению
подготовки, но и в развитии нравственных качеств личности,  в том числе и патриотизма,
через формирование гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и
культуры,  инициативности,  самостоятельности,  толерантности,  способности  к  успешной
социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда.

Грамотно организованное и систематически проводимое патриотическое воспитание
не  только  предполагает  формирование  у  современной  молодежи  общественно  значимых
ориентации,  гармоничного  сочетания  личных и  общественных  интересов,  но  и  развивает
способность  преодоления  чуждых  российскому  обществу  процессов  и  явлений,
разрушающих его устои и потенциал созидания.

В современном мире люди всё больше времени проводят в окружении компьютеров и
различных  гаджетов  и  уже  не  представляют  своей  жизни  без  посещения  сети  Интернет,
поэтому подготовка человека, способного активно познавать окружающий мир, работать с
информацией, принимать и уважать ценности общества, человека, умеющего высказывать и
отстаивать своё мнение, находить правильное решение в любых жизненных ситуациях - одна
из важнейших задач, стоящих перед преподавателями-информатиками.

Именно занятия в области информатики способствуют формированию характерного
для  члена  строящегося  информационного  общества  нового  типа  мышления,  ориентации
студента на саморазвитие и самообучение, осознанию своих информационных потребностей
и выработке культуры информационных потребностей и коммуникативной культуры.

Поиск информации в современном мире - одна из часто встречающихся практических
задач. В работе со студентами одной из проблем становится их неумение самостоятельно
отбирать  необходимую  для  работы  и  анализа  информацию,  структурировать  её  в  более
удобной  для  использования  форме.  Кроме  того,  далеко  не  все  ресурсы  сети  Интернет
находятся  под контролем государства,  а  опубликованные на  сайтах  документы не всегда
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правдивы и безопасны, поэтому очень важно научить будущих специалистов рациональным
способам поиска  важной,  достоверной и полезной  информации.  Следует  отметить,  что  в
курсе  дисциплин  информационно-коммуникационного  цикла  гражданско-патриотическое
направление  воспитательной  работы  реализуется  опосредовано,  прежде  всего  через
содержание изучаемого материала. Причем воспитательный аспект должен быть органично
вплетен в контекст занятия. Продумывая задания и подбирая учебный материал, необходимо
оценивать  не  только  его  обучающий  потенциал,  но  и  учитывать  его  направленность  на
воспитание  патриотизма  и  гражданственности.  Это  может  выражаться  в  акцентировании
внимания  на  отечественных  достижениях  в  различных  областях.  Например,  обучая
студентов  приемам рациональной работы в поисковых системах,  можно давать  им такие
задания:  «Космос  -  сфера  российских  побед»  или  «Российские  атомные  ледоколы».  В
процессе  поиска  подобной информации  формируется  чувство  гордости  за  нашу великую
Родину.

Выполняя поисковые задания практической работы «Найди ответ в сети Интернет»,
студенты работают с информацией, размещенной на страницах сайтов «Победа 1941-1945»,
«9  мая»,  «Города-герои»,  «Мемориал»,  что  позволяет  им  не  только  отработать  навыки
грамотного  построения  запросов  в  поисковых  системах,  но  и  глубже  познакомиться  с
историей  нашего  государства.  Понятие  «отечество»  для  человека  связано  с  конкретным
краем, с памятью о его родных. Существует связь поколений, и каждому интересно знать,
кем и как обустраивается его край, поэтому особое место занимает работа с информацией
краеведческого направления. Студенты в рамках изучения возможностей мультимедийных
технологий  с  большим  интересом  выполняют  и  защищают  индивидуальные  творческие
проекты «Это интересно знать!» по темам, связанным с прошлым и настоящим родного края,
среди  которых  «Первобытная  история  города  Городовиковска»,  «О  дате  основания
Башанты»,  «История  построек  князем  Гахаевым»,  «Достопримечательности
Городовиковска» и др.

Работая над проектами, ребята в большинстве случаев узнают много интересного о
своем родном крае, начинают с удовольствием и большим чувством гордости рассказывать о
своих родных. История предстаёт перед ними уже не в сухих цифрах и фактах. Оказывается,
всё это было в их семьях и каким-то образом отразилось на судьбе их близких и на них
самих.

Большую  помощь  и  поддержку  в  реализации  таких  проектов  оказывают
преподаватели истории и литературы, работники библиотек и музеев.

Безграничные  возможности  для  гражданского  и  патриотического  воспитания  дают
различного  уровня  творческие  конкурсы  работ  в  области  информационных  технологий  -
компьютерной  графики,  анимации,  презентации,  сайтов,  посвященных  знаменательным
датам в истории государства, города, колледжа.

Таким образом, дисциплины информационно - коммуникационного цикла обладают
огромным  потенциалом  в  области  формирования  гражданственности  и  патриотизма  у
будущего  профессионала,  способствуя  воспитанию  человека  высоконравственного,
думающего, образованного, здорового, творческого, обладающего умениями защищать свои
права и интересы, воспитанного на уважении к своему государству, Малой Родине и другим
людям помнящим и хранящим свою историю.
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НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОСОЗНАНИЕ И МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Эльзетинова Заяна

 Руководитель: Бондаренко А.Н.
БПОУ РК «Многопрофильный колледж»

г. Городовиковск

Если народ теряет связи с прошлым, он теряет силу, теряет свое будущее. Человек, не
знающий  своего  прошлого,  не  может  знать  и  будущего.  Утратились  корни,  и  отсюда
бездуховность,  обмеление  нравственности  и  потеря  человечности.  Это  заставляет  нас
обратиться к тысячелетнему опыту предков, которые жили в согласии с природой, ощущая
себя  неотъемлемой  частью.  Традиционное  мировоззрение  является  тем  фундаментом,  на
котором стояли все  народы.  Каждый народ,  прежде чем сделать  шаг  вперед,  в  будущее,
должен укрепиться в своих корнях.

На  современном  этапе  развития  межнациональных  отношений,  который
характеризуется  обострением этнических  противоречий, как  в России,  так  и в  некоторых
других  странах,  проблема  изучения  и  формирования  национального  самосознания
приобретает особую актуальность. Жизнь показывает, что при определенных условиях рост
национального  самосознания  может  играть  деструктивную  роль  и  углублять
межнациональные  конфликты  и  противоречия. Напротив,  своевременное  выявление
негативных  моментов  в  формировании  национального  самосознания  человека  может
способствовать их предотвращению.

Национальное самосознание рассматривается как осознание своей принадлежности к
определенной  этнической  общности,  своего  положения  в  этой  этнической  общности  и
системе  общественных  отношений,  а  также  понимание  национальных  интересов  и
взаимоотношений данной этнической группы с другими. 

Национальное самосознание является одним из значимых признаков этноса и одним
из  существенных  факторов,  оказывающих  воздействие  на  национальные  процессы,
происходящие в обществе, обуславливая главный вектор его развития.

Уровень  развития  этнического  самосознания  народов  в  значительной  степени
определяет социально-политическую и этнопсихологическую атмосферу общества в целом.

Следует различать  этническое  самосознание  и самосознание  этнической общности.
Этническое (национальное) самосознание – это не только сознание принадлежности к тому
или иному этносу, но и осознание человеком своих действий,  чувств, мыслей, ценностей,
мотивов поведения,  интересов.  Самосознание этнической (национальной)  общности – это
представления об определенной идентичности ее членов. Она содержит также представления
о типичных чертах «своей» общности: ее свойствах и достижениях как целого. В отличие от
этнического  (национального)  самосознания  личности,  самосознание  этнической
(национальной) общности (подобно всем формам общественного сознания) существует не
только на уровне индивида, но и подличностно, в том числе и в объектированных формах
общественного  сознания:  в  языке,  в  произведениях  народного  творчества,
профессионального искусства, научной литературе, нормах морали и права [3, с. 41].

Национальное самосознание исторически формируется в процессе образования нации,
путем осознания представителями этноса своего происхождения  и органической связи со
своими культурными и национальными корнями, признания самобытного характера родной
культуры,  языка,  национальных  особенностей,  менталитета  и  чувства  общенациональной
солидарности.

Национальное  самосознание  является  отражением  общественного  сознания
конкретной этнической общности. Г.В. Старовойтова определяла этническое самосознание
«как определенный слой общественного сознания, который ограничен рамками обыденного
опыта,  закрепленного  в  обычаях  и  традициях,  и  включает  в  себя  непосредственное
отражение практической деятельности, морали и нормы обычного права, этнические нормы
и  нравы,  представления  о  своей  этнической  принадлежности,  в  некоторой  шкале,
соотносящей данный этнос с другими» [3, с. 41].
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Одним из устойчивых элементов национального самосознания является национальное
чувство.  Национальные  чувства  выражают  не  только  эмоциональное  отношение  к
собственной этнической действительности,  но  и  «характер  межнациональных отношений,
войны, завоевания, национальная экспансия и т.п.».

В  зависимости  от  глубины  развития  национальные  чувства  у  различных  наций
проявляются  по-разному  и  на  разном  уровне.  Они  отражают  специфические  условия
жизнедеятельности  этноса,  его  быт  и  культуру.  Устойчивость  национальных  чувств
определяется устойчивостью тех факторов, которыми они вызваны к жизни.

Национальные  чувства  тесно  связаны  с  обычаями  и  традициями  как  наиболее
обобщенными  нормами  и  принципами  общественных  отношений,  передаваемых  из
поколения  в  поколение  и  охраняемых  силой  общественного  мнения  (А.К.  Алиев,  Н.С.
Сарсенбаев, Н.Д. Джандильдин и т.д.).

Обычаи  и  традиции  взаимосвязаны,  взаимообусловлены  и  взаимопереходящи.
Обычай не может существовать без традиций, и наоборот.

Национальные  традиции  –  это  сложившиеся  исторически,  отличающиеся
относительно  твердой  преемственностью  и  устойчивостью  взгляды   и  чувства  людей,
закрепленные  в  обычаях  и  правилах  их  поведения.  Эти  нормы  или  образцы  поведения,
укоренившиеся в семейно-бытовых или национальных отношениях характерны для групп
народов,  близких  по  своему  историческому  прошлому,  языку,  культуре.  Следовательно,
обычаи  и  традиции  –  самые  устойчивые  явления  национального  самосознания  –
вырабатываются в процессе длительной эволюции, передаются из поколения в поколение и
прочно закрепляются в сознании людей, становятся их духовной потребностью и выступают
как могучее средство объединения и сплочения людей. Национальные традиции и обычаи
участвуют в формировании идеалов, вкусов, потребностей личности и ее мировоззрения. Как
социальные  явления  они  участвуют  в  формировании  жизненных  установок  и  убеждений
личности, влияя на мотивационную активность личности[3, с. 43 - 45].

В соответствии с национальными установками,  люди специфически  воспринимают
сложившиеся  обстоятельства  и  национально-своеобразно  действуют  при  общении  с
представителями  других  национальностей.  Впервые  дала  определение  национальной
установке  Л.М.  Дробижева:  национальная  установка  –  готовность  представителя
определенной нации к своеобразному действию, поведению в межнациональных контактах.

Таким образом, национальные установки являются составной частью национального
самосознания  человека,  формируют  определенный  его  настрой,  вызывают  к  жизни
соответствующие социальным нормам стереотипы поведения и действий.

Национальное  самосознание  –  одно  из  свойств  нации,  зачастую  имеющее
определяющее  значение  для  выделения  нации  из  числа  прочих.  Развитие  национального
самосознания позволяет нации выделиться и оформиться в виде исторически сложившейся
устойчивой группы людей, которая в свое время возникла на базе общего языка, территории
проживания,  экономической  жизни,  культуры  и  самобытного  характера.  Национальное
самосознание  –  это  процесс  самопознания  и  развития  национально-культурной
самобытности  нации,  а  также  свойство  человека,  которое  позволяет  ему  для  себя  лично
определиться, к какой нации он относится.

Опыт человеческой цивилизации  показывает, что национальные конфликты можно
исключить  или  смягчить,  соединяя  принципы  территориальной,  национально-
территориальной и персональной автономии.  Последнее означает гарантию прав человека:
права  национального  самоопределения,  культурную  автономию,  свободу  перемещения,
экономическую и политическую защиту независимо от места  проживания. Эти права нашли
отражение в законодательстве Российской  Федерации. В нем, прежде всего, записано, что
каждый вправе свободно определить свою национальную принадлежность. Никто не должен
быть  принужден   к  определению  и  указанию  его  национальной  принадлежности.
Национальное  самоопределение означает, что сам человек определяет свою национальность
не  по  национальности  родителей,  а  по  самосознанию,  по  языку,  на  котором   он  всегда
говорит и думает и который поэтому является для него родным,  по традициям и обычаям,
которые он соблюдает, по культуре, которая ему  наиболее близка.
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Законы  России  провозглашают,  что  каждый  имеет  право  на  пользование  родным
языком, включая обучение и воспитание на народном языке.  С этой целью для детей  из
числа национальных меньшинств  создаются школы с  преподаванием  на родном языке.

Люди,  причисляющие  себя  к  одной  нации  и  проживающие  среди  людей   других
национальностей, могут объединиться для сохранения и развития своей культуры, общения
на  родном  языке,  создания  школ,  клубов,  театров,   издания  книг  и  журналов.
Международное право содержит такую норму: в тех странах, где существуют этнические,
религиозные и языковые         меньшинства, лицам, принадлежащим к этим меньшинствам,
не может быть  отказано в праве совместно с другими членами той же группы пользоваться
своей культурой, исповедовать свою религию и исполнять обряды,  а также  пользоваться
родным языком.

И еще одна важная норма международного права: всякое выступление,   направленное
на разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти, представляющее собой
подстрекательство к дискриминации, вражде или насилию, должно быть запрещено законом.
Законы  нашей   страны  предусматривают  уголовную  ответственность  за  действия,
направленные на возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды, унижение
национального  достоинства.  Уголовное  наказание  влечет  за  собой  и  всякая  пропаганда
исключительности,  превосходства  либо  неполноценности  граждан  по  признаку  их
отношения к религии, национальной  или расовой  принадлежности.
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ПРЕДМЕТНЫЕ ОЛИМПИАДЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК РОДНОМУ В
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ И ПРОФИЛАКТИКИ ЭКСТРЕМИЗМА
Энчаева Г.Ш.

 Базовая школа БПОУ РК "Элистинский педагогический 
колледж имени Х.Б. Канукова"

г. Элиста

Федеральный  государственный  стандарт  начального  общего  образования  (далее  –
ФГОС  НОО)  определил  ряд  задач перед  учителями  начальной  школы,  важнейшими  из
которых  являются  следующие:  становление  основ  гражданской  идентичности  и
мировоззрения  обучающихся,  формирование  основ  умения  учиться  и  способности  к
организации  своей  деятельности  -  умение  принимать,  сохранять  цели  и  следовать  им  в
учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку,
взаимодействовать  с  педагогом  и  сверстниками  в  учебной  деятельности;  духовно-
нравственное  развитие  и  воспитание  обучающихся,  предусматривающее  принятие  ими
моральных норм,  нравственных  установок,  национальных  ценностей.  В  контексте  ФГОС
НОО реализация культуроведческого аспекта в изучении родного языка становится одним из
ведущих направлений современного образования на всех ступенях обучения. В требованиях
к личностным результатам освоения программы НОО ставится еще одна задача: «восприятие
русского языка как явления национальной культуры». В начальном звене культуроведческий
аспект  на  уроках  русского  языка  направлен  на  реализацию  личностно-ориентированного
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подхода  в  процессе  образования,  духовно-нравственное  развитие  и  воспитание  младших
школьников, их активную социализацию и гражданскую идентичность.

В  процессе  изучения  русского  языка  у  детей  младшего  школьного  возраста
происходит овладение духовными ценностями и культурой своего народа, а также изучение
языка как средства выражения и отражения национальной культуры. В связи с этим при
обучении русскому языку как родному представлена культуроведческая составляющая.

Понятие  «компетенция»  большинством  ученых  трактуется  по-разному,  но
практически всеми авторами характеризуется через систему личностных качеств человека,
его ценностей,  познаний,  умений,  навыков, которые необходимы для высококачественной
продуктивной деятельности в определенной области.

В  условиях  поликультурной  образовательной  среды  задача  приобщения  детей  к
родной национальной культуре актуальна и требует огромных усилий для ее решения.  В
процессе изучения русского языка учителю-предметнику,  работающему в полиэтнических
начальных  классах,  важно  сформировать  у  младших  школьников  культуроведческую
компетенцию,  которая  включает  в  себя  сведения  о  родном  языке  как  о  национально-
культурном  феномене,  представления  о  связях  языка  с  национальными  культурными
традициями и обычаями, а также осознание выразительности, красноречивости и эстетики
родной речи [1].

Культуроведческая  компетенция,  развивающаяся  у  учеников  в  процессе  изучения
русского языка, подразумевает то, что у младших школьников будет происходить понимание
языка  как  формы  выражения  национальной  культуры,  которая  обеспечивается
совокупностью  познаний  о  материальной  и  духовной  культуре  русского  народа,  о
социально-культурных стереотипах речевого общения.

Обучая русскому языку как родному, необходимо учитывать, что культуроведческий
подход  подразумевает  формирование  у  младших  школьников  нравственно-этических
ценностей,  правильное воздействие на их чувства,  мысли, поведение и поступки,  а также
изучение жизненного опыта своего народа, его культуры, религии и национальных традиций.

Данный  подход  предусматривает  соединение  языка  и  культуры  в  процессе
формирования культуроведческой, а также коммуникативной компетенций у детей младшего
школьного возраста,  обогащение их словарного запаса искусствоведческими терминами и
словами с культурным компонентом,  формирование связной речи,  создание ситуаций для
успешной коммуникации в социально-культурной сфере.

Культуроведческий  подход  подразумевает  использование  базовых  компонентов
культурологической  направленности,  встречающихся  наиболее  часто  в  методике
преподавания  русского  языка.  Это  могут  быть  такие  термины  и  понятия,  как
культуроведческий фон урока, культуроведческий текст, искусствоведческий текст и т.п.

Во  время  работы  с  различными  лексическими  понятиями,  направленными  на
формирование культуроведческой компетенции у младших школьников, учителю русского
языка  как  родного  важно  не  только  сформировать  их  коммуникативные  навыки,  но  и
подвести учащихся к осознанию своей мировоззренческой позиции, национальной истины.
Дети должны понять,  что необходимо не только быть патриотом и любить свою Родину,
Отечество, народ, но и знать культуру и обычаи не только русского, но и других народов.
Важно учить детей заимствовать из другой культуры только положительное, целесообразное,
разумное, а не плохое и аморальное. Это особенно актуально в наше время, когда возникает
напряженность  между  людьми  различных  наций,  формируются  различного  рода
оппозиционные группы, идущие к своей цели через терроризм и экстремизм, приверженцы
крайних мер и взглядов стремятся разжечь межнациональную вражду.

На  уроках  русского  языка  как  родного  в  базовой  школе  БПОУ РК «Элистинский
пдагогический  колледж  имени  Х.Б.  Канукова»  я  активно  использую  культуроведческий
подход  и  за  основную  единицу  изучения  беру  текст.  Работа  с  разными  видами  текстов,
таких,  как  исторические,  краеведческие,  художественные,  помогает  сделать  такие  уроки
увлекательными для детей,  а также интегрированными по содержанию. В практике своей
работы  использую  тексты  русских,  калмыцких,  дагестанских  и  чеченских  поэтов  и
писателей.  Таким  образом,  связь  между  языком  и  культурой  человека  происходит  через
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текст,  а  также  устную  и  письменную  речь.  Текст  можно  считать  формальной  единицей
культуры, которая пронизана компонентами духовной жизни человека.

В соответствии с культуроведческой концепцией в программе по русскому языку для
начальной  школы  культуроведческий  компонент  выделен  как  содержательная  линия,
которая  гарантирует  формирование  культуроведческой  компетенции,  и  содержательно
представлен в разделе «Язык и культура». В раздел включены знания о взаимосвязи языка и
культуры,  истории  русского  народа,  о  русском  речевом  этикете,  о  ценностях  и  великих
людях, сделавших не мало для процветания нашей страны. Так же в него включены такие
виды деятельности учащихся, как разъяснение значений слов с помощью лингвистических
словарей и  уместное использование правил русского речевого этикета  в  образовательном
процессе и повседневной жизни.

В структуре содержания культуроведческой компетенции применительно к обучению
русскому языку в начальной школе для себя выделяю следующие компоненты:

1)  мотивационный,  включающий  мотивационно-ценностное  отношение  детей  к
культуре,  традициям  и  обычаям  русского  и  других  народов,  их  неповторимости  и
самобытности;

2)  когнитивный,  который включает в  себя знания о языковых единицах,  словарях,
представления  о  языке  как  средстве  выражения  и  постижения  национальной  культуры,
знание  текстов  с  национально-культурным  компонентом  и  правил  русского  речевого
этикета;

3) операционно-деятельностный, включающий в себя умения и навыки получения и
обработки культуроведческой информации, способность найти информацию о культурном
компоненте  того  или  иного  значения,  правильно  понять  и  объяснить  значение  слова,
фразеологизма, текста;

4)  поведенческий  компонент:  способность  правильного  восприятия  детьми
культурной информации, выраженной в языковой форме.

В  базовой  школе  Элистинского  педагогического  колледжа  ежегодно
совершенствуется  учебный  процесс,  но  его  совершенствование  невозможно  без  чёткой
внеурочной работы. В нашей школе реализуются два учебных плана: план образовательной и
внеурочной деятельности.

Эффективной формой формирования культуроведческой компетенции во внеклассной
работе  является  олимпиада.  В  базовой  школе  БПОУ  РК  «Элистинский  педагогический
колледж имени  Х.Б,  Канукова»  в  классах  с  полным днем пребывания  и  неполным днем
пребывания олимпиады являются не отдельными мероприятиями одноразового характера, а
включены  в  систему  учебно-воспитательного  процесса  школы.  Это  целая  система
подготовительной работы, упражнений, соревнований, итоговых работ, система поощрения
каждого участника.

Олимпиада  в  предметной  области  «русский  язык  как  родной»  имеет  огромное
значение  в  развитии  детей  и  формировании  их  межкультурной  компетенции.  Именно  в
начальной школе ребёнок делает первые самостоятельные научные открытия и адаптируется
в поликультурном образовательном социуме. Такие действия стимулируют интерес ребёнка
не только к науке и к учёбе в дальнейшем, но и познанию особенностей культуры своего и
других  этносов,  формированию  собственной  этнической  идентичности.  Олимпиады
позволяют  утвердиться  в  своих  глазах,  и  среди  окружающих.  Олимпиада  дает  хорошую
возможность  учащимся  лишний  раз  продемонстрировать  значимость  изучаемых  в  школе
предметов как часть общечеловеческой культуры. Наряду с этим, олимпиада является не-
формальным  срезом  уровня  и  качества  школьного  обучения,  а  поэтому  она  служит
элементом  внутришкольного  контроля  и  в  особенности  для  классов  начальной  школы,
обучающих детей на уровне выше базового.

Проведение  предметных  олимпиад в  начальных  классах  даёт  возможность  всем
обучающимся  попробовать  свои  силы  в  выполнении  заданий  повышенной  трудности;
повышается  интерес  к  выполнению нестандартных  заданий  на  уроках;  дети,  проявившие
себя  в  начальных  классах,  при  переходе  в  среднее  звено  остаются  под  наблюдением
учителей-предметников.  Проведение предметных олимпиад в Базовой школе также имеет
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своей целью отбор детей для муниципального тура предметных олимпиад по русскому языку
как  родному.  Участие  детей  в  школьных  олимпиадах  расширяет  их  кругозор,  повышает
интерес не только к русскому языку как родному, но и к другим наукам, дает возможность
почувствовать эстетику каждого предмета. 

Школьные  олимпиады  –  это  главный  инструмент  поиска  талантливых  детей
и основными задачами школьной олимпиады являются: 

Повышение  интереса  учащихся  к  изучаемым  предметам,  развитие  их  творческих
способностей,  углубление  теоретических  знаний  и  практических  умений,  содействие
самореализации личности;

Мониторинг уровня знаний учащихся по общеобразовательным предметам;
Реализация идеи непрерывного образования путем подготовки одаренной молодежи

для  продолжения  обучения  в  учреждениях,  обеспечивающих  получение  высшего
образования;

Стимулирование  деятельности  педагогического  коллектива  по  развитию
способностей одаренных учащихся;

Активизация  работы  факультативов,  кружков,  курсов  по  выбору  и  других  форм
внеклассной и внешкольной воспитательной работы с учащимися.

Предлагаю  материалы  заданий  для  проведения  олимпиад  по  русскому  языку  как
родному в начальной школе. Данные задания могут быть использованы учителями как на
уроках, так и в кружковой работе. 

Национально-маркированные  лексические  единицы,  фразеологизмы,  тексты
культурологической направленности, перечень концептов русской языковой картины мира,
которые  доступны  для  понимания  и  элементарного  анализа  младшими  школьниками,
описание  этикетных  картин  –  всё  это  дидактический  материал,  который  направлен  на
культуроориентированное обучение в процессе изучения русского языка в начальной школе.

Наиболее доступным для понимания младшими школьниками языковым материалом,
который  формирует  культуроведческую  компетенцию,  является  устаревшая  лексика  и
фразеология  русского  языка.  Данный  материал,  во-первых,  способен  вызвать  интерес  у
обучающихся  своими  новшествами,  так  как  подходящие  языковые  единицы  не  знакомы
детям и не фигурируют в их речи, во-вторых, он позволяет наглядно продемонстрировать
учащимся взаимосвязь языка и культуры.

При  отборе  языковых  единиц,  над  которыми  работают  участники  олимпиад,
руководствуюсь  такими  принципами,  как  доступность  и  коммуникативная  значимость.
Подбираю актуальные для речевой практики детей младшего школьного возраста слова и
фразеологизмы, происхождение и значение которых может быть ими легко освоено.

В  первую  очередь  это  те  единицы,  которые  встречаются  в  литературных
произведениях  для  детского  чтения:  устаревшие  слова,  которые  называют  части  тела
человека  (власы,  зев,  очи,  уста,  плоть,  лик,  чело),  а  также  те,  которые  отражают
национальную  специфику  материальной  культуры  (постройки  и  части:  палаты,  терем,
хоромы, горница; предметы быта: просак, камзол, армяк, кафтан; меры длины и веса: сажень,
фунт, унция, дюжина, верста и др.)

Также устаревшие слова часто входят в состав  фразеологизмов,  поэтому чтобы их
понять, необходимо для начала раскрыть значение слов, которые входят в такое устойчивое
выражение. 

При отборе языкового материала использую принцип культурологической ценности, в
соответствии  с  которым  для  наблюдения  учащимся  предлагаются  единицы  языка,
сохраняющие интересную информацию об истории, культуре и традициях русского народа.

К  примеру,  в  задании  необходимо  выяснить  лексическое  значение  слов  «надел»
(земельный участок,  который выделяется  крестьянам при  выходе из  общины),  «слобода»
(селение  или  городской  квартал,  жители  которого  пользовались  временными льготами  в
уплате  налогов  и  отбывании  других  повинностей),  «околица»  (обнесённое  забором
пространство поселения, въезд-выезд из поселения,  задворки).  Таким образом у учащихся
формируется представления о традиционных формах русских селений.
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Большое  значение  для  выявления  культурно-исторической  информации,  которая
хранится в языковых формах, предоставляет фразеология, а точнее фразеологизмы. В них
отражаются особенности быта, традиции и обычаи русского народа (работать спустя рукава,
шиворот-навыворот, выносить сор из избы), события русской истории (как Мамай прошел,
шапка Мономаха, Казанская сирота), русский фольклор и литература (мартышкин труд, как
белка в колесе).

С  последней  группой  фразеологизмов  тесно  связаны  и  устойчивые  сравнения  –
зооморфизмы,  отражающие  специфику  национального  восприятия  окружающего  мира:
хитрая как лиса, болтлив как сорока, надулся как индюк, уперся как баран, молчит как рыба
и др.

Отобранный лексический и фразеологический материал для олимпиад предлагается
младшим  школьникам  для  анализа.  При  подготовке  к  олимпиадам  и  для  развития
культуроведческой компетенции использую следующие виды заданий и упражнений:

1. Анализ фразеологизмов.
2. Замена фразеологизма на слово с прямым значением или наоборот.
3. Группировка фразеологизмов.
4. Подбор синонимов к фразеологизму.
5. Определение происхождения фразеологизма.
6. Сопоставление фразеологизмов.
Например, упражнение на замену слова или словосочетания на фразеологизм может

выглядеть следующим образом:
Замените подчеркнутые словосочетания фразеологизмами, которые даны в словах для

справок:
Папа все умеет делать. Мы с подругой занимаемся пустым делом. В юности дедушка

не давал мне своевольничать. И пошел Иван сам не зная куда. Петя работает очень плохо.
Бабушка меня очень любит.

Слова для справок: спустя рукава, куда глаза глядят, мастер на все руки, во мне души
не чает, держал в ежовых рукавицах, переливаем из пустого в порожнее.

Или же упражнения на подбор синонимов такого содержания:
Замените  фразеологические  обороты  синонимами  и  придумайте  к  каждому

предложение.
В час  по чайной  ложке;  рукой  подать;  повесить  нос;  раз,  два  и  обчелся;  куры не

клюют; кожа да кости.
(Ответы: медленно, близко, грустить, мало, много, худой).
Комплекс  усваиваемых  младшими  школьниками  знаний  и  умений  определяет

содержание  обучения  и  составляет  деятельностную  и  когнитивную  основу
культуроведческой компетенции [1]. В него включены:

1) знания о происхождении, значении и употреблении фразеологизмов и устаревших
слов;

2) основные представления об определенных концептах русской языковой картины
мира (эстетика, трудовая деятельность, дом, хлеб);

3) знания о словарях, а именно о толковом, фразеологическом, этимологическом, в
которых отображается лингвокультурологические сведения;

4)  способности  умения  выделения  в  речи  устаревших  слов  и  фразеологизмов  и
определение их значений с помощью доступных источников информации;

5) умение обращаться  со словарем с целью нахождения информации о значении и
происхождении устаревших слов и фразеологизмов.

Наряду с учебником русского языка в качестве средств обучения должны применяться
такие  словари,  как  толковый,  фразеологический  и  этимологический  в  виде  источника
культурологической информации.

Таким  образом,  чтобы  сформировать  культуроведческую  компетенцию  у  младших
школьников  на  уроках  русского  языка,  необходимо  подбирать  материал,  в  том  числе  и
олимпиадный,  основанный  на  фразеологии  и  устаревшей  лексике,  формирующий
представления о взаимосвязи языка с культурой народа и их историей.
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К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ. ЭКСТРЕМИЗМ И ТЕРРОРИЗМ – НОВЫЕ
ФОРМЫ ФАШИЗМА

* * *

ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ – БОРЦЫ С ФАШИЗМОМ
Адьянов Дольган 

Руководитель: Муджикова Е.С.
БПОУ РК «Политехнический техникум»

г. Лагань

 Когда наша страна переживает тяжелые времена — кризисы или войны, то народ
обращается  к своему  прошлому.  Вглядываясь  в него,  они  стараются  понять  настоящее  и
увидеть  перспективы.  В своем  прошлом  народы  ищут  ту опору,  тот  источник,  который
способен  поднять  их дух,  укрепить  нравственные силы.  Патриотизм,  любовь  к Отечеству
были, есть и будут решающим фактором обеспечения безопасности страны и ее народов. 

 День Победы был установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая
1945 г.  в ознаменование  победоносного  завершения  Великой  Отечественной  войны
советского  народа  против  немецко-фашистских  захватчиков,  которая  увенчались  полным
разгромом гитлеровской Германии. Отстоять свое право за независимость и победить в этой
войне наш народ мог - только объединившись в единую силу. 

 Фашизм - это идеология и практика, утверждающие превосходство определенной нации или
расы  и  направленное  на  разжигание  национальной  нетерпимости,  дискриминацию,  применение
насилия и терроризма, установления культа вождя.

 Операция  по  молниеносному  захвату  Советского  Союза  под  названием  план
«Барбаросса» началась 22 июня 1941 года. На рассвете немецкие самолеты атаковали наши
аэродромы,  бомбили  наши  города.  Фашистская  Германия  была  уже  готова  праздновать
победу, захватив часть городов на западе страны, и откуда началось продвижение вражеских
войск на Москву. Но ликовать было рано и они даже не догадывались о силе духа советского
народа, его сплоченности и готовности отстаивать свои земли и дома до последнего вздоха. 

Это  была самая  масштабная  война  в  истории  человечества,  которая  продолжалась
1418 дней и ночей. Германский фашизм ставил своей целью уничтожение и порабощение
нашего государства, и это было суровым испытанием для нашей Родины. 

 В этом году исполнилось 75 лет, как закончилась война, но мы помним наших героев.
О таком человеке будет мой рассказ.

 «…Каждый праздник Победы 9 мая среди ветеранов войны внимание привлекала
маленькая  женщина,  грудь  которой  украшали  фронтовые
награды.  Она  была  одной  из  женщин  –  калмычек,  кто  мог
рассказать о своей войне мальчишкам и девчонкам. Говорят, что
женщина – слабое, нежное создание, но бывают такие минуты,
когда она и сама не знает, откуда в ней столько силы и упорства.
Такой  была  КюкаМанджиевна  Павлова  (в  девичестве
Эрдниева)».

В 1942 году Кюка уходила на фронт и не знала она, что
лишится родины на долгие годы. Их было четверо,  стоящих у
Лаганской пристани в ожидания парохода на Астрахань:  Кюка
Эрдниева,  Надежда  Тутаева,  Нямин  Нимгирова  и  Кооку
Бургульчиева.  С  напутствующим  словом  выступил  военком
Сафонов, родители мокрыми от слез глазами провожали своих
девчат  в  неизвестность.  В  Астрахани  девчата  прошли  курс
молодого бойца и занятия завершились радостным событием для

них. Дальнейший их путь лежал в Белоруссию. В Гомеле Кюка Павлова и Надежда Тутаева
остались на зенитной батарее, а их подруги были направлены в другую часть. С первых дней
приходилось  трудно.  День  был  расписан  по  минутам:  учения  по  боевой  и  военной
подготовке, изучение оружия и умение им управлять. 
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Выходили на охрану объектов и работали на кухне.  Стоять в карауле было самым
трудным:  тяжелые  сапоги,  нелегкая  по  весу  винтовка  через  плечо,  а  Кюка  всегда  была
небольшой росточком, ей было особенно непросто. Но она не жаловалась, думала, что так
трудно  всем.  Появились  новые  обязанности  -  подносить  к  зениткам  снаряды,  а  также
учились стрелять и обеспечивать наводку. 

 Фашисты  помышляли  не только  о захвате  пространства,  но  и  ставили  цель
поработить и даже уничтожить другие народы. Уже который раз нашей стране было суждено
стать  единственной  преградой  на пути  тех,  кто  рвался  устроить  земную  жизнь  человека
по образу звериной стаи и внести решающий вклад в освобождение планеты от очередного
претендента на мировое господство.

 Кюка Манджиевна избежала ссылки в Сибирь. Как это получилось, никто не знает и
победу она встретила вместе со своими однополчанами. А когда собралась ехать домой, то
встретила земляка Манкира Дорджиева, который рассказал девушке о горестях калмыцкого
народа. Вместе с ним Кюка поехала в Барнаул, где она узнала, что все ее родные находятся в
совхозе  «Алтай».  На  вокзале  ей  объяснили,  как  добраться  до  1  отделения,  где  жили  ее
родители. Ранним утром Кюка отправилась в путь. 

Вот как вспоминала Кюка Манджиевна эту встречу с родными:
«… Иду, а снегу кругом навалом, хрустит под ногами, слышу выкрики: «Хач! Хач!».

Родная речь! Слезы радости навернулись на глаза,  бегу,  а сама ничего не вижу. Гляжу –
впереди поселения – в землю врытые землянки и дымок из труб вьется. Из барака вышла
старенькая калмычка. Обращаясь к ней на родном языке, спрашиваю о родителях. Оказалось,
они живут в одном бараке.  А навстречу уже шел отец с чашкой горячего чая.  Вот такая
радостная и горькая была встреча с родными в далекой Сибири …». 

 Уже в тепле за чашкой чая узнала Кюка о горькой судьбе своего народа, о том, как
приехали сюда родители и здесь умерли двое братьев, а сестры устроили свои судьбы, выйдя
замуж.  С  родителями  жила  одна  маленькая  Бадма,  которая  с  13  лет  уже  работала  в
парниковом хозяйстве. Бараки были длинные, по количеству семей сооружены нары, стелить
на которые было нечего. Спасли Кюку шинель и вещ. мешок. Но в тот момент было для нее
так малозначительно, главное – она была дома, ведь дом для нее – это родители, их тепло и
ласковое слово. Кюка Манджиевна устроилась на работу, и уже не казался, таким страшным
этот холодный край. 

 Через два года фронтовичка вышла замуж за Манджи Бембеевича Павлова. В Сибири
родились дети -  Валера,  Вера,  Галя.  Большой радостью стало возвращение домой в 1957
году, но вернувшись в родные края не нашла она маленького хотона Боро. 

 Манджи  Бембеевич  с  братом  устроились  в  колхоз  «2-я  пятилетка»,  трудились  в
животноводстве,  Кюка  Манджиевна  работала  в  поле.  Успевала  все:  выращивать  овощи,
уделять внимание детям. Уже здесь на родине появились Саша и Света. В первые годы было
трудно, но с помощью ссуды, выданной государством, построили землянку. Трудовые будни,
радости и печали, домашние и производственные хлопоты - все было за эти годы. 

 В 1974 году Кюка Манджиевна оформилась на пенсию, но работу не оставила, нужно
было думать о детях и помогать им стать на ноги. В 1978 году не стало Манджи Бембеевича
и  пришлось  одной поддерживать  детей  в  учебе.  Главное  для  матери  -  это  благополучие
детей, где в семье было добро и взаимоуважение, любовь и терпение. 

 В настоящее время лидеры экстремистских группировок завлекают молодежь в свои
объединения,  обещая  им  легкое  решение  всех  проблем,  в  том  числе  и  материальных.
Молодежь не  задумываются о том,  что  они не  решают свои существующие проблемы, а
создают новые и уничтожают свое будущее.

 У Кюка Манджиевны одиннадцать внуков и скучать не приходилось. Ведь пройдя
три года по военной тропе, испытав все ужасы войны, Кюка Манджиевна говорит: «Люди,
правители,  остановите войну, нам достаточно незаживающих ран Великой Отечественной
войны». 

 Ушла в прошлое Великая Отечественная война, все меньше рядом с нами остаются
участников тех военных событий. Но память о Кюке Манджиевне, о ее доблестном прошлом
жива.
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 Экстремизм в молодежной среде - одна из острейших проблем в современной России.
Молодому поколению надо объяснять, что в мире много людей и все они разные, но при
этом  имеют  равные  права  на  существование  с  раннего  детства.  Ведь  в  мире  растет
количество преступлений,  повышается уровень насилия,  в ней экстремизм становится все
более организованным. 

Но пока есть активные люди, то можно с уверенностью сказать, что память о подвиге
наших предков будет не только сохраняться, но и передаваться еще не одно поколение. 

 Основной материал  при  подготовке  данной работы был использован  из  газетных
статей  «Приморские  известия»,  документов  и  наград,  которые  были  переданы
родственниками  Кюки  Манджиевны  Павловой  в  дар  Лаганскому  филиалу  музея  им.
Н.Пальмова. Мы не должны забывать, какой ценой была достигнута эта победа и нашему
поколению  стоит  брать  пример  от  героев  Великой  отечественной  войны,  ведь  они  нам
подарили будущее. 

Без знания своего прошлого, никогда не будет будущего.
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АКТУАЛЬНОЕ ПРОШЛОЕ: ВЕБ-РЕСУРСЫ КАК ИНСТРУМЕНТ СОХРАНЕНИЯ
ПАМЯТИ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Амвросов Иван
Руководитель: Прозорова Н.Н.

ГБПОУ «Курсавский региональный колледж «Интеграл»,
с. Курсавка, Ставропольский край

9  мая  2020 г.  Россия  отметила  75-летие  Победы в  Великой Отечественной  войне.
Масштабность приуроченных к этому событию мероприятий свидетельствует о наличии в
современном  российском  обществе  двух  тенденций.С  одной  стороны,  четко  выраженное
стремление  руководства  страны  актуализировать  прошлое,  которое  является  символом  и
основой  национальной  идентичности.  Проблема  сохранения  памяти  о  Великой
Отечественной  войне  приобретает  особое  значение  в  современном  внешнеполитическом
контексте  и  условиях  политизации  истории,  когда  вокруг  интерпретаций  исторических
событий разворачиваются настоящие «войны памяти» [1].

С  другой  стороны,  с  каждым  годом  все  сложнее  сохранять  память  о  войне.  Все
меньше  остается  ветеранов,  непосредственных  участников  тех  героических  событий,
которые могут о ней рассказать. Современная молодежь большую часть свободного времени
проводит в сети Интернет, предпочитая получать информацию во всемирной паутине, а не в
библиотеках  и  музеях.  Как  отмечает  политолог  Ж.Мюллер,  «новейшие  электронные
технологии  сбора  и  воспроизводства  данных  обусловили  фундаментальный  поворот  в
мнемонических технологиях, который по своему значению, возможно, равен изобретению
печатного  станка  и  угасанию  устной  памяти… после  эпохи  Возрождения»  [2].  Средства
ретрансляции памяти вышли на новый уровень, что выразилось в последние годы в создании
огромного количества веб-сайтов, цель которых – актуализировать и ретранслировать знания
о прошлом, в том числе о Великой Отечественной войне.

Электронные ресурсы обладают рядом преимуществ по сравнению с традиционными
практиками.  Они  позволяют  охватить  большую  аудиторию,  содержат  информацию  из
библиотек  и  архивов,  которая  в  оф-лайн  режиме  доступна  далеко  не  всем,  кроме  того,
разработка сайтов – зачастую более экономный вариант распространения информации, чем,
к примеру, создание музеев или открытие мемориальных комплексов. 

На  сегодняшний  день  в  Рунете  существует  множество  ресурсов  о  Великой
Отечественной войне: от уникальных архивов до мультимедийных карт военных действий,
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от сборников видеоинтервью ветеранов до фотоальбомов из семейных архивов. Вне всякого
сомнения,Интернет-ресурсы  являются  важнейшим  механизмом  формирования
общественного  мнения  и  знаниевой  составляющей  того,  что  называют  исторической
памятью нации. Электронный ресурс «Победа» http://www.may9.ru/ собрал всю информацию,
связанную  с  празднованием  каждой  годовщины победы в  Великой  Отечественной  войне
1941-1945  годов.  При  поддержке  Министерства  обороны  Российской  Федерации  создан
электронный банк документов «Подвиг народа»http://www.podvignaroda.ru [7], наполняемый
имеющимися в военных архивах документами о ходе и итогах основных боевых операций,
подвигах  и  наградах  всех  воинов  Великой  Отечественной.  Сайт«Победа.  1941–
1945»http://victory.rusarchives.ru/,  размещенный  на  общероссийском  портале«Архивы
России»http://www.rusarchives.ru/,включает  экспозицию  наиболее  ярких  архивных
фотодокументов,  раскрывающих  величие  и  историческуюзначимость  подвига  советского
народа в Великой Отечественной войне, информацию о составе и объемах фотодокументов
военного периода, хранящихся в государственных архивах Российской Федерации.

«Календарь Победы»http://pobeda.elar.ru/ [5]  представляет собой набор тематических
вестников с описанием сражений, интересными статьями из фронтовых газет, рассказами о
подвигах  и  судьбах  отдельных  людей,  военным  фольклором  (песни,  стихи,  анекдоты),
фотографиями  и  иллюстрированными  материалами  (плакаты,  рисунки  изгазет).История
Андроповского района Ставропольского края периодаВеликой Отечественной войнытакже
представлена  на  различных электронных ресурсах,  размещенных в  глобальной сети.  Так,
электронное издание«Андроповцы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Без права
на забвение» содержит материалы о героях-земляках, внесших свой вклад в грозные годы
войны. Их авторы – сельские обыватели, рабочие коррреспонденты. Тысячи земляков одела
война в солдатскую шинель, оторвала от родного очага, многие не вернулись с фронта. И
сохранение  информации  в  сетиИнтернет–  это  сохранение  исторической  Памяти,  что
особенно важно для современного поколения.  Интерактивные книги  «Память»,  «Солдаты
Победы», «Уходили семьями на фронт» – это хроникально – документальные повести, о тех,
кто положил на алтарь свободы Родины свою жизнь,кто с честью выполнил свой долг перед
Отечеством. Около 600 андроповских семей вместе: отцы с сыновьями, братья с сестрами.
Среди  них:  Дегтяревы  Алексей  Иванович  и  Пелагея  Стефановна,  Чимонины  Семен
Стефанович  и  Мария  Даниловна  изс.  Султан,  Савченко  Алексей  Леонтьевич  и  Нина
Максимовна из села Суркуль Андроповского района Ставропольского края.

Информационный контент  «Их имена  на  карте  района»  содержит информацию  об
андроповцах,  Героях  Советского  Союза,  участниках  Великой  Отечественной  войны,
тружеников тыла. Был создан с целью увековечивания памяти героев земляков.

Проведенный обзор сайтов, посвященных Великой Отечественной войне, позволяет
констатировать следующее: увеличивается количество разнообразных по сути и содержанию
онлайн-ресурсов о Великой Отечественной войне, что свидетельствует о значимости этого
исторического события для современного российского общества. 

Тот  факт,  что  многие  проекты  создаются  волонтерами,  историками-любителями,
говорит о том, что Веб-сайты сегодня становятся своеобразными «местами памяти» наряду с
музеями, архивами, мемориальными комплексами.
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БОРЬБА С ФАШИЗМОМ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Бадирова Зулейха
Руководитель: Киосева Е.Н

МКОУ «Ульяновская СОШ»
с. Ульяновское, Ящалтинского района

“Женщина”  и  “Жизнь”  -  слова-синонимы,  “женщина”  и  “война”  -
противоестественное словосочетание, но тогда, в далеком 1941 - м, женщина стала солдатом,
чтобы бесстрашно защищать жизнь. «… Кто говорит, что на войне не страшно, то ничего не
знает  о  войне…»,  -  напишет  Юлия  Друнина  позже.  А  они  и  не  знали,  они  просто  шли
защищать свою Родину, “бить врага, громить фашистов”. Смерть, боль страдание – это будет
потом.

Фашисты прошли всю Европу, покорив ее. У них были тысячи пушек, самолетов и
танков.  Они  расстреливали,  вешали,  сжигали,  отравляли  стариков  и  женщин,  детей  и
раненых.  Враги  считали,  что  так  же  легок  будет  их  путь  в  Советскую  Россию.  И
просчитались.Фронт  проходил  всюду:  в  далеком  тылу  и  на  передовой.  Воевали  все  –
мужчины и женщины. Великая тяжесть легла на хрупкие женские плечи. С годами мы все
больше и больше постигаем бессмертный подвиг женщины на войне, ее величайшую жертву,
принесенную на алтарь Победы. Низкий наш поклон женщине, державшей на своих плечах
тыл, сохранившей детишек и защищавшей страну вместе с мужчинами.

На этой самой страшной войне XX века женщине пришлось стать солдатом. Она не
только спасала, перевязывала раненых, но и стреляла из “снайперски”, бомбила, подрывала
мосты,  ходила  в  разведку,  брала  “языка”.  Женщина  убивала.  Она  убивала  врага,
обрушившегося с невиданной жестокостью на ее землю, на ее дом, на ее детей.

За годы великой Отечественной войны в различных родах войск на фронте служили
свыше 800 тыс женщин.  Никогда еще на протяжении всей истории человечества столько
женщин  не  участвовало  в  войне.  Большинство  из  них  –  совсем  юные,  только  –  только
окончившие школу или институт. Жизнь для них раскололась на “до” и “после”. На войне
девушки  были  разведчицами,  связистами,  партизанами,  медсестрами,  снайперами  и
летчицами. Так какими же они были, девчонки, ушедшие на войну в 41-м? Как воевали, что
пережили?

Мария  Петровна  Смирнова,  санинструктор,  награжденная  знаком Международного
Красного  Креста  -  золотой  медалью  “Флоренс  Найтингейл”,  попала  на  войну  после
окончания  средней  школы.  Три раза  ходила  в  военкомат,  три  раза  ее  отправляли назад.
Потом вместе с отступающей частью без всякой повестки ушла на фронт. Когда впервые
увидела раненого, упала в обморок. Потом прошло. Когда первый раз полезла под пули за
бойцом, кричала так, что, казалось, перекрывала грохот боя. Потом привыкла... Всего из-под
огня она вынесла 481 раненого. Кто-то подсчитал: целый стрелковый батальон. 

Санинструктор стрелковой роты Ольга Яковлевна Омельченко вспоминает:«Никому
не поверю, если скажут, что страшно не было. Вот немцы поднялись и идут, еще 5-10 минут
– и атака, тебя начинает трясти... Но это до первого выстрела. Страшно ли было умереть?
Конечно, страшно. Но мы и другое понимали, что умереть в такое время – тоже история. Вот
у  меня  такие  чувства  были,  я  до  сих  пор  не  верю,  что  живая  осталась.  И  раненая,  и
контуженная, но живая. Снаряд попал в склад с боеприпасами, вспыхнул огонь. Солдат стоял
рядом,  охранял,  его  спалило.  Это  уже  не  человек,  а  черный  кусок  мяса.  Он  только
подскакивает,  а все смотрят,  растерялись.  Схватила я простыни,  побежала,  накрыла этого
солдата и сразу легла на него. Он покидался, покидался, пока сердце не разорвалось, и затих.
Разнервничалась, в крови вся. Меня трясло, как в припадке, отвели в землянку под руки... С
войны, даже если живой придешь, душа болеть будет. Очень больно. Мы же молоденькие
совсем пошли... Девочки...»

Трудно вспоминать о пережитом на фронте и не вспоминать нельзя. Поэтесса Юлия
Друнина ушла на войну тоже девчушкой молоденькой. 

“Я  дружбу  меряю  окопной  меркой”  -  напишет  она  позднее.  Вместе  с  Юлией
Друниной воевала Зинаида Самсонова, впоследствии Герой Советского Союза,  о которой
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ходили легенды. Им было трудно, им было страшно, но, взяв винтовки, они шли мстить за
поруганную честь Родины.

Девушки рвались на фронт,  они хотели воевать как можно скорее  и хоть немного
приблизить  окончание войны. И они сражались!  В Красной Армии было единственное в
мире женское подразделение ночных бомбардировщиков. Фашисты называли их “Ночными
ведьмами”, утверждая, что это бандитки, выпущенные из тюрем. И если они были ведьмами,
то их помелом был самолет – биплан ПО-2, его главное преимущество было в том, что он
мог снижаться до 30 м. и бросать бомбы очень метко.

Фронт проходил всюду – на передовой и в тылу. Воевали все – отцы, матери, дети...
Нескончаемые  трудные  и  горестные  дороги  войны  пролегли  через  весь  тыл.  Местное
население помогало партизанскому движению всем, чем могло...  Война...  И милосердие...
Сопротивление и жалость ко всему живому. Ненависть, обида – все смешалось.

Можно ли было победить народ, женщина которого в самый тяжелый час, когда так
страшно качались весы истории, тащила с поля боя и своего раненого, и чужого раненого
солдата? Можно ли было победить народ, солдат которого, несмотря на ненависть к своему
врагу, делится с ним куском хлеба? Нет, тысячу раз нет.

В калмыцких степях поются песни, слагаются легенды о юной героине — калмычке
Тамаре  Хахлыновой.  Начало  войны  она  встретила  студенткой  второго  курса
Сталинградского медицинского института.

Злодеяния  фашистов  на  оккупированных территориях  Советской  страны вызывали
святую  ненависть  в  душе  Тамары.  Она  пошла  работать  в  больницу,  давала  свою  кровь
раненым бойцам, в то же время настойчиво изучала военное дело. Вскоре получила значок
“Ворошиловский стрелок”.

Девушка бережно хранила портрет Зои Космодемьянской, вырезанный из газеты. Над
ним сохранилась надпись, сделанная рукой Тамары: “Клянусь, Зоя, я отомщу за тебя!”

Выполняя  свою  клятву,  Тамара  поступила  в  спецшколу,  готовившую  кадры  для
партизанской  борьбы.  После  успешного  окончания  спецшколы  в  составе  партизанского
отряда П. Н. Яковлева — Б. Г. Убушиева девушка перешла линию фронта. Отряд развернул
активные  действия  в  тылу  врага  —  в  Целинном  районе,  самом  ближайшем  к  столице
республики.

В неравном бою с многократно превосходившими силами карателей юная партизанка
мужественно приняла смерть. Газета “Правда” 25 февраля 1943 года писала: “Из уст в уста
передается  рассказ  о подвиге  юной партизанки Тамары Хахлыновой,  которая  в  неравной
схватке  уничтожила  10 фашистов-карателей,  а  одиннадцатому — офицеру  — раздробила
прикладом голову”.

В  годы  Великой  Отечественной  войны  в  различных  родах  войск  сражались  наши
землячки:  лейтенант  Александра  Мукукенова,  командир  взвода  110  Калмыцкой  дивизии
младший лейтенант Евгения Зазуля, военный моряк Мария Бадалдаева, зенитчицы Светлана
Бадма – Гаряева и Ээвя Манджиева и многие другие.

Кипела  ярость  благородная,  вставала,  как  волна,  ведь  шла  война,  война народная,
священная  война.  Неумолимое  возмездие  вступило  на  вражескую  землю,  и  враг  был
остановлен. Пробитое пулями Красное знамя Победы гордо реяло над Берлином. Многим не
суждено было вернуться с этой самой страшной войны...

В наших сердцах всегда будет жива память о тех, кто погиб на этой безжалостной,
суровой  войне.  Мы  помним  всех:  героев  и  рядовых,  мальчишек  и  девчонок,  солдат  и
офицеров, погибших за нашу святую землю, за Россию. 

Путь к победе был долгим и трудным... Каждый день войны – это кровь и смерть,
боль и горечь утрат,  радость больших и малых побед, бесстрашие и доблесть героев. Но
сколько бы лет ни прошло с того трагического дня, когда началась война, в памяти народной
всегда будут живы безмерные страдания военных лет и огромное мужество народа. Не ради
славы воевали и погибали люди, ради жизни на земле.

Подвиг женщин  на  войне,  –  ярчайшая  страница  истории  Великой  Отечественной
войны. И хотя много лет прошло с той поры, мы не перестаем восхищаться их мужеством и
храбростью, воздавая должное героизму и стойкости.
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ПИОНЕРЫ - ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Базырева Эльзята

Руководитель: Базырева И.Д.
МКОУ «Чапаевская СОШ»

с. Чапаевское, Городовиковский район

Представить бы их всех посмертно к ордену,
Тех, что сказали твердо как один:

Мы можем жизнь отдать за нашу Родину,
- А Родину за жизнь не отдадим!

Война — не детское дело. Так было всегда. Так и должно быть.  Но эта война была
особенной,  поэтому  она  и  называлась  Великой  Отечественной.  Вся  страна,  от  мала  до
велика, поднялась на защиту любимой Родины. 

Они очень быстро повзрослели. Их детство было наполнено такими испытаниями и
трудностями. До войны это были самые обычные девчонки и мальчишки. Учились, помогали
старшим,  бегали и  играли,  разбивали  носы и коленки.  Их имена  знали только родные и
друзья. 

В  боевых действиях  во  время Великой Отечественной  войны,  по  разным данным,
принимали участие до нескольких десятков тысяч несовершеннолетних.Ребята сражались в
отрядах партизан и действующей армии. Вместе с взрослыми подростки ходили в разведку,
помогали партизанам подрывать эшелоны врага, устраивать засады. 

Эти простые мальчишки и девчонки показали, каким грозным может стать маленькое
детское сердце, когда разгорится в нем священная любовь к Родине и ненависть к ее врагам.
На их хрупкие плечи легла тяжесть невзгод, бедствий, горя военных лет. Они не согнулись
под этой тяжестью, а только стали сильнее духом, мужественнее и выносливее.

Пионеры-герои – они сражались и гибли наравне со взрослыми. За боевые заслуги
награждались орденами и медалями. 

Четверо несовершеннолетних бойцов Великой Отечественной войны были удостоены
высшей награды – званий Героев СССР. Все – посмертно, оставшись в учебниках и книжках
детьми и подростками.

Лёня Голиков 
Рос в деревне Лукино, на берегу реки Поло, что впадает в легендарное Ильмень-озеро.

Когда его родное село захватил враг, мальчик ушёл к партизанам.
Не  раз  он  ходил в  разведку,  приносил  важные сведения  в  партизанский  отряд.  И

летели под откос вражеские поезда, машины, рушились мосты, горели вражеские склады… 
Был в  его  жизни  бой,  который  Лёня  вёл  один  на  один  с  фашистским  генералом.

Граната, брошенная мальчиком, подбила машину. Из неё выбрался гитлеровец с портфелем в
руках и,  отстреливаясь,  бросился бежать.  Лёня -  за  ним. Почти километр преследовал он
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врага и, наконец, убил его. В портфеле оказались очень важные документы. Штаб партизан
немедленно переправил их самолётом в Москву.

Немало было ещё боёв в  его недолгой жизни.  И ни разу  не дрогнул юный герой,
сражавшийся плечом к плечу со взрослыми. 

Он погиб под селом Острая  Лука зимой 1943 года,  когда  особенно лютовал враг,
почувствовав, что горит под ногами у него земля, что не будет ему пощады…

2 апреля 1944 года был опубликован указ Президиума Верховного Совета СССР о
присвоении пионеру-партизану Лёне Голикову звания Героя Советского Союза.

Марат Казей
Война обрушилась на белорусскую землю. В деревню, где жил Марат с мамой, Анной

Александровной Казей, ворвались фашисты. Осенью Марату уже не пришлось идти в школу
в пятый класс. Школьное здание фашисты превратили в свою казарму. Враг лютовал

За связь с партизанами была схвачена Анна Александровна Казей,  и вскоре Марат
узнал,  что  маму  повесили  в  Минске.  Гневом  и  ненавистью  к  врагу  наполнилось  сердце
мальчика. Вместе с сестрой, комсомолкой Адой, пионер Марат Казей ушёл к партизанам в
Станьковский  лес.  Он  стал  разведчиком  в  штабе  партизанской  бригады.  Проникал  во
вражеские гарнизоны и доставлял командованию ценные сведения. Используя эти данные,
партизаны  разработали  дерзкую  операцию  и  разгромили  фашистский  гарнизон  в  городе
Дзержинске.

Марат  участвовал  в  боях  и  неизменно  проявлял  отвагу,  бесстрашие,  вместе  с
опытными подрывниками минировал железную дорогу.

Марат погиб в бою. Сражался до последнего патрона, а когда у него осталась лишь
одна граната, подпустил врагов поближе и взорвал их и себя.

За мужество и отвагу пионер Марат Казей был удостоен звания Героя Советского
Союза. В городе Минске поставлен памятник юному герою.

Валя Котик
Он  родился  11  февраля  1930  года  в  селе  Хмелевка  Шепетовского  района

Хмельницкой области. Учился в школе № 4 города Шепетовки, был признанным вожаком
пионеров, своих ровесников. 

Когда  в  Шепетовку  ворвались  фашисты,  Валя  Котик  вместе  с  друзьями  решил
бороться с врагом. Ребята собрали на месте боев оружие, которое потом партизаны на возу с
сеном переправили в отряд. 

Присмотревшись  к  мальчику,  коммунисты  доверили  Вале  быть  связным  и
разведчиком в своей подпольной организации. Он узнавал расположение вражеских постов,
порядок смены караула.

Фашисты  наметили  карательную  организацию  против  партизан,  а  Валя,  выследив
гитлеровского офицера, возглавлявшего карателей, убил его.

Когда в городе начались аресты,  Валя вместе с  мамой и братом Виктором ушёл к
партизанам.  Пионер,  которому  только-только  исполнилось  четырнадцать  лет,  сражался
плечом к плечу со взрослыми, освобождая родную землю. На его счету – шесть вражеских
эшелонов, взорванных на пути к фронту. 

Валя  Котик  был  награжден  орденом  отечественной  войны  I степени,  медалью
«Партизану Отечественной войны» II степени.

Валя  Котик  погиб  как  герой,  и  Родина  посмертно  удостоила  его  званием  Героя
Советского Союза.

Зина Портнова
Война  застала  ленинградскую  пионерку  Зину  Портнову  в  деревне  Зуя,  куда  она

приехала на каникулы, - это неподалеку от станции Оболь Витебской области. В Оболи была
создана  подпольная  комсомольско-молодёжная  организация  «Юные  мстители»,  и  Зину
избрали  членом  её  комитета.  Она  участвовала  в  дерзких  операциях  против  врага,  в
диверсиях, распространяла листовки, по заданию партизанского отряда вела разведку. 

Стоял декабрь 1943 года. Зина возвращалась с задания. В деревне Мостище её выдал
предатель.  Фашисты  схватили  юную  партизанку,  пытали.  Ответом  врагу  было  молчание
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Зины, её презрение и ненависть, решимость бороться до конца. Во время одного из допросов,
выбрав момент, Зина схватила со стола пистолет и в упор выстрелила в гестаповца. 

Вбежавший на выстрел офицер был также убит наповал. Зина пыталась бежать, но
фашисты настигли её.

Отважная юная пионерка была зверски замучена, но до последней минуты оставалась
стойкой,  мужественной,  несгибаемой.  И  Родина  посмертно  отметила  её  подвиг  высшим
своим званием - званием Героя Советского Союза. 

Война наложила свой отпечаток на историю всей страны, не говоря уже о пионерской
организации. Узнав, что началась война, многие пионеры – мальчишки и девчонки, несмотря
на свой юный возраст, уходили на фронт, в партизанские отряды.

Те, кто оставался, вели активную деятельность в тылу. Осваивали станки на заводах,
технику на полях, дежурили на крышах во время бомбёжек, собирали вещи в армию для
советских солдат. На их плечи легла нелёгкая обязанность – освоить работу взрослых для
обеспечения армии едой, необходимой техникой.
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ЭКСТРЕМИЗМ И ТЕРРОРИЗМ – НОВЫЕ ФОРМЫ ФАШИЗМА 
Бамбышев Даниил
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БПОУ РК «Элистинский политехнический колледж»

г. Элиста

Эти два, очень опасных для общества, явления. Между ними много общего, например:
использование бандитизма, убийств , террористических актов для достижения поставленных
целей;  террористы и экстремисты могут выражают ненависть  к общественной группе ,  к
которой  они  не  относятся;  экстремисты  равно  как  и  террористы  приверженцы  крайних
взглядов,  поэтому  они  почти  недоговороспособны;  последователи  двух  движений
категорически отвергают иный точки зрения; их признают незаконными все политические
международные организации .

Приведенные сходства дают понять, почему эти явления очень опасны.
При рассмотрении данной темы, необходимо ответить на вопрос – почему экстремизм

и фашизм можно считать формами фашизма.
Дадим определение фашизму. Фашизм – это совокупность крайне правых политико-

идеологических  движений  проповедующие  жестокую  форму  диктаторского  типа.
Экстремизм и терроризм можно охарактеризовать, как фашистские движения за счет крайне
правых  идеологий,  что  исповедают  экстремисты  и  террористы,  и  систематическое
использование насилия обоими движениями. 

Несмотря на то, что экстремизм и терроризм очень похожи, стоит рассмотреть их по
отдельности.

Экстремизм.
Экстремизм  выражается  в  приверженности  лиц,  групп  и  организации  к  крайним

взглядам  и  использовании  крайних  мер.  Экстремизм  влияет  на  общественное  сознание,
мораль,  идеологию  и  психологию,  а  также  на  взаимоотношения  между  социальными
группами

Целью экстремистовможет быть насильственный захват и последующее удержание
власти,  с  нарушением  конституционного  строя  государства.  В  результате  деятельности
экстремистов  снижается  стабильность  в  государстве,  затрудняется  управление  страной,
возрастает  уровень  насилия,  иностранные  инвестиций  уходят  из  страны  из-за
неопределенного  будущего  государства,  бюджетные  средства  перекачиваются  из  других
социальных сфер в МВД для обеспечения порядка. Все, безусловно, это вредит Государству
и его гражданам.
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Экстремизм не возникает на ровном месте.  Причинами возникновения экстремизма
может  стать  социальное  неравенство  населения,  оно  приводит  к  тому,  что  общество
перестает  быть  целостным  организмом  с  общими  целями,  идеями,  ценностями;
Экономические,  к  которым  относится  экономические  кризисы,  сопровождающие
безработицей, обнищанием большой части населения,  криминализация части экономики б
это  вызывает  недовольство  политическим  строем  и  росту  уровня  преступностей,  также
растет  уровень  сепаратизма,  потому  что  жители  определенных  территорий  не  считают
выгодным  более  оставаться  в  составе  государства;  социально-политические,  к  которым
относится  ослабление  государственной  власти  и  пассивность  силовых  структур,  высокая
коррумпированность чиновников.

Терроризм.
Терроризм  –  идеология  насилия  и  практика  воздействия  на  принятие  решения

органами государственной власти, органами местного самоуправления или международным
организациями,  связанные  с  устрашением  населения  и  иным  формам  противоправных
действий.

Целями террористов могут быть: нарушение работы органов государственной власти,
изменение  политического  устройства  страны,  снижение  стабильности  в  Государстве  ,
выражение  протеста  против  действий  страны  за  рубежом,  ухудшение  международных
связей,  срыв  международных  акций  по  разрешению  политических  конфликтов  в  мире,
подрыв  авторитета  государственной  власти  перед  народом  страны,  Цели  террористов
обширны  и  делятся  на  множество  типов,  но  все  они  достигаются  за  счет  насилия  и
устрашения . 

Причины возникновения терроризма.
Экономические.  Организаторы  террористической  деятельности  могут  получить  с

проведения  терактов  огромный  доход.  Им  приносит  прибыль  торговля  оружием,
наркотиками  и  заложниками.  Также  террористы  могут  решать  важные  экономические  и
финансовые вопросы на законодательном уровне.

Религиозные.  В  мире  существуют  различные  политические  течения,
пропагандирующие  насилие  и  нетерпимость  к  определенным  социальным  группам.  В
большинстве  случаев  террористы  прикрываются  религиозными  лозунгами,  преследуя
собственные интересы.

Военные.  Нередко  террористические  акты  становятся  частью  ведения  боевых
действий.

Секты.  Тайные  и  полутайные  сообщества  нередко  прибегают  к  насилию,  следуя
своему учению.

Терроризм  значительно  опаснее  Экстремизма,  потому  что  у  террористов  больше
последователей и они способны распространять свою деятельность за пределы государства, в
котором изначально сформировалась террористическая ячейка, к тому же террористы могут
получать материальную помощь от Государств и обучаться в лагерях, расположенных на их
территории. Все это дает огромные преимущества перед экстремистами.

Оба эти явления не принимаются  цивилизованным обществом и запрещены всеми
международными политическими организациями. Страны активно противостоят им и часто
объединяют свои усилия в борьбе против них. Оба движения пренебрегают человеческой
жизнь – самым дорогим, что есть у человека, и поэтому их существование недопустимо в
современном мире. 
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ДЕТЯМ – ПЛАНЕТУ БЕЗ ВОЙНЫ
БасанговЭрдни

Руководитель: Манджиева Е.А.
МБОУ «Лаганская средняя общеобразовательная

 школа № 3 им ОчироваЛ-ГБ»
г. Лагань

8 февраля – Международный день памяти юных героев – антифашистов.
В разные годы, в разных странах именно в этот день юные мальчишки и девчонки

отдавали свою жизнь за свободу, равенство и счастье людей, своей Родины и своего народа.
8  февраля  1962  года  в  Париже  погиб  15-летний  школьник  Даниэль  Фери,

протестовавший против войны в Алжире.
8 февраля 1963 года в Ираке погиб 15-летний коммунист Фадыл Джамаль, который

не выдал своих товарищей фашистским властям Ирана.
8 февраля 1943 года во Франции расстреляны пять мальчишек, которые не предали

своих друзей.
8  февраля  1943  года  гитлеровцами  были  расстреляны:  Олег  Кошевой,  Любовь

Шевцова.
Когда началась Великая Отечественная война тысячи мальчишек и девчонок рвались

на фронт. Дети и война — понятия несовместимые, а ведь в годы военного лихолетья и на
хрупкиедетскиеплечи леглатяжестьжизненныхневзгодибедствий. 75летназаддажедетям
 пришлось  прервать  учебу  и  вместе  с  взрослыми вступить  в  жестокую войну.  Никто  не
сомневался  в  правильности  своих  поступков.  Многие  погибли  в  боях  с  врагом,  многие
участвовали  в  партизанских  отрядах.  Сотни  школьников  были  членами  подпольных
организаций, они были разведчиками и связистами.

В  тылу  многие  дети  помогали  строить  оборонительные  укрепления,  работали  в
госпиталях. Подростки заменили на заводах и фабриках своих родителей, старших братьев
и сестёр. Днём и ночью работали они у машин и станков, выпуская продукцию, нужную
фронту и  тылу,  приближая час долгожданной Победы. Это они в те годы пахали, сеяли,
собирали урожай.

Детей, оставшихся на оккупированной врагом территории, отправляли в концлагеря,
вывозили в Германию, делали донорами немецких солдат. Зверства, творимые фашистами
на роднойземле, вызывали у детей огромную ненависть к захватчикам и желание мстить
врагу.

В  фашистской  Германии  концентрационные  лагеря  –  инструмент  массового
государственного террора и геноцида.

Фашистские  концлагеря  предназначалась  для  физического  уничтожения  целых
народов, в первую очередь славянских; тотального истребления евреев, цыган. Для этого
они оснащались душегубками, газовыми камерами и др. средствами массового истребления
людей,  крематориями.  Были специальные  лагеря  смерти  (уничтожения),  где  ликвидация
узниковшланепрерывнымиускореннымтемпом.Этилагеряпроектировалисьистроилисьне  как
места заключения, а как фабрикисмерти.

Мальчишки. Девчонки. На их хрупкие плечи легла тяжесть невзгод, бедствий, горя
военных лет. И не согнулись они под этой тяжестью, стали сильнее духом, мужественнее,
выносливее. Маленькие герои большой войны. Они сражались рядом со старшими - отцами,
братьями, рядом с коммунистами и комсомольцами. Дети в ту суровую пору были не только
жертвами  –  они  становились  и  воинами.  Они  сражались  повсюду.  На  море,  как  Боря
Кулешин.  В  небе,  как  Аркаша  Каманин.  В  партизанском  отряде,  как  Леня  Голиков.  В
Брестской крепости, как Валя Зенкина. В керченскихкатакомбах, как Володя Дубинин. В
подполье,  как  Володя Щербацевич.  И ни на  миг не  дрогнули юные сердца!  Среди них
пионеры-герои Валя Котик, Марат Казей, Зина Портнова, Леня Голиков.

Многие из  ребят были удостоены высоких правительственных наград.  Четверо из
них  стали  Героями  Советского  Союза.  Около  20  тысяч  пионеров,  участников  обороны
столицы  нашей  Родины,  награждены  медалью  «За  оборону  Москвы».  Более  15  тысяч
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ленинградских пионеров, активных участников обороны города на Неве, получили медаль
«За оборону Ленинграда». Свыше 20 тысяч подростков за успехи в труде, за храбрость и
героизм в защите родины награждены орденами и медалями. Героическую историю нашей
Отчизны,  биографии  мальчиков  и  девочек,  многие  из  которых  отдали  свою  жизнь  за
мирное, счастливое детство их нынешних сверстников,  должен знать каждый из вас. Их
было много, детей-героев, и все они были разные, каждый со своим характером, со своими
привычками, наклонностями. И каждый по-своему проявлял себя в критических ситуациях.
Но есть у них немало объединяющего. Это преданность Родине, готовность кподвигу.
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Аннотация: В  статье  на  основе  документов  из  семейного  архива  Манджиева
Эдуарда Лиджиевича, которые рассматриваются автором как часть источниковой базы
для архивоведческих исследований, предпринимается попытка реконструкции биографии его
отца  Манджиева  Лиджи  Исмаиловича  –  участника  Великой  Отечественной  войны  и
общественного  деятеля  Калмыкии  начала  XX  века.  Уделяется  внимание  рукописным
воспоминаниям  Л.И.  Манджиева  о   первых  месяцах  войны.  Исследование  актуально  для
изучения  биографических  материалов  об  участниках  Великой  Отечественной  войны,
основанных на документах из семейных архивов,  в том числе в  свете необходимости их
сохранения и передачи молодому поколению.

Ключевые  слова: семейные  архивы,  биография,  Великая  Отечественная  война,
источники, архивоведческое исследование, Манджиев Лиджи Исмаилович.

Значение личных и семейных архивов в сохранении исторической памяти год от года
возрастает,  так  как  они,  несомненно,  являются  ценным  источником  ретроспективной
информации, содержащим уникальные сведения по истории рода в целом и деятельности
отдельных его представителей в частности. 

Семейные архивы на данный момент содержат достаточно большой объем материалов
биографического  характера,  представляющих  интерес  для  многих  исследователей  –
архивистов, генеалогов, историков, краеведов. При  анализе документов семейного архива
сделана  попытка  воссоздать  биографию  Манджиева  Лиджи  Исмаиловича,  являвшегося
ветераном Великой Отечественной войны, одним из видных общественных деятелей начала
XX века в Калмыкии. Необходимо отметить, что документы названного семейного архива
хранятся в доме сына Лиджи Исмаиловича –  Манджиева Эдуарда Лиджиевича, которому
удалось сохранить оригинальные рукописи, фотографии и воспоминания о жизни отца.

Манджиев  Лиджи  Исмаилович  родился  в  1919  году  26  августа  на  хуторе   Бяха
Лаганского  района  Калмыцкой  АССР.  Детство  проходило  в  бедной  многодетной  семье
рыбака.  В первый  класс  Лиджи  пошел,  когда  ему  исполнилось  десять  лет. Школа
располагалась в соседнем селе Красинское в трех километрах от дома Лиджи. Пять классов
он закончил в  Багутской интернатской школе. 

В  1934  году  Лиджи  поступает  учеником  экономиста  в  Лаганскую  машино-
рыболоведческую станцию.  Однако  мысль об учебе не  дает  покоя юноше.  Наконец  цель
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достигнута. Лиджи зачисляют на первый курс Калмрыбрабфака, который располагался в то
время в поселке Кануково, близ Астрахани. [1, С. 78].

Фото 1 – Лиджи Исмаилович
В 1939 году с 3 курса он  уходит добровольцем в армию, затем принимает участие в

походе в Западную Украину. 22 июня 1941 г. Л.И. Манджиев встретил на границе. В ходе
Приграничного сражения его часть попала в окружение, но вырвалась из кольца врагов. В
ходе Киевского оборонительного сражения полк, в котором служил Лиджи, снова попал в
окружение. [2, С. 227].

В  семейном  архиве  сохранились  рукописи,  где  Манджиев  Лиджи  Исмаилович
описывает  воспоминания  о   первых  месяцах  войны:  "В  первые  дни  войны  на  границе
красноармейцы и командиры нашей 41-ой стрелковой дивизии, которой командовал генерал-
майор Н.Г. Микушев, приняли бой. Рядом со мной сражались люди разных национальностей:
русские  и  калмыки,  украинцы  и  татары,  грузины  и  узбеки,  белорусы,  армяне,  евреи...  В
первые дни в борьбе с превосходящими силами противника нам пришлось очень и очень
трудно. В течение недели наша дивизия стояла насмерть.  Отходили только по приказу,  с
боями. Много было совершено подвигов в этих неравных боях, и много полегло тогда моих
дорогих  однополчан  на  украинской  земле.  Сколько  друзей  осталось  навсегда  под  Рава-
Русской!.. Долгими были мои фронтовые дороги..." [3].

В боях под Миллерово Л.И. Манджиев был ранен в ногу. После излечения он принял
участие в обороне Москвы. Затем уже в составе 1248-го истребительно-противотанкового
артиллерийского  полка  Лиджи  Манджиев  сражался  за  Сталинград.  Коренной  перелом
завершился  стратегическим поражением фашистов  в  1943 г.  Вал советского  наступления
хлынул  на  запад,  освобождая  территорию  Левобережной  Украины.  Лиджи в  составе  4-й
батареи  1248-го  артиллерийского  полка   Юго-Западного  фронта  освобождал  города
Барвенково, Павлоград, Синельниково, Славгород. [2, С. 227].

В 1943 году Лиджи Манджиев участвовал в битве за Днепр. За проявленные в этом
бою мужество и отвагу,  14 октября 1943 года был удостоен ордена Отечественной войны I
степени.

Спустя  10 дней был представлен к новой правительственной награде.  В семейном
архиве находится наградной лист, в котором дается описание подвига Л.И. Манджиева:  "В
ночь с 26 на 27 сентября 1943 года орудийный расчет гвардии сержанта т. Манджиева Л.И.
одним из первых форсировал р. Днепр. Выбив противника из траншей, тов. Манджиев на 50
метров впереди боевых порядков пехоты выкатил пушку и отразил 13 контратак противника,
поддержанными  танками  и  самоходными  пушками.  Огнем  своего  орудия  поджег  танк,
обратив остальных в бегство. В самый напряженный момент Манджиев, оставив у орудия
наводчика и одного бойца, сам с возгласом: "Не отдадим свои пушки! За Родину!" первым
поднялся в атаку и увлек за собой остальных". [5, Л. 13].

За героические подвиги в борьбе с немецкими оккупантами на правом берегу Днепра
Л.И. Манджиев был удостоин присвоения звания "Герой Советского Союза". 

Из  рукописных  воспоминаний  Л.  И.  Манджиева  о  форсировании  советскими
войсками реки Днепр: "В 3 часа ночи мы оторвались от берега,  двигались к стороне,  где
были  немцы.  Рассвет  застал  на  середине  реки.  Нас  заметили  немцы.  Огонь  был
массированный,  ранены  были  и  убиты  двое.  Когда  осталось  150-200  метров  от  берега,
загорелся катер, понтон несло по течению в другую сторону. Я взял веревку и топор, доплыл
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до понтона, с помощью веревки затянул моториста на понтон. И всё это время приходилось
нырять" [3].

Фото 2 - Из наградного  листа Манджиева Лиджи Исмаиловича. Фото из семейного архива
Э.Л. Манджиева. 1943 г.

Также в вышеуказанном архиве сохранилась вырезка из газеты "Правда" от 21 марта
1944 года, где был опубликован указ Президиума Верховного совета СССР "О присвоении
звания  Героя  Советского  Союза  генералам,  офицерам,  сержантам  и  рядовому  составу
Красной  Армии".  В  нем  отмечалось:  "За  образцовое  выполнение  боевых  заданий
командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу
и геройство присвоить звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали
"Золотая Звезда": ... 50. Гвардии сержанту Манджиеву Лиджи Исмаиловичу". [4, С. 4].

После войны с Л.И. Манджиев также самоотверженно,  с высокой ответственностью
трудился на трудовом фронте.  С1946 по 1961 годы трудился техником,  регулировщиком,
технологом и  инженером на заводе.  В 1960 году окончил  филиал  Всесоюзного  заочного
энергетического института в г. Новосибирске [1, С. 82]. 

Фото 3 – Манджиев Лиджи Исмаилович (первый справа) в кругу друзей. Фото из
скмейного архива Э.Л. Манджиева, 1964г.

Прибыв в г. Элисту,  Лиджи Исмаилович устраивается на работу старшим инженером-
энергетиком технического отдела Главного управления Совнархоза в КАССР. С 1963 года
занимал должность руководителя Комитета по телевидению и радиовещанию Калмыкии. [7,
С. 49]. 

За  годы  своего  руководства  Л.И.  Манджиев  внес  большой  вклад  в  развитие
республиканского  радиотелецентра,  наиболее  значимыми итогами его  деятельности  стали
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строительство  нового  комплекса  и  оснащение  его  современным  по  тем  временам
оборудованием. 

Не стало Лиджи Исмаиловича Манджиева 30 марта 1989 года. Сегодня в его честь
названа  одна  из  улиц  южного  района  города  Элисты,  имя  героя  носит  школа  в  селе
Красинское Лаганского района. Лиджи Манджиев – в списке самых известных людей города
Новосибирск. [1, С. 83].

Таким  образом,  анализ  уникальных  документов  семейного  архива,  являющегося
одним из ценных источников изучения жизни и деятельности Лиджи Исмаиловича, показал
степень  его  участия  в  боевых  действиях  по  защите  Отечества  и  общественной  жизни
республики,  позволил  воссоздать  биографию  участника  Великой  Отечественной  войны.
Значимым звеном в исследовании стал разбор рукописных воспоминаний,  который помог
осветить  непростой  военный  период  жизни  Л.И.  Манджиева.  Результаты  исследования
сохранившихся материалов семейных архивов содержат огромный источниковый потенциал
и  могут  быть  в  дальнейшем  использованы  в  родословном  поиске  и  краеведческой
деятельности.
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ВЕЧНО ЖИВЫЕ В ПАМЯТИ ЛЮДЕЙ – ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Борисова Екатерина

Руководитель: Хашагульгова Ф.О.
 ГБПОУ «Кисловодский государственный 

многопрофильный техникум»
г. Кисловодск

Сороковые, сороковые, роковые,
Военные и фронтовые,
Где извещенья похоронные
И перестуки эшелонные.

Гудят накатанные рельсы.
Просторно. Холодно. Высоко.
И погорельцы, погорельцы
Кочуют с запада к востоку…

Да, это я на белом свете,
Худой, веселый и задорный.
И у меня табак в кисете,
И у меня мундштук наборный.

И я с девчонкой балагурю,
И больше нужного хромаю,
И пайку надвое ломаю,
И все на свете понимаю.
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А это я на полустанке
В своей замурзанной ушанке,
Где звездочка не уставная,
А вырезанная из банки.

Как это было! Как совпало —
Война, беда, мечта и юность!
И это все в меня запало
И лишь потом во мне очнулось!..

Сороковые, роковые,
Свинцовые, пороховые…
Война гуляет по России,

А мы такие молодые!
 Давид Самойлов,1961 г

Самое главное для нашей страны это - борьба с фашизмом в годы ВОВ. Наши люди
сражались с немецкими войсками,не смотря на свой возраст и свое
плохое здоровье.Они сражались до последнего, до самой последней
своей капли крови. Вот несколько героев ВОВ.

Иван Тимофеевич Любушкин (1918-1942). Осенью 1941 года
в районе города Орла шли ожесточенные бои. Советские танкисты
отбивали яростные танки фашистов. В начале боя танки старшего
сержанта Любушкина был поврежден вражеским снарядом и не мог
двигаться.Экипаж  принял  неравный  бой  с  наседавшими  со  всех
сторон фашистскими танками. Пять вражеских машин уничтожили
мужественные танкисты! Во время боя в машину Любушкина попал
еще  один  снаряд,  экипаж был ранен.  Командир  танка  продолжал
вести  огонь  по  наседавшим  фашистам.  Вскоре  танк  Любушкина
получил возможность двигаться дальше.За мужество и отвагу И.Т.

Любушкину 10 октября 1941 года присвоили звание Героя Советского Союза. В одном из
боев он пал смертью храбрых. Вот таким был один из героев нашего народа.

А  также,  хотелось  бы  вспомнить  о  герое  нашего  народа  Александре  Матвеевиче
Матросове (1924-1943).

23  февраля  1943  года  на  одном  из  участков  Калининского  фронта  у  деревни
Чернушки севернее города Великие Луки, развернулись ожесточенные бои. Враг превратил
деревню в сильно укрепленный опорный пункт.Несколько раз бойцы поднимались в атаку на
фашистские  укрепления.Тогда  рядовой  гвардии  Матросов,  пробравшись  к  дзоту,закрыл
своим телом амбразуру.Воодушевленные подвигом Матросова,бойцы поднялись в атаку и
выбили  немцев  из  села.  За  подвиг  Матросову  посмертно  было  присвоено  звание  Героя
Советского Союза. Вот таким был еще один герой нашего могучего народа!

А  вот  Нельсон  Георгиевич  Степанян  (1913-1944),  в  годы  войны  командир  полка
штурмовой  Степанян  совершил  293  успешных  боевых  вылетов  на  штурмовку  и
бомбардировку  кораблей  противника.  Степанян  прославился  великим  мастерством,
внезапностью  и  дерзостью  ударов  по  врагу.  Однажды  полковник  Степанян  навел  группу
самолетов на бомбардировку вражеского аэродрома.  Штурмовики сбросили бомбы и стали
уходить.Но  Степанян  увидел,  что  несколько  фашистских  самолетов  остались
неповрежденными.Тогда он направил свой самолет назад, а подходя к вражескому аэродрому,
выпустил шасси.Зенитная артиллерия врага прекратила огонь, думая, что советский самолет
садится  на  их аэродром.  В этот момент  Степанян  дал газ,  убрал шасси  и сбросил бомбы.
Самолет Степаняна благополучно приземлился на своем аэродроме.23 октября за отличное
выполнение  заданий,  командованием,  славному  сыну  армянского  народа  было  присвоено
звание  Героя  Советского  Союза.  Таких  героев  очень  много,  с  разных  уголков  страны,  у
каждого героя свой взгляд на жизнь и Родину, но, не смотря на это, они все сражались за свою
Родину и свою семью. 
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О герое,  Василии  Георгиевиче  Клочкове  (1911-1941),  можно рассказывать  долго.  В
ноябре 1941 года Москва объявлена на осадном положении.На Волоколамском направлении, в
районе разъезда Дубосеково насмерть стояли во главе с политруком Клочковым 28 бойцов
стрелковой дивизии генерал-майора И.В.Панфилова.16 ноября фашисты бросили против них
роту  автоматчиков.Но  все  атаки  врага  были  отбиты.  Бойцы  во  главе  с  политруком
мужественно вступили в нервный бой. Один за другим падали на землю доблестные войны,
сраженные  фашистскими  пулями.Когда  кончились  патроны,  а  гранаты  были  на  исходе,
политрук Клочков собрал вокруг  себя  оставшихся в  живых бойцов и с  гранатами в руках
пошел на врага.Ценой собственной жизнью Клочков не пропустил к Москве танков врага, за
бессмертный  героизм,  мужество  Клочкову  посмертно  было  присвоено  звание  Героя
Советского  Союза.  После  войны  у  разъезда  Дубосеково  героям-  панфиловцам  воздвигнут
памятник. Вот так, юный герой рискнув своей жизнью спас множество жизней!

На этой войне были и летчики испытатели, они сыграли важную роль в войне.Одним из
этих героев является:

 Абдрашитов Шамиль Мунасыпович (1921-1944).  Лётчик-истребитель Герой Советского
Союза (1944), участник Великой Отечественной войны лейтенант.

Родился в г. Оренбурге 19 мая 1921 года в семье рабочего. Окончил 7 классов и аэроклуб.
В 1938 г. по приглашению своего друга, строителя Комсомольска-на-Амуре, уехал в город на
Амуре. Работал мотористом в авиамастерской. В 1939 году по путевке комсомола направлен
в Оренбургское военное авиационное училище летчиков. Закончил его в декабре 1941 года,
служил в авиационных частях на Дальнем Востоке и в г. Комсомольске-на-Амуре.

С  апреля  1943  года  на  фронте.  Зам.  командира  эскадрильи  402-го  истребительного
авиационного дивизиона,  4-й Украинский фронт,  лейтенант Абдрашитов к  февралю 1944
года совершил 155 боевых вылетов, провел 17 воздушных боев, лично сбил 12 самолетов
противника.

Звание Героя Советского Союза присвоено 2 августа 1944 года. Награжден орденами
Ленина, Красного Знамени, Александра Невского, Отечественной войны 1 степени, Красной
Звезды.  4  мая  1944  года  во  время  штурмовки  вражеского  аэродрома  на  мысе  Херсонес
(южнее Севастополя) погиб. Хочу поделиться его историей подвига:

Свой  последний  боевой  вылет  отважный  лётчик  совершил  4  Мая  1944  года  для
уничтожения вражеской авиации на аэродроме мыса Херсонес
(южнее Севастополя). Лейтенант Ш. Ш. Абдрашитов в группе
из шести "Яков"  вылетел ведущим на штурмовку аэродрома.
Подойдя к цели,  со стороны моря наши лётчики сбросили на
плотно стоящие самолёты осколочные бомбы и открыли огонь
из пушек и пулемётов. Врагу был нанесён серьёзный урон.

При  возвращении  со  штурмовки  над  Севастопольской
бухтой  он  вступил  в  бой  с  4  Ме-109.  Лётчик  сбил  один
"Мессер",  но  потом  кончилось  горючее.  С  аэродрома,  где
базировался полк, было хорошо видно, как километрах в 3-х от
берега  истребитель  Абдрашитов  упал  в  море.  От  самолёта
отделился лётчик и раскрылся купол парашюта, по которому
открыл огонь "Мессер". Тело лётчика найти не удалось.

Вот так  мужественно  сражались  за  Родину  наши бойцы .  И таких  людей  в  то
непростое время было очень много, они не боялись выходить на поле и не побоялись отдать
свою жизнь за жизнь других.  Сражались все: и молодые и старые и даже дети разных
возрастов, они отдавали свою жизнь за жизнь других, не думая ни о чем, а делали просто
так, зная, что они это делают для будущего нашей страны.

Сейчас, благодаря им, у нас спокойная и мирная жизнь: мы общаемся с хорошими
людьми,  узнаем  много  нового  о  нашей  стране,  делаем  ее  лучше.  Огромное  значение  и
хороший пример, наши защитники показали нашему молодому поколению. Они показали, как
надо любить и защищать свою Родину, не смотря ни на что, как ни надо бояться ничего и
идти к своей цели. Эта война сделала из маленьких мальчиков, настоящих мужчин. В этой
войне много погибло людей, но все они думали о жизни и будущего других, а не своей жизни! 

93



Список литературы
1.Барятинский М.Б. Советские танковые асы. М.:Яуза, Эксмо, 2008. Герои Советского

Союза: крат. биогр. слов. Т.2. – Москва, 1988. Дьячков Л.Г. Наша гордость и слава. Воронеж,
1968 Жилин В.А. Герои-танкисты 1941-1942 гг. М.:Яуза, Эксмо, 2008 Огненные годы. Изд.
2-е, перераб. и доп. М., 1971 Полем боя испытаны. М., 1981

2.Андреев  С.А.  Герои  Родины  в  названиях  улиц  Москвы.  М.,  2010. Бессмертные
подвиги.  -  М.:  Воениздат,  1980 Великая Отечественная война 1941-1945:  События.  Люди.
Документы.-Политизд.1990 Герои Советского Союза - казахстанцы. Книга 1. Алма-Ата, 1968
Зайцев А.Д.,РощинИ.И.,Соловьёв В.Н. Зачислены навечно. Кн. 1. М.: Политиз,1990. Осипов

В.О. Политрук Василий Клочков. - М., 1984. Румянцев Н.М. Люди легендарного подвига. –
Саратов, 1968. Шагнувшие в бессмертие. Книга 2. Саратов, 1974

3.Источник: Красные соколы. Советские лётчики 1936-1953 [Электронный ресурс]. –
4.Режим доступа: http://airaces.narod.ru/all5/abdrasht.htm.      - (01.06.2018) .

5.[Источник Культура.РФ: https://www.culture.ru/poems/25089/sorokovye ]
* * * 

"ИЗ ОДНОГО МЕТАЛЛА ЛЬЮТ
МЕДАЛЬ ЗА БОЙ, МЕДАЛЬ ЗА ТРУД"

Васькаев Эрдни
Руководитель: Васькаева Б.Ю.

МБОУ «Русская национальная гимназия 
имени преп. Сергия Радонежского»

г. Элиста

Моего прадеда давно уже нет в живых, и знаю его я только по старым фотографиям,
пожелтевшим от времени документам и рассказам моего деда.

Лиджи-Гаря Калуевич Сангаджиев, был скромным сельским учителем. Родился он в
1917 году в с.ХошеутыКетченеровского района в семье бедняка. Отец Санджи батрачил у
кулака, а мать Джиргалзанималась домашним хозяйством. После окончания Абганеровской
школы с 1934 по 1938 годы учился в Астраханском Калмыцком педучилище. В 1938 году
стал работать учителем Кетченеровской начальной школы. В октябре 1939 года, молодого
учителя  призывают  на  службу  в  ряды  Красной  Армии,  служба  проходила  на  Дальнем
Востоке.

Награды, наградные документы, фотографии, справки, автобиографии написанные его
рукойбережно  хранятся  в  семейном  архиве.  Служил  мойпрадед  рядовым  в  238-ом
артиллерийском полку. По собственноручно написанной автобиографии, боевым наградам,
Благодарностям,  подписанным  командиров  дивизии,  генерал-майором  артиллерии
Рогозиным,  можно  увидеть  всюбиографиюмоего  прадеда.  В  декабре  1942  года  Указом
Верховного Совета он был награждён медалью «За оборону Ленинграда».  В августе 1943
года он становится коммунистом.

А  с  января  по  октябрь  1944  года  рядовой  Сангаджиев,  как  свидетельствует
Благодарность, объявленная в связи с приказом Верховного Главнокомандующего Маршала
Советского Союза тов. Сталина, проявляет храбрость в кровопролитных боях при прорыве
сильно  укреплённой  долговременной  обороны  фашистов  в  районе  Пулково,  участвует  в
освобождении  городов  Красное  Село,  Гатчина  Ленинградской  области,  Риги  -  столицы
Латвии. С мая по июнь 1944 г. лечил  «слепое осколочное ранение мягких тканей грудной
клетки», после госпиталя он вновь возвращается в родную дивизию.

За умелые действия и отвагу в бою Лиджи-ГаряСангаджиев был награждён орденом
красной Звезды в октябре 1944 года. Немецкий дзот не давал солдатам продвинуться вперёд
и прорвать позицию фашистов. Под сильным миномётным и пулемётным огнём много уже
полегло солдат. Мой прадед предложил передислоцироваться в место, откуда можно было
огнём достать до дзота и ликвидировать его. Командир похвалил за идею и поручил ему это
сделать.Задание он выполнил, был ранен, но продолжал подносить снаряды для гаубицы. 

94

http://airaces.narod.ru/all5/abdrasht.htm.%C2%A0


В  начале  1945  годаЛиджи-ГаряСангаджиев  участвует  в  боях  за  освобождение
территории Польши. В апреле 1945 году был награждён медалью «За взятие Кёнигсберга».
За  образцовое  выполнение  воинских  обязанностей  ему  присваивают  звание  «ефрейтор».
Объявлена  Благодарность«за  смелость  в  боях  за  взятие  военно-морской  базы  немцев  на
Балтийском море,  за  овладение важными узлами дорог  и  сильными опорными пунктами
обороны противника». Последнюю Благодарность мой прадед получил перед Днём победы,
в ней отмечается,  что  «войска 2-го Белорусского фронта 3 мая 1945 года соединились на
линии Висмар-Виттенберге с союзными нам английскими войсками». Отрадно знать, что мой
прадед приложил усилия к встрече на Эльбе с союзниками.

Последнюю  свою  награду  -  медаль  «За  победу  над  Германией  в  Великой
Отечественной войне 1941-1945 г.г.» - получил в 1946 году.Как рассказывал мне мой дед, со
слов своего отца, добрым словом он всегда вспоминал своего погибшего товарища, который
ни  один  раз  выручал  его.  В  дни,  когда  все  припасы  уже  давно  закончились,
самолётомдоставили провизию, голодные солдатынакинулись на тушёнку и сразу стали её
есть. Но старый опытный русский солдат сказал: «Нет, Лиджи-Гаря, мы так есть не будем,
разводи костёр, сварим суп». И он был прав, многие однополчане потом мучились заворотом
кишок.

После демобилизации в декабре 1945 года Лиджи-ГаряСангаджиевузнаёт о том, что
его родные депортированы в декабре 1943 года в Сибирь. В феврале 1946 года он находит их
в  Локтевском  районе  Алтайского  края,  разыскал  также  свою  невестуГиляшЛеджинову.В
Сибири  трудился  совхозным  учётчикомплемдела,  буровым  рабочим,  специалистом
обогатительной  фабрики,  учительствовал  в  семилетней  школе  им.  Белинского,
Ермошихинской начальной школе.

Вернувшись  со  своим  народом  на  калмыцкую  землю,  после  восстановления
республики,  работал  заведующим  начальной  школы  племзавода  «Сухотинский»  в
Приозёрном  (Кетченеровском)  районе.  Учительство  было  делом  всей  его  жизни,  его
призванием. Жизненный путь моего прадеда оказался недолгим. Он так много и напряжённо
трудился,  отдавая  всего  себя  работе,  что  не  выдержало  сердце.  29  ноября  1964  года,  в
цветущем возрасте 47 лет,Лиджи-ГаряСангаджиев скончался, что стало настоящим ударом
для его родных. Но после него остались дети. Моя прабабушка, ГиляшБотклуевна, сумела
всех детей поставить на ноги, дать образование. Родные поддерживали вдову фронтовика,
помогали  семье.  Сегодня  его  род  продолжают  уже  поседевшие  дети,  повзрослевшие
одиннадцать внуков и двадцать один правнук, в том числе и я.

Он часто  вспоминал  своих старших  братьевГарю и Очира,  которые тоже  воевали,
ноповидаться им так и не удалось. Домой с фронта они не вернулись, похоронки не пришли,
они были признаны пропавшими без вести.

На  его  родине,  в  совхозе  «Сарпа»  Кетченеровского  района,  до  сих  пор  помнят
скромного,  справедливого  интеллигентного  человека  -  фронтовика  и  учителя,  в  душах
которых он навсегда посеял «разумное, доброе, вечное». Пока мы его помним, он всегда
будет жить в наших сердцах.

* * *
ЕДИНСТВО НАРОДОВ СССР В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

ВОЙНЫ
Гарбузов Юрий

Руководитель: Никиченко Е.С.
БПОУ РК «Многопрофильный колледж»

г. Городовиковск

Важными отличительными чертами Советского Союза являлись единство и дружба
всех народов, проживавших на его территории. С особой силой дружба народов проявлялась
в годы Великой Отечественной войны. Готовясь к нападению на СССР, главари фашистской
Германии рассчитывали на распад Советского многонационального государства. Вопреки их
ожиданиям, с первых дней войны люди разных наций и народностей сплотились в борьбе с
фашизмом.
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На  территории  Советского  союза  перед  началом  войны  проживало  более  20
национальностей,  разной культуры, вероисповедания  и склада жизни в  целом.  Но самым
важным отличием Советского народа от остальных являлась единение и братство. Особенно
это проявилось при наступлении Великой Отечественной войны. Одной из задач немецких
захватчиков являлось при нападении на СССР разрушение целостности государства за счет
раскола многонационального народа, но с приходом войны люди сплотились воедино против
фашизма.

В рядах Красной Армии сражались представители всех народов Советского Союза. Во
время  войны  в  нашей  стране  были  сформированы  и  отправлены  на  фронт  десятки
национальных  дивизий  и  бригад  из  РСФСР,  Закавказья,  Казахстана,  Средней  Азии  и
Прибалтики. Братское боевое содружество народов СССР проявилось с первых дней войны.
Например,  среди  защитников  Брестской  крепости  были  представители  более  30
национальностей: русские, украинцы, белорусы, армяне, грузины, чеченцы, евреи.

В битве за Москву бессмертный подвиг совершили 28 бойцов 316 стрелковой дивизии
генерала И.В. Панфилова, которая была сформирована летом 1941 года в Казахстане.

В  дни  Сталинградской  битвы  знаменитый  «Дом  Павлова»  защищала  группа
гвардейцев, среди которых были представители многих народов СССР.

Дружба народов союзных республик и областей РСФСР, временно оккупированных
фашистами,  была важной основой всенародного партизанского движения. В партизанских
отрядах на территории Белоруссии, Украины, Прибалтики и РСФСР героически сражались
представители всех народов нашей страны. Единство и сплоченность советских людей имели
большое значение во время эвакуации населения западных районов СССР на восток страны.
В  кратчайшие  сроки  огромное  количество  людей,  материальных  ресурсов,  оборудование
промышленных предприятий было вывезено на Урал, в Сибирь, Среднюю Азию и Казахстан.
На новом месте люди находили помощь и поддержку местного населения, получали питание
и  временное  жилье,  делились  между  собой  всем  необходимым.  Это  позволило  быстро
наладить  на  новом  месте  промышленное  производство  военной  техники,  оружия,
необходимых для фронта боеприпасов.

Одним из важных источников победы СССР в Великой Отечественной Войне являлся
патриотизм  советского  народа.  Люди  воспитывались  в  духе  верности  социалистической
Родине,  готовности  отстоять  ее  свободу  и  независимость.  В  рядах  Красной  Армии
патриотическим воспитанием занимались военные комиссары и политработники. С первых
дней  войны  патриотизм  советского  народа  проявился  в  массовом  героизме  и
самоотверженности  воинов  на  фронте,  в  создании  отрядов  народного  ополчения,
партизанском движении на оккупированной территории.

Яркими  примерами  патриотизма  являются  подвиги,  совершенные  Зоей
Космодемьянской,  Николаем  Гастелло,  Александром  Матросовым,  комсомольцами
«Молодой гвардии». Эти люди отдали жизни за свою родину, за свое Отечество.  Именно
поэтому войну назвали Великой Отечественной. Мы никогда не забудем подвиг Александра
Матросова,  который  своим  телом  закрыл  амбразуру  дзота,  чтобы  спасти  своих  боевых
товарищей. Он посмертно удостоен звание Героя Советского Союза.

А чего стоит проявление мужества и отваги летчиком, командиром 2-ой эскадрильи
207-го  дальнебомбардировочного  авиационного  полка,  капитана  Николая  Гастелло.  При
проведении  операции  по  ликвидации  механизированной  колонны,  самолет  Николая  был
подбит  из  зенитной  установки.  Машина  загорелась  после  попадания  в  топливный  бак,
советский летчик исполнил воинский долг, хотя мог просто катапультироваться, он влетел на
горящем самолете в колонну. Этот поступок стал первым тараном в Отечественной войне.

Цена победы была огромной. На полях сражений, в концлагерях, на оккупированных
территориях,  в блокадном Ленинграде,  в  тылу погибло около 30 млн.  советских людей.
Была уничтожена треть национального богатства  страны. Было разрушено 1710 городов,
более  70  тыс.  деревень  и  сел,  уничтожено  огромное  количество  заводов,  фабрик,  шахт,
многие километры железнодорожных путей.  В сельском хозяйстве сократились посевные
площади. Но вместе мы выстояли! А план «Барбаросса»,  в котором фашистские главари
Германии рассматривали нас как «искусственное и рыхлое объединение огромного числа
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наций», как своего рода «этнический конгломерат, лишённый внутреннего единства», как
«колосс на глиняных ногах», оказался пустым звуком.

Особым проявлением единства народов провалялась не только на фронте, но и в тылу
врага.  Немцы при захвате  территорий оккупированных советских республик планировали
что,  люди будут  встречать  их  с  распростёртыми объятьями и всячески  способствовать  в
продвижении фашизма, но допустили оплошность! На оккупированных территориях народ
делал все, чтобы противостоять нацистам. 

В  первые  годы  войны  на  оккупированных  территориях  стали  образовываться
партизанские  движения  при  поддержке  Компартии.  Создавались  подпольные  партийные
организации,  это  перелилось  в  общенародное  движение.  Сокрушительные  удары  были
нанесены народными мстителями  по вооружению,  военной технике,  железнодорожным и
транспортным  путям,  были  ликвидированы  склады  с  продовольствием  и  боеприпасами.
Партизанскими  отрядами  были  уничтожены  более  сотни  тысяч  фашистов  офицеров  и
значимых фигур армии Гитлера.

Своими  действиями  партизанское  движение  оказывало  большое  влияние  на
продвижения и успехи Красной армии, отвлекая на себя внимание Гитлеровской армии.

Безмерный героизм  и  патриотизм  в  борьбе  с  фашистскими  оккупантами  проявлял
народ Центральной Азии.  Казахстанцы, киргизы,  узбекистанцы и таджикистанцы яростно
мстили захватчикам за свои оккупированные земли, за убитых родителей, братьев и сестер,
за жен и детей, за сгоревшие дотла сёла, дома и города.

Не только народы центральной Азии вступали и организовывали партизанские отряды
и движения, но и большое распространение движения партизан получило в Латвии, Литве, и
Эстонии. Безграничной ненавистью встретили гитлеровских захватчиков и Карело-Финскоя
ССР.

В голове партизанского движения стоял великий Русский народ. Особенно ярко было
развернуто партизанское движение в РСФСР. Наиболее активными партизанскими отрядами
были  московские  и  ленинградские  партизаны,  они  внесли  неимоверный  вклад  в
победоносные  операции  Красной  армии.  Непоколебимое  мужество  и  отвагу  в  борьбе  с
фашистами проявляли войны-партизаны.

Вот  так  героически  погибали,  но  не  сдавались  несгибаемые  советские  люди,
легендарные народные герои. Их подвиги вписаны в историю на века и останутся у нас в
памяти на долгие поколения.

Опыт войны показал, что Победа была достигнута на основе небывалого единства
власти, армии, народа, людей всех национальностей, религий. И ковалась не в металле, а в
сердцах людей.

Память о подвиге нашего народа не должна ограничиваться прошлым веком. Уроки
истории вечны и священны. Вот почему сегодня я хочу низко поклониться всем народам,
которые оплатили нашу сегодняшнюю свободу и синее небо ценой собственных жизней. И
пусть это ещё больше сплотит и объединит нас для достойного ответа на любые возможные
вызовы, брошенные неспокойным временем. 
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ПРИМЕРЕ НАРОДОВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Гусейнов Амир
Руководитель: Якунина С.Ю.

ГБПОУ Ростовской области
«Донской техникум кулинарного искусства и бизнеса»

г. Ростов-на-Дону

Пожалуй, сегодня нет человека, который не знал бы, что такое фашизм. Особенно в
нашей стране, в которой так трепетно и с высоким чувством гражданской ответственности
относятся к истории и к Памяти.

А 2020 год решением Президента Российской Федерации Владимира Владимировича
Путина объявлен Годом Памяти и Славы в честь 75-летия Великой Победы нашего народа
над фашизмом.

Однако,  я  считаю,  что  как  само  понятие,  так  и  история  развития  этого
античеловеческого движения требует конкретизации.

Фашизм (от  Fascismo от fascio  «союз, пучок, связка, объединение»)  обобщённое название
специфических крайне  правых политических движений,  идеологий и соответствующая им форма
правления  диктаторского типа,  характерными  признаками  которых  являются  культ  личности,
милитаризм, тоталитаризм. В более узком историческом смысле под фашизмом понимается массовое
политическое  движение,  существовавшее  в  Италии в  1920-е начале  1940-х под  руководством  Б.
Муссолини.

Проводя  исследования  и  работая  с  дополнительной  литературой,  я  выяснил,
чтовисториографииСССР,  Россиии  стран  СНГ,  а  также  работах  ряда  западных
исследователей  под  фашизмом  понимается  также  немецкий  национал-социализм,
венгерские,  румынские,  болгарские  варианты  фашизма  и  их  производные,  ультраправые
политические движения в странах третьего  мира. У фашистских партий были сравнимые
идеологии,  отличительным  признаком  которых  была  заложенная  в  их  основу
амбивалентность.  Фашистская  идеология  обнаруживает  одновременно
антисоциалистические  и  антикапиталистические,  антимодернистские и  специфически
современные, крайне националистические и транснациональныемоменты.

Фашистская  идеология  зародиласьв  Италии  в  конце  1910-х  годов,  итальянская
фашистская партия пришла к власти и установила диктатуру Муссолини в 1922 году. Когда к
власти  в  1933 году  пришел  Гитлер,  Германия  стала  называться  «фашистской».  В планах
Гитлера было поработить весь мир, установить везде свою диктатуру и строй.

Планируя  нападение  на  СССР,  Гитлер  считал,  что  многонациональная  Советская
держава развалится под ударом его армий. С этой целью Германия использовала различные
средства агитации. Например, посылала в СССР диверсантов, которые пропагандировали в
народе  фашизм,  и  Гитлер  был  уверен,  что  большинство  советских  граждан  будут
поддерживать  Германию,  что  поможет  без  больших усилий  победить  в  войне.  Он хотел
уничтожить  народы  и  все,  что  связанно  с  ними  обычаи  традиции,  быт,  уничтожить
историческую память  и так  далее.Но этого не  произошло,  многонациональный советский
народ сплотился в минуту смертельной опасности, очень быстро распределились фронта и
наш многонациональный братский народ дал отпор врагу, изгнал его из своей Родины ценой
своей жизни.  Защита  единого  государства  была воспринята  в  самых отдаленных уголках
страны как национальная задача каждого из более чем ста народов огромной страны советов.
Когда  22  июня  на  СССР  напала  Германия,  то  по  всей  стране  по  радио  призывали
добровольно  воевать  против  фашистов.  Иосиф Виссарионович  Сталин  упоминал  в  своей
речи про Отечественную войну 1812 года: «История показывает, что непобедимых армий нет
и не бывало. Армию Наполеона считали непобедимой,  но она была разбита попеременно
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русскими,  английскими,  немецкими войсками».  Со всех концов страны собрались тысячи
граждан, чтобызащитить свою Родину. Это была общая беда для всего советского союза, что
сплотило все пятнадцать республик СССР, чтобы дать отпор врагу.

Для достижения своих целей Гитлер и его приспешники еще до военного вторжения
использовали пропаганду. Его правой рукой Геббельсом был разработан ряд специальных
концепций по воздействию на народы разных национальностей. Например, фашистами было
создано множество агитационных плакатов, в которых граждан СССР призывали бороться с
большевиками и переходить на сторону Германии:«Борясь и работая вместе с Германией, ты
и  себе  создаешь  светлое  будущее»,  «Народы  Кавказа!  Мы  несем  вам  освобождение  от
большевистского ига! Приступайте теперь к работе!Вы будете трудиться для себя и своей
Родины», «Спеши казак- настало время – семью и Родину спасти! Довольно тягостное бремя
с  позором  на  плечах  нести».  Их  содержание  уже  разделяло  народы  нашей  страны  по
национальному  принципу.Еще  до  войны  в  СССР  были  засланы  диверсанты,  которые
разбрасывали  листовки,  развешивали  плакаты,  чтобы  граждане  были  настроены  против
Советской власти и Советского строя, чтобы у Германии, когда она нападет на СССР,среди
простого  народа  было  много  сторонников  фашизма  .  Таким  образом,Гитлер  планировал
очень  быстро,за  считанные месяцы,  завоевать  СССР.  С этой целью в 40-е  годы нацисты
сняли  и  ряд  псевдодокументальных  фильмов.  Например,  «Фюрер  дарит  евреям  город»
(кстати, режиссер фильма Курт Геррон сам позднее погиб в лагере смерти).

Непосредственно в период войны пропаганда также продолжала играть важную роль.
Использовались различные методы и формы. Например, факты захвата в плен или гибели
значимых фигур нашей страны -немецкие листовки с Яковом Джугашвили (сын Сталина),
Леонидом  Хрущевым,  крупными военачальниками.  Настраивая  население  против  евреев,
фашисты распространялислухи,что «евреи не воюют, на фронте их нет. Они все устроились в
тылу в снабжении».

Большую роль в пропаганде играла работа по уничтожению национальных культур,
что приводило к разобщению людей,  «заигрыванием» с национальными движениями,  что
натравливало  граждан  друг  на  друга.  Например,  создание  Украинского  национального
совета,  Белорусской  краевой  обороны  и  так  далее.  Те,  кто  поддался  на  эту  пропаганду
принесли много горя, как себе, так и своей Родине. Достаточно вспомнить предательскую
деятельность Степана Бандеры и его банд.

Несмотря  на  колоссальное  давление  со  стороны  фашистской  пропаганды,
представителей разных национальностей Советского Союза можно было встретить на всех
фронтах.  Например,  среди  защитников  Брестской  крепости,  первыми  принявших  удар
гитлеровских войск, сражались и погибли представители 30 национальностей.

Дружба  и  взаимовыручка  солдат  различных  национальностей  в  равной  мере
проявилась  при  защите  нашей  общей  столицы  Москвы  и  при  защите  столиц  союзных
республик:  Киева,  Минска,  Кишинева,  Риги,  Вильнюса,  Талина,  автономных  центров  и
областей  Северного  Кавказа  -  Майкопа,  Грозного,  Нальчика,Черкесска,Орджоникидзе.
Изучая  историю Великой  Отечественной  войны,  я  выяснил,  что  только  за  форсирование
Днепра  высокого  звания  Героя  Советского  Союза  были  удостоены  представители  33
национальностей.  На  территории  Белоруссии  боролись  с  противником  партизаны  и
подпольщики  более  чем  70  национальностей  СССР,  на  территории  Украины  более
60.Дружба и взаимовыручка солдат различных национальностей в равной мере проявилась
при защите нашей общей столицы Москвы и при защите столиц союзных республик: Киева,
Минска, Кишинева, Риги, Вильнюса, Таллина, автономных центров и областей Северного
Кавказа - Майкопа, Грозного, Нальчика,Черкесска,Орджоникидзе.

В свете всего вышесказанного, я считаю символичным, что знамя Победы на крыше
Рейхстага  было водружено уроженцем Грузии М. В.  Кантария,  русским сержантом М. А
Егоровым и украинцем А. П. Берестом.

Анализируя статистические данные, я обратил внимание на то,  что за весь период
Великой Отечественной войны,пожалуй, не было ни одной национальности, представители
которой не удостоились бы той или иной Государственной награды. Например, звания Героя
Советского Союза за мужество и героизм на фронтах войны были удостоены 8160 русских,
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2069 украинцев, 161 татарин,  108 евреев, 96 казахов, 91 грузин, 90 армян, 69 узбеков, 61
мордовец, 44 чувашей и другие.

В качестве примера хотелось бы привести некоторые имена героев:
Житель древнего города Дербент Громаковский Владимир Александрович родился в

1922 году в Дербенте. Первое боевое крещение получил 26 июля 1942 года, когда в составе
896-го  истребительного  авиационного  полка,  перегоняя  военные  самолеты  по  маршруту
Борисоглебск  -  Сталинград  в  районе  станции  Поворино  вступил  в  бой  с  немецкими
бомбардировщиками  -  "Юнкерс  88".  Участвовал  в  боях  на  Брянском,  Воронежском,  1-м
Украинском,  1-м  Белорусском  фронтах,  взятии  Берлина.  Был  старшим  летчиком,  затем
командиром звена, напарником прославленного воздушного аса, трижды Героя Советского
Союза И. Кожедуба. Был награжден тремя орденами Красного Знамени и орденом Красной
Звезды. 

Фёдор Матвеевич Охлопков–родился 2 марта1908 год в селе Крест-Хальджайв семье
бедного крестьянина. По национальности – якут. К 23 июня 1944 года сержант Охлопков
уничтожил  из  снайперской  винтовки429  гитлеровских  солдат  и  офицеров.Был  ранен  12
раз.24 июня 1945 года участвовал в Параде Победы над нацистской Германией на Красной
Площади Москвы.  За  героизм  и  мужество  ему  были  присвоеныЗваниеГероя  Советского
Союза и Орден Ленина

Пётр  Сергеевич  Юхвитов.  Родился  1  октября  1918  года  в  селе  Хорновар-
ШигалиБуинского уезда (ныне Дрожжановский район Республики Татарстан) в крестьянской
семье.  Чуваш.С  ноября  1943  года  воевал  на  1-м  Украинском  фронте.  Был  тяжело
ранен.Командир  стрелковой роты 873-го  стрелкового  полка  276-й стрелковой дивизии1-й
гвардейской  армии4-го  Украинского  фронтастарший  лейтенант  Пётр  Юхвитов  совершил
выдающийся подвиг во время Львовско-Сандомирской наступательной операции.

В  бою за  эту  высоту  П.  Юхвитов  погиб.  Похоронен  в  братской  могиле  в  городе
БурштынГаличскогорайонаИвано-Франковской областинаУкраине. За мужество и героизм,
проявленные на фронте, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года
старшему  лейтенанту  Юхвитову  Петру  Сергеевичу  присвоено  звание  Героя  Советского
Союза посмертно.

Асаф  КутдусовичАбдрахманов.  Родился  20  декабря1918  года в  городе
Агрыз(нынеТатарстан).  В  ноябре1943  года при  форсировании  Керченского
проливабронекатер старшего лейтенанта Асафа Абдрахманова высадил первые штурмовые
отряды  и  многократно  доставлял  боеприпасы  и  войска.Указом  Президиума  Верховного
Совета СССР от 22 января1944 годаза мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-
фашистскими  захватчиками,  старшему  лейтенанту  Асафу  КутдусовичуАбдрахманову
присвоено звание  Героя Советского Союза с вручением  ордена Ленина и  медали «Золотая
Звезда».

Опираясь  на  все  сказанное,  я  могу  сделать  вывод,что  действительно  основным
критерием в борьбе с фашизмом является единение и дружба между народами. Я с гордость
осознаю, что все национальности нашей страны могут гордиться  представителями своего
народа , так как у каждого есть свой Герой, сражавшийся против фашизма. Война называется
«Отечественной»,  потому  что  в  борьбе  за  свое  Отечество  поднялся  весь  наш
многонациональный народ. Единение между народами победило фашизм.

Я  уверен,  что  именно  оно,  а  также  взаимопонимание  и  взаимовыручка  и  сегодня
являются залогом мира на Земле.
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Великая  Отечественная  война  1941-1945  годов  унесла  жизни  миллионов  граждан
Советского Союза: мужчин, женщин, стариков и детей. Она изменила уклад повседневной
жизни,  потребовала  мобилизации  людских  и  материальных  ресурсов  страны.  На  защиту
своей семьи, чести, Родины вставали не только мужчины, но и женщины, на чьи хрупкие
плечи ложилась тяжесть лишений, потерь и невзгод [1].

Женщина  и  война.  Казалось  бы,  эти  понятия  несовместимы.  Изначальным
предназначением женщины было продолжение человеческого рода, сохранение домашнего
очага, воспитание детей….

Но  угроза,  нависшая  над  нашей  страной  и  над  всем  миром  в  1941  г.,  заставила
советских  женщин  по-иному  оценить  свои  возможности,  встать  в  строй  наравне  с
мужчинами, заменить в тылу ушедших на фронт мужей, сыновей, братьев. Их было много –
женщин, беззаветно любивших Родину и готовых отдать за нее жизнь. Они стали примером
бесстрашия и героизма [2]. 

В  мае  2019  года,  накануне  Дня  Победы,  в  нашем  учебном  заведениисостоялся
торжественный митинг, посвященный памяти девушек-воинов.Студенты заложили Капсулу
Памяти со списком девушек, погибших в годы Великой Отечественной войны при защите
территории  Калмыкии.  Также  в  капсулу  вложено  обращение  к  потомкам  с  призывом  не
забывать о тех, кто ради нас, ради будущего пожертвовал своей жизнью.

Каждый человек должен знать историю своей страны, историю своих предков. Это
гордость и память.  В год празднования75-летия Победы в Великой Отечественной войне,
девятого мая 2020 года на территории Калмыцкого филиала МГГЭУ состоялось открытие
памятного обелиска.

Мемориал,  посвященный  девушкам,  защищавшим  Родину  во  время  Великой
Отечественной войны, построен в рамках социального проекта «У войны не женское лицо»,
который выполнен студентами, преподавателями и сотрудниками Калмыцкого филиала.Идея
установки  памятника  появилась  после  встречи  с  руководителем  военно-исторического
проекта «Поклонимся солдатам Великой Победы» Сергеем Ершовым и подведения итогов
фотоквеста, во время которого студенты выявили, что на территории Элисты нет ни одного
мемориального  сооружения,  посвященного  защитницам  Родины.  Нашу  инициативу
поддержал директор филиала МГГЭУ ЭрднеПашнанов. 

В рамках проекта студенты-волонтеры осуществляли поиск и обработку информации о
девушках-героях  Великой  Отечественной  войны,  защищавших  Республику  Калмыкия.  В
этом  им  помогали  сотрудники  республиканского  военкомата,  Национального  архива
Республики  Калмыкия,  учителя  и  учащиеся  средней  школы  №2 города  Элисты,  в  музее
которой хранятся материалы об участницах боев за освобождение Калмыкии.

Автор  мемориала  –  Заслуженный  архитектор  РК  Владимир
БадмаевичГиляндиков.Обелиск представляет собой три стелы в виде звезд, устремленных в
небо. На плитах из черного гранита высечены имена 94-х защитниц нашей Родины. 

Благотворительную помощь оказали  предприниматели,  общественные организации,
выпускники  кооперативного  техникума  (так  прежде  называлось  учебное  заведение)  и
неравнодушные жители республики. Президент историко-патриотического клуба «Глобус»
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МингиянЗастонов, став победителем республиканского конкурса грантов среди молодежи,
полученные средства внес на строительство мемориала. 

В процессе реализации проекта молодые люди смогли осознать свою причастность к
истории  нашей  республики,  страны.  Осуществляя  проектную  деятельность,  студенты
получили удовлетворение от личного вклада в сохранение исторической памяти народа. 

Мы  гордимся  тем,  что  смогли  увековечить  память  о  девушках-защитницах,
сражавшихся  против  фашистов  в  годы  Великой  Отечественной  войны  1941-1945
годов.Данный  проект  позволил  нам  проявить  свои  лучшие  человеческие  качества,
уважительное отношение к истории малой родины, страны.

Да, у войны не женское лицо. Но в годы Великой Отечественной войны 1941-1945г. в
ряды  защитников  Родины  встали  более  миллиона  девушек.  Около  100  женщин  были
удостоены  звания  Героя  Советского  Союза,  но,  к  сожалению,  большинство  из  них
посмертно... 

Свыше двухсот женщин были удостоены высшего знака солдатской доблести ордена
Славы, который невозможно получить ни за какие заслуги, кроме подвига на поле боя [3].

Нельзя  забывать  о  женщинах-партизанках  и  подпольщицах,  о  женщинах-медиках,
летчицах, снайперах и о тех,  кто не совершил подвиг и не получил большой награды, но
прошел эту войну и внес свой вклад в победу советского народа.

Война закончилась  75 лет  назад,  а  память о ней живет до сих пор.  И будет жить
всегда. Пока мы будем о ней говорить и чтить память о погибших на этой войне. 
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МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ КАЛМЫКИЯ В ГОДЫ  БОРЬБЫ С ФАШИЗМОМ
Джимбеева Герел

Руководитель: Лиджиев М.А., 
ФГБОУ ВО «КалмГУ им.Б.Б.Городовикова»

г. Элиста

Великая Отечественная война советского народа против немецкого фашизма вписала
во  всемирную  историю  человечества  беспримерный  подвиг  миллионов  советских  людей.
Победа  в  этой войне показала,  что  в  мире нет  такой  силы,  которая  могла бы выступить
против стойкости и могущества объединенного советского народа и его вооруженных сил. 

Великая Отечественная война явилась суровой проверкой военной мощи советской
многонациональной государственности. 22 июня 1941 г. перед Советским правительством
встала задача морального сплочения и мобилизации народов страны на защиту Отечества.
Во время войны советские люди проявили массовый героизм на фронтах войны, в тылу и на
временно оккупированной врагом территории.

В Великой Отечественной  войне выдержал  суровое испытание  и  еще более  окреп
нерушимый  союз  рабочего  класса  и  крестьянства  всех  национальностей  -  главная  и
решающая  сила  советского  народа.  В  войне  против  СССР  враг  натолкнулся  на
несокрушимую  дружбу  советских  народов  -  один  из  главных  источников  победы  над
фашизмом.  Его  расчеты  на  раскол  братского  союза  народов  нашей  многонациональной
страны и на столкновение между ними потерпели полный провал, наоборот, весь советский
народ объединился в момент смертельной угрозы. Все жители страны воспринимали защиту
Родины как национальную задачу каждого. [1]

В героические годы Великой Отечественной войны в стране были созданы казахские,
армянские,  латышские,  грузинские,  эстонские,  литовские,  азербайджанские,  башкирские и
другие  национальные  войсковые  формирования.  Защитниками  Брестской  крепости  были
представители тридцати национальностей. За форсирование Днепра звание Героя Советского
Союза получили представители 33 национальностей. 
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Пропаганде  дружбы  народов  в  армии  также  служила  литература.  В  частности,
согласно указанию ЦК ВКП(б) в армии была повсеместно распространена изданная тиражом
200 тыс. экз. пьеса А. Корнейчука «Фронт», в которой одно из главных мест занимала сцена
в  окопе,  где  плечом  к  плечу  воевали  четверо  солдат,  все  разной  национальности,
демонстрируя реальное воплощение дружбы народов. [2]

С первых дней Великой Отечественной войны на защиту свободы и независимости
нашего  Отечества  вместе  с  русскими и другими народами СССР поднялись  на  борьбу с
фашистскими  захватчиками  и  славные  сыны  Калмыкии.  Наравне  с  другими  братскими
народами они показали небывалые образцы стойкости и отваги.

 В ходе Великой Отечественной войны славные воины Калмыкии участвовали во всех
значительных  операциях  советских  войск:  в  героической  обороне  Москвы,  в  боях  за
Ленинград,  в  Сталинградской  битве,  в  сражениях  на  Орловско-Курской  дуге,  в
форсировании Керченского пролива, в освобождении Крыма, Прибалтики, в сражениях на
Днепре, на Пруте, затем на Немане и Одере, в разгроме фашистских войск в самом Берлине.
Они участвовали также в ликвидации Квантунской армии Японии. Причем основная масса
воинов-калмыков,  помимо  национальных  кавалерийских  частей  и  соединений,  воевала
наравне с представителями других народов СССР в самых различных родах войск: в пехоте и
артиллерии, в авиации и на флоте, в танковых, инженерных, десантных и других частях и
соединениях Красной Армии. 

Многие  жители  Республики,  узнав  о  наглом  разбойничьем  нападении  германских
фашистов на нашу Родину,  уходили добровольцами на фронт.  Позднее об этом писали в
резолюции собрания Приютненского улуса: «Подлый враг хочет разрушить эту жизнь, но он
просчитается.

Калмыки  -  члены великой  и  дружной советской  семьи будут  до  последней  капли
крови защищать советскую землю. И многонациональный советский народ победит».

Добрую, неизгладимую память оставили о себе сыны Калмыкии, отважно сражаясь с
ненавистным фашизмом  в  составе  различных  партизанских  соединений  СССР и  в  рядах
движения Сопротивления ряда европейских стран. В. Ф. Максимов, Б. Тюрбеев, С. Андраев,
А.  Бадмаев  и  другие  участвовали  в  борьбе  с  оккупантами  и  их  приспешниками  в
партизанских  отрядах  Украины;  М.  В.  Хонинов,  М.  А.  Сельгиков,  И.  И.  Шарапов,  Б.  3.
Оджаев,  Б.  Д.  Мудаев  и  другие  —  на  территории  Белоруссии,  Брянской  и  Смоленской
областей; Н. Монтыков, А. Картаев, К. Лиджиев, Б. Мулаев, А. Манджиев и многие другие
сыны калмыцкого народа самоотверженно боролись с гитлеровскими захватчиками в составе
партизанских  бригад  Югославии;  в  далекой  Франции  боролся  с  фашизмом  в  рядах
французского Сопротивления Д. Балханаков.  Многие калмыки в составе Армии Людовой
сражались с фашистскими захватчиками в братской Польше. [3]

Трудными дорогами войны прошли и славные женщины Калмыкии: Раиса Веткалова,
Клавдия  Гаряева,  Любовь  Жукова,  Валентина  Капканова,  Анна  Кочергина,
КерменМанджиева,  Валентина  Очирова,  Нюдля  Паляева,  Менгин  Петкиева,  Мария
Саранова,  Бамба  Тимошкаева,  Александра  Шургучиева,  Антонина  Хонинова,  Ольга
Черемных и многие другие. [4]

Покрыли  себя  неувядаемой  славой  и  наши  земляки  эстонцы,  проживавшие  в
Яшалтинском улусе, где на тот момент существовало несколько эстонских сел. Они храбро
сражались  с  врагом  в  составе  8-го  Эстонского  стрелкового  корпуса  под  командованием
нашего же земляка генерал-лейтенанта Л. А. Пэрна. Корпус вступил в военные действия под
Великими  Луками.  В  дальнейшем  этот  корпус  успешно  освобождал  от  фашистских
захватчиков территорию Прибалтики.[5]

За  мужество  и  героизм,  проявленные  на  фронтах  Великой  Отечественной  войны,
несколько тысяч бойцов и командиров— представителей сравнительно немногочисленного
населения Калмыкии были награждены боевыми орденами и медалями СССР, 20 из которых
удостоены высшей воинской почести - звания Героя Советского Союза. Среди них Б. М.
Басангов-командир  стрелкового  отделения  93-го  гвардейского  стрелкового
Краснознаменного  полка,  Н.  Т.  Воробьев-командир  отделения  связи  37-го  стрелкового
корпуса,  политработник  капитан  И.  В.  Гермашев,  генерал-инспектор  кавалерии  Красной
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Армии  генерал-полковник  О.  И.  Городовиков,  генерал-  лейтенант  Б.  Б.  Городовиков  -
командир  184-й  стрелковой  Духовщинской  Краснознаменной  дивизии,  Э.  Т.  Деликов  -
командир расчета ПТР 110-й Калмыцкой кавалерийской дивизии, Г. М. Лазарев-командир
взвода  108-й  гвардейской  стрелковой  Николаевской  Краснознаменной  дивизии,  Л.  И.
Манджиев - командир орудия артиллерийского полка, Н. М. Санджиров - командир взвода
разведки, Б. М. Хечиев - командир взвода гвардейского кавалерийского Краснознаменного
полка и многие другие. 

Этот  список  -  лишь  малая  часть  из  множества  других  героев,  участвовавших  в
военных действиях и проявивших небывалые мужество и героизм. Он наглядно показывает,
как калмыцкий народ, наряду с другими союзными республиками, внес неоценимый вклад в
войну  против  немецких  захватчиков.  Борьба  с  опаснейшим  врагом  человечества  -
гитлеровским фашизмом в полной мере продемонстрировала, что народы только в союзе, в
единстве могут отстоять свою свободу и независимость. 

В заключении хотелось бы напомнить нашему молодому поколению о необходимости
ценить то мирное время, в которое нам посчастливилось жить, и то, какой высокой ценой это
досталось нашим предкам. О необходимости забыть о национальных разногласиях и вражде,
ведь при встрече лицом к лицу с общим врагом, каждый народ разделяет одинаковые чувства
горечи, боли, тоски и утраты. Важно помнить об этом, чтобы, как и наши деды и отцы, в
нужный момент проявить мужество и встать  на защиту родных и близких,  если к этому
призовет нас Родина.
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Помни войну! Пусть далека она и туманна. 
Годы идут. Командиры уходят в запас. 

Помни войну! Это, право же, вовсе не странно –
Помнить все то, что когда-то касалось всех нас. 

(Юрий Визбор, Помни войну) [4]

Вторая мировая война была самой длительной, жестокой и тяжелой войной в истории
человечества,  в  которой  участвовало  61  государство  с  населением  1,7  млрд.  человек,  а
погибло более 50 млн. человек. Основной удар этой войны принял на себя Советский Союз.
Эта  война  стала  для  советского  народа  Великой  Отечественной,  люди  сплотились  перед
лицом  угрозы  порабощения  и  уничтожения.  Победа  была  заслужена  нашим  народом
истинным героизмом и мужеством бойцов и  командиров Красной Армии.  Беспримерный
трудовой подвиг каждый день совершали все труженики тыла. Неоценимый вклад в Победу
внесло военное искусство советских полководцев, таких, как Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский,
И.С.  Конев,  А.М.  Василевский.  Цена  победы  стала  неоценимой.  На  полях  сражений,  в
концлагерях,  на  оккупированных  территориях,  в  блокадном Ленинграде,  в  тылу  погибло
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около 30 млн. советских людей. Была уничтожена треть национального богатства страны.
Было  разрушено  1710  городов,  более  70  тыс.  деревень  и  сел,  уничтожено  огромное
количество заводов, фабрик, шахт, многие километры железнодорожных путей. Сократилась
доля мужского населения страны. Из мужчин 1923 года рождения к концу войны остались в
живых лишь 3%, что сказалось на долгие годы на демографической ситуации.[1;2]

Мы  должны  помнить  те  жуткие  уроки  истории,  помнить  для  того,  чтобы  жить,
помнить, чтобы не совершать подобных ошибок.

9 Мая – это великий день, День победы над фашистской Германией. В той войне, где
погибли  если  ни  телом,  то  душой  наши  соотечественники.  Погибли  миллионы,  многие
потеряли  родителей,  детей...  Они помнили и  чтили  их память.  Нельзя  забывать  тех,  кто
защищал нашу землю, страну, Родину. 

Время  Великой  Отечественной  войны  характеризуется  страшным  и  тяжелым
временем. Но в то же время, именно тогда проявился характер советского народа. Люди без
всяких раздумий встали на защиту своей земли и своего дома ценою собственной жизни.
Мирные жители подвергались насилию со стороны врага и репрессиям со стороны своих
властей, но они стояли до последнего, защищая свою Родину. 

Советский  народ  с  первого  дня  войны  показал  свой  героизм,  стойкость  и
намеренность не отступать.  Солдаты Красной Армии стояли за страну на смерть! Немцы
столкнулись  с  отчаянным  сопротивлением,  они  не  верили,  что  против  них  сражаются
обычные люди.  Как  богатыри  из  сказки,  встали  на  защиту  Родины.  Брестскую  крепость
защищало  всего  несколько тысяч человек.  Около месяца отбивались  от врагов,  проявили
героизм и с гордостью ушли из жизни, ведь не сдались, не сложили оружия.

В эти годы война всех уровняла, сплотила народ, несмотря на национальность. Так же
война изменила отношения властей к церкви. Церковь помогала всем, чем могла, советской
армии.  В  отличие  от  Папы  Римского,  который  склонился  перед  Гитлером,  сразу,  не
сопротивляясь.

Разработанная гитлеровцами молниеносная война, основанная на быстрых атаках, не
сработала.  Попав  в  окружение,  солдаты с  боем прорывались,  и  не  сдавались.  Героизм и
настойчивость  солдат,  а  так  же  вера  в  правое  дело  сорвали  планы  фашистов.  Солдаты
Красной  Армии  мужественно  отстаивали  города,  ценой  своей  жизни  останавливали
захватчиков.

Многие совершали подвиги, и старые и совсем юные, они все хотели жить, но судьба
Родины была для них превыше всего.

Заводы и фабрики по изготовлению оружия и боеприпасов работали на износ, чтобы
армия ни в чем не нуждалась. Для победы прилагались огромные усилия.

Блокадный  Ленинград  обрел  свою  славу,  благодаря  героизму  солдат.  Врагу  не
повезло,  не  удалось  сломить  народ,  борющийся  за  правое  дело.  Ни кто  не  трусил  и  не
отказывался везти боеприпасы и продукты тем, кто в оккупации. Надежда людей не умирала.

Герои закрывали своим телом амбразуру, бросались с гранатами под танки, шли на
таран на самолетах. Они все остались в памяти народа.

Составила сама война
солдат погибших списки.
Их высечены имена
на строгом обелиске.
Стою у Вечного огня,
гляжу на пламя неотрывно,
и бьются в сердце у меня
слова торжественного гимна.

Защитники родной земли!
Вы славились отвагой львиной!
На бой смертельный вы пошли
неудержимою лавиной!
Тяжелый груз невзгод и бед
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усильем общим одолели.
Дорогой славы и побед
достигли долгожданной цели.

(Л. Инджиев «У вечного огня»)[3]
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ЭКСТРЕМИЗМ И ТЕРРОРИЗМ – НОВЫЕ ФОРМЫ ФАШИЗМА
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Терроризм  —  политика,  основанная  на  систематическом  применении  террора.
Несмотря  на  юридическую  силу  термина  «терроризм»,  его  определение  вплоть  до
настоящего  времени  остаётся  неоднозначным.  Но  специалисты  сходятся  во  мнении,  что
лучшим  определением  терроризма  является  достижение  политических,  идеологических,
экономических и религиозных целей насильственным путем. Синонимами слова «террор»
являются  слова  «насилие»,  «запугивание»,  «устрашение».  Этот  термин  стал
распространённым  в  различных  странах  после  «Эпохи  террора»  периода Великой
французской революции.
История терроризма

А.А. Королев считает, что «ещё за триста сорок лет до нашей эры отец Александра
Македонского был убит в результате теракта»

Другие считают одной из наиболее ранних террористических группировок иудейскую
секту сикариев («кинжальщиков»),  действовавшую  в Иудее в  I  веке  н. э.  Члены  секты
практиковали убийства представителей еврейской знати, выступавших за мир с римлянами и
обвинявшихся  ими  в  отступничестве  от  религии  и  национальных  интересов  и
«коллаборационизме» с римской властью. В качестве оружия сикарии использовали кинжал
или  короткий  меч —  «сику».  Это  были  экстремистски  настроенные  националисты,
возглавлявшие движение общественного протеста и настраивавшие низы против верхов и в
этом  отношении  являющиеся  прообразом  современных  радикальных  террористических
организаций.  В  действиях  сикариев  прослеживается  сочетание  религиозного фанатизма и
политического терроризма: в мученичестве они видели нечто приносящее радость и верили,
что после свержения ненавистного режима Господь явится своему народу и избавит их от
мук и страданий. Сыграли важную роль в поражении Иудейского восстания 66-71 гг. и были
уничтожены с его разгромом. В частности, их действия в осаждённом Иерусалиме привели к
его разрушению после захвата города римлянами

Терроризм в Средние века.
Классическим  примером  террористической  организации  Средних  веков,  которая

значительно  развила  искусство  тайной  войны,  диверсионной  практики  и  насильственных
средств  достижения  цели,  является  секта ассасинов (хашашаинов,  «едящих  траву»).
Около 1090  года Хасан  ибн  Саббах захватил  в  горной  долине  к  северу
от Хамадана (современный Иран)  крепость Аламут.  В  течение  последующих  полутора
столетий  сторонники  и  последователи  Горного  Старца,  под  именем  которого  вошёл  в
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историю  основатель  секты,  опираясь  на  контролируемый  район,  который  сегодня
профессионалы антитеррора назвали бы «серой зоной», лишили покоя правящие династии на
обширном пространстве от Средиземного моря до Персидского залива. Движимые неясной
до  конца  религиозной  мотивацией,  практически  неуловимые,  и  от  этого  ещё  более
устрашающие  адепты  секты  (с  позиций  сегодняшнего  дня — боевики),  убили  за  период
своей  деятельности  сотни  халифов  и  султанов,  военачальников  и  представителей
официального  духовенства,  посеяв  ужас  во  дворцах  правителей,  существенно
дестабилизировав  политическую  обстановку  на  обширном  геополитическом  пространстве
Востока, и затем были уничтожены монголо-татарами в середине XIII века.

Виды терроризма:
По характеру субъекта террористической деятельности, терроризм делится на:
1. Неорганизованный  или  индивидуальный (терроризм  одиночек) — в  этом  случае

теракт (реже, ряд терактов) совершает один-два человека, за которыми не стоит какая-либо
организация  (Дмитрий  Каракозов, Вера  Засулич, Равашоль, Тимоти  Маквей и  др.).  Часто
такие теракты совершают психически нездоровые люди под влиянием только им понятных
мотивов;

2. Организованный,  коллективный — террористическая деятельность планируется и
реализуется  некой  организацией  (народовольцы, эсеры, ИРА, Аль-Каида, ИГИЛ, Красный
террор и  др.)  Организованный  терроризм —  наиболее  распространённый  в  современном
мире.

По целенаправленности терроризм делится на:
1. Националистический —  преследует  сепаратистские  или  национально-

освободительные цели;
2. Религиозный — может быть связан с борьбой приверженцев религии между собой

(индуисты и мусульмане, мусульмане и иудеи) и внутри одной веры (католики-протестанты),
и преследует цель подорвать светскую власть и утвердить власть религиозную;

Идеологически заданный, социальный — преследует цель коренного или частичного
изменения  экономической  или  политической  системы  страны,  привлечения  внимания
общества  к  какой-либо  острой  проблеме.  Иногда  этот  вид  терроризма  называют
революционным.  Примером  идеологически  заданного  терроризма  служат  эсеровский,
фашистский,  европейский  «левый», Красный  террор, Белый  террор, экологический
терроризм и др.

Современный терроризм — это новая форма фашизма. Об этом 5 сентября на круглом
столе,  посвящённом Дню солидарности  в  борьбе с  терроризмом,  заявил главный муфтий
Челябинской и Курганской областей Ринат хаджи-хазрат Раев

Как показать людям истинное лицо терроризма? — фашизм, который существует не в
виде отдельных проявлений, а как системное и неслучайное явление, 

муфтий  отметил,  что  человек  вооружён  против  экстремистской  пропаганды  тогда,
когда  он  знает  свои  культуру,  религию  и  имеет  ценности.  Проекты  по  просвещению
молодёжи совместно с челябинским отделением РПЦ уже успешно проводились в России, в
частности в Уфе. На подобных семинарах обсуждается, «откуда берутся ценности с точки
зрения православной церкви и с точки зрения ислама».

День  солидарности  в  борьбе  с  терроризмом  проходит  по  всей  России  ежегодно  3
сентября. 

Экстремизм  -  приверженность  крайним  взглядам,  методам  действий  (обычно
в политике).  Экстремизму  подвержены  как  отдельные  люди,  так  и  организации,
преимущественно  политические.  Среди  политических  экстремистских  действий  можно
отметить  провокацию беспорядков, террористические  акции,  ведение партизанской  войны.
Наиболее  радикально  настроенные  экстремисты  часто  отрицают  в  принципе  какие-либо
компромиссы,  переговоры,  соглашения.  Росту  экстремизма  обычно  способствуют
социально-экономические  кризисы,  резкое  падение  жизненного  уровня  основной  массы
населения,  тоталитарные  политические  режимы  с  подавлением  властями  оппозиции,
преследованием  инакомыслия,  внешней  интервенцией.  В  таких  ситуациях  крайние  меры
могут  стать  для  некоторых  лиц  и  организаций  единственной  возможностью  действенно
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повлиять  на  ситуацию,  особенно  если  складывается  революционная  ситуация  или
государство охвачено длительной гражданской войной — в этих случаях можно говорить о
«вынужденном экстремизме».

Экстремизм — на самом деле сложное явление, несмотря на то, что его сложность
часто бывает трудно увидеть и понять. Проще всего определить его как действия (а также
убеждения,  отношение  к  чему-то  или  кому-то,  чувства,  действия,  стратегии)  личности,
далёкие  от  обычных  общепринятых.  В  обстановке  конфликта —  демонстрация  жёсткой
формы разрешения конфликта. Однако обозначение видов деятельности, людей и групп как
«экстремистских»,  а  также  определение  того,  что  следует  считать  «обычным»  или
«общепринятым» — это всегда субъективный и политический вопрос. Таким образом, мы
предполагаем, что в любой дискуссии на тему экстремизма затрагивается следующее:

 Обычно одни экстремистские действия некоторыми людьми рассматриваются как
справедливые и добродетельные (например, просоциальная «борьба за свободу»), а другие
экстремистские  действия —  как  несправедливые  и  аморальные  (антисоциальный
«терроризм»).  Это  зависит  от  ценностей,  политических  убеждений,  нравственных
ограничений оценивающего, а также от его отношений с деятелем.

 Кроме  того,  у  одного  и  того  же  человека  моральная  оценка  одного  и  того  же
экстремистского  действия  (например,  использования  тактики партизанской
войны Нельсоном Манделой против правительства ЮАР) может меняться в зависимости от
условий — руководства,  мнения мирового сообщества,  кризисов,  «сведения исторических
счётов»  и  так  далее.  Таким  образом,  современный  и  исторический  контекст,  в  котором
совершается экстремистское действие, формирует наши взгляды на него

 Различие  сил  также  имеет  значение  при  определении  экстремизма.  Во  время
конфликта действия членов более слабой группы часто выглядят более экстремальными, чем
такие  же  действия  членов  более  сильной  группы,  защищающей  свой  статус-кво.  В
дополнение  на  крайние  меры  скорее  пойдут  маргинальные  люди  и  группы,  которые
рассматривают более нормативные формы разрешения конфликта как недоступные для них
или  относятся  к  ним  с  предубеждением.  Однако  доминирующие  группы  тоже  зачастую
прибегают  к  экстремальным  действиям  (например,  санкционирование  правительством
насильственных  действий  военизированных  формирований  или нападение в Уэйко,
осуществлённое ФБР в США).

 Экстремистские  действия  часто  связаны  с  насилием,  хотя  группы  экстремистов
могут  различаться  по  предпочтению  насильственной  или  ненасильственной  тактики,
допускаемому  уровню  насилия,  предпочитаемым  мишеням  для  своих  насильственных
действий  (от  инфраструктуры  и  военного  персонала  до  мирных  граждан  и  даже  детей).
Опять  же  более  слабые  группы  скорее  будут  использовать  и  предпримут  прямые  и
эпизодические  формы  насилия  (например,  подрывы  террористов-смертников),  тогда  как
доминантные группы склонны к более структурированным или институционализированным
формам  насилия  (вроде  тайного  использования  пыток  или  неформального  разрешения
зверств полиции).

 Несмотря  на  то,  что  экстремисты  и  их  группы  (такие,  как Хамас или Исламский
Джихад)  часто  рассматриваются  как  связанное  воедино  и  согласованное  зло,  важно
понимать,  что  и  внутри  них  могут  быть  конфликты  и  амбивалентное  поведение  членов
групп.  Так,  например,  отдельные  члены  Хамаса  могут  сильно  отличаться  по  своей
готовности  вступить  в  переговоры  с властями  Палестины и,  в  конечном  счёте,  с
определёнными фракциями в Израиле.

Наконец,  основная проблема в  том,  что  экстремизм,  присутствующий в ситуациях
затяжного конфликта — не самое жестокое, но самое заметное из действий сторон. Жёсткая
и нетерпимая позиция экстремистов крайне сложно поддаётся изменениям

Слово  «экстремизм»  происходит  от  extremus,  что  в  переводе  с  латыни  означает
«крайний».

Впервые  латинское  слово  extremus  в  политическом  смысле  в  своих  работах  стал
употреблять  французский  просветитель  Шарль  Монтескье,  вкладывая  в  него  негативное
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значение. В период Великой Французской революции его впервые применили журналисты
для обозначения крайне левых и крайне правых политических сил.

Сам  термин  «экстремизм»  как  таковой  появился  в  1838  году  в  многотомном
философском словаре немецкого философа Вильгельма Трауготта  Круга:  «Экстремистами
являются те, которые не хотят признавать середину и находят удовольствие в крайностях. Но
обычно их называют ультра».

С 50-х гг.  XIX в.  термин «экстремизм» появился в политической прессе Англии и
употреблялся поначалу весьма вольно вплоть до того, что экстремистом величали лидера
либеральной партии и премьер-министра лорда Пальмерстона.

В  юридической  литературе  впервые  термин  «экстремизм»  употребил  в  первой
четверти  ХХ  века  французский  юрист  М.  Лерой  для  обозначения  фанатичной  веры  в
политический  идеал.  Лерой  воспользовался  термином  для  анализа  событий  Гражданской
войны  в  России.  Из  действовавших  тогда  на  политической  арене  России  идейных
направлений Лерой назвал «красным экстремизмом» большевизм и «белым экстремизмом»
монархизм.

В  тот  же  период  идеологический  концепт  «экстремизм»  наряду  с  концептом
«тоталитаризм» впервые официально был взят на вооружение одной из буржуазных партий
Италии — центристской Народной партией, которая одной из целей своей программы 1923
года провозгласила борьбу с правым и левым экстремизмом.

Стоит отметить, что до 1950-х термин «экстремизм» даже в научной, юридической и
политической  литературе  не  имел  такого  широкого  распространения  как  термин
«радикализм». Ситуация изменилась после выхода ряда работ американских политологов (в
основном эмигрантов  из Германии,  в  т.  ч.  Теодора Адорно),  основными идеями которых
было определение экстремизма как отрицания демократии в ее либеральном понимании и
как крайней формы «радикализма», ведущей общество к «тоталитаризму».

Таким образом, был разработан идеологический концепт, связывающий воедино все
без исключения радикальные политические идеологии под грифом «экстремизм» на почве их
якобы нелюбви к демократии.  Именно данный концепт стал основой для искусственного
соединения  либералами  коммунизма  и  фашизма  в  одну  общую  категорию,  а  также  для
тенденциозных «научных» работ, «доказывающих» родство этих идеологий.

Герои ВОВ - борцы с фашизмом.
Война потребовала от народа напряжение сил, огромных жертв, стойкости и мужества

советского человека. Этого она получила сполна, ведь в годы войны героизм стал массовым
явлением и эти люди лишь маленькая часть тех, кто сложил за нас головы.

Николай Гастелло (1907-1941)
Военный  летчик.  В  1932  году  был  призван  на  службу.  Попал  в  авиаполк,  где  и

научился управлять самолетом.
При выполнении боевого задания самолет Гастелло подбила зенитка.  Повреждение

получил топливный бак, что и положило начало возгоранию.
Совершил первый огненный таран в Великой Отечественной войне.
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Александр Матросов (1924-1943)
Стрелок  автоматчик.  Призвался  в  армию в сентябре  1942 и отправили в  пехотное

училище, после на фронт. В феврале 1943 попал в ловушку вместе со своим батальоном,
атакуя опорный пункт фрицов. Плотный огонь пулеметов, отрезал путь к отхождению.

Александр  прославился  тем,  что  закрыл  своим  телом  амбразуру  дзота.
Посмертно получил звание Героя Советского Союза.

Иван Панфилов (1983-1941)
Под руководством генерал-майора 28 отважных ребят совершили настоящее чудо.В ноябре
1941 года началось  контрнаступление на Москву.  Фашисты совершали решающий марш-
бросок перед наступлением холодной зимы.
Заняв оборонительную позицию на шоссе в семи километрах от Волоколамска (город под
Москвой).  Они отбивали атаки наступающих танков.  Сражение продолжалось 4 часа.Ими
было  уничтожено  18  бронированных  машин.  Все  28  человек  погибли.  В  итоге
контрнаступление фашистов  провалилось.  Битва за Москву была проиграна оккупантами.
Именно этой битве отводили важнейшую роль в ходе войны.

Матвей Кузьмин (1858-1942)
Стал самым пожилым обладателем звания Героя Советского  Союза.Кузьмин должен был
провести фашистов через лес и топи. Он, как легендарный герой Иван Сусанин, остановил
врага ценной своей жизни. Он отправил внука вперед с сообщением, чтобы тот предупредил
отряд партизан. В следствии чего немцы угодили в засаду. В тот же день он погиб от руки
немецкого офицера на 84-ом году жизни.

Зоя Космодемьянская (1923-1941)
Партизанка диверсионно-разведывательной группы Западного фронта.  Добровольно

пришла на  призывной пункт  в  октябре  1941.  После ее  направили в  школу для обучения
диверсантов.  Уже  в  18-ем  возрасте  выполняла  опасные  задания:  минировала  дороги  и
разрушала узлы связи.

К несчастью, в одно из таких заданий Космодемьянскую поймали фашисты. Ее долго
пытали,  хотели  узнать  хоть  какую-то  информацию.  Несмотря  на  всю жестокость  пыток,
девушка не сказала врагам ни единого слова. Добиться немцам ничего так и не удалось, ее
решили повесить.

Перед  казнью  девушка  выкрикнула:  «Товарищи,  победа  будет  за  нами.  Немецкие
солдаты, пока не поздно, сдавайтесь в плен!»
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История разлетелась очень быстро, после чего в газете «Правда» о подвиге Зои узнала
вся страна. Космодемьянскую удостоили звания Героя Советского Союза.
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г. Лагань

В грозный час смертельной опасности советские люди не дрогнули, не пали духом, не
склонили головы перед фашистскими захватчиками. Миллионы людей поднялись на защиту
своего Отечества. 

Василий Андрунович Джалаев из села Ниицян Хоринского сельсовета тогда еще был
совсем  молодым  пареньком.  В  октябре  1942  года,  когда  он  учился  на  втором  курсе
Калмыцкого педучилища, находившемся в то время в г. Астрахани, всех юношей собрали и
объявили, что им необходимо ехать домой, так как они должны призываться на военную
службу.  Добрался  в  родное  село  н  перекладных.  И  вскоре  действительно  был  вызван  в
райвоенкомат, откуда всех призывников сопроводили на баржу. Пароход издал прощальный
гудок и двинулся по реке в сторону Астрахани.

В военкомате областного центра их ожидала врачебная комиссия. Годным к службе
были признан все призывники, кроме Василия: не хватало веса -1,5 кг. Всех отправили на
другую баржу, которая должна была отбыть в Сталинград, а ниицянскому пареньку велели
возвращаться  домой.  Как  же так?  Душили слезы от  обиды.  Но не  таков  был характер  у
будущего разведчика, чтобы смириться с таким не завидным для него положением, он пошел
к начальству военкомата. “ Хорошо,- сказал ему полковник,- будешь есть солдатскую кашу,
поправишься, беги на пароход “Не помня себя от радости, призывник Джалаев побежал к
отбывающему судну, и через несколько минут он уже был среди товарищей.

Часа  в  три  ночи  баржа  встала.  Сидели  до  утра  в  неведении.  Наконец,
сопровождающий  офицер  объявил,  что  Сталинград  окружен  немцами,  приказано  плыть
обратно  в  Астрахань.  По  прибытию  призывников  определили  в  кавалерийский  полк,
закрепили за каждым лошадь, снаряжение и погрузили в вагоны: лошади по бокам, сами- по
середине.  Где-то  под  Ростовом-на-Дону  выгрузились,  пересели  на  лошадей.  И  уже  по
зимнему снегу двинулись к месту дислокации.

Их 57-й гвардейский кавалерийский полк 17-ой гвардейской дивизии шел боями через
Карачаево-Черкесск, Ворошиловград, Брянск, Чернигов, Белую Церковь Ровно. На Украине
молодой боец в течение трех месяцев осваивал азы разведчика. В глубоком лесу их учили, ка
передвигаться к стану врага, рисовать карту с местом нахождения вражеских орудий, солдат,
добывать “языка”.  Часть вскоре была переброшена на3-й Белорусский фронт. В одном из
боев  убита  первая  лошадь  Василия  Андруновича  по  кличке  “Рыцарь”.  Вторая  кобыла
“Ретива” прошла с хозяином немало фронтовых дорог и дошла вместе с ним до границы с
Чехословакией.

Там и получил отважный разведчик тяжелое ранение.  Это было осенью 1944 года.
Командира  отделения  рзведчиков  Василия  Джалаева  с  двумя  бойцами  отправили  на
очередное задание. Как всегда, лошадьми остался один из бойцов, двое двинулись в сторону,
где расположились немцы. Подошли ближе, залегли в укрытие, откуда проглядывались все
вражеские  объекты,  их  передвижения.  К  заходу  солнца,  в  мельчайших  подробностях
изложив на карте местонахождение танков, орудий, людей. Василий Джалаев приподнялся,
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было, с земли, чтобы незаметно и тихо начать отходить назад, как в этот миг шквальный
град,  осыпавший  его,  свалил  наземь.  Сколько  пролежал  –  он  не  помнит,  очнулся,  когда
товарищи уже ползком тащили его на шинели. Недалеко был окоп, там истекавшего кровью
командира перебинтовали, взяли у него карту и помчались в часть за полковым врачом. Как
он узнал потом, ранение получил повсюду, но главное – оказывается, порвался нерв правой
руки.  Тяжелораненого  бойца  перевели  в  полевой  госпиталь.  Старый  врач  предлагал  ему
ампутировать руку, другой же, молодой, советовал не соглашаться. «Буду умирать с обеими
руками»,- сказал Василий Андрунович. И его вскоре отправили в глубокий тыл.

Так разведчик Василий Джалаев попал в г. Иркутск, в госпиталь № 18. Созванный
консилиум решил, что необходима операция по восстановлению жизненно важной артерии
руки.  «Ты из  монгольской породы- выдержишь»,  -  сказал  хирург.  Две недели находился
разведчик в состоянии между жизнью и смертью. Но в одно прекрасное утро он открыл глаза
и осмысленно взглянул на входящую в палату медсестру, та вскрикнула и выскочила в дверь.
А через  минуту возле  него  стоял тот самый хирург  – маленький энергичный старичок  и
ободряюще улыбался. Через три месяца Василий Андрунович встал на ноги. Несмотря на
свой возраст,  полковой разведчик  помнил  многое  из  фронтовой жизни.  Чем они дальше
утекают- былые годы, тем, как будто, ближе и яснее становится, говорил он. Такое свойство
памяти: чего невозможно забыть – не забудется.

Ветераны Великой Отечественной войны. Они сегодня- живая история страны, и мы
отдаем  дань  благодарности  им.  И  мы,  сегодняшнее  поколение  молодежи  должны  свято
хранить  память  о  тех,  кто  отстоял  независимость  нашей страны в  боях с  гитлеровскими
захватчиками.

* * *
СУДЬБЫ ДЕТЕЙ В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Землянский В.А.

Руководитель: Землянская Н.А.
МКОУ «Кетченеровская многопрофильная 

гимназия им. Х. Косиева»
п. Кетченеры, Кетченеровский район

Война не знает возраста. Ее разрушительная сила губила всех, не щадя ни стариков,
ни детей.  Но особенно жаль того свободного, счастливого,  беззаботного детства,  которое
дети  потеряли  навсегда.  Им  остался  лишь  безрадостный,  жестокий,  наполненный
страданиями  и  голодом  отрезок  времени,  который  взвалил  на  их  хрупкие  плечи  совсем
недетские заботы. 

Тема  работы  о  судьбах  детей  в  контексте  исторических  событий  Великой
Отечественной войны выбрана мной не случайно. Я люблю историю, и мне было интересно
читать художественную и документальную литературу, беседовать с людьми, рассматривать
их фотографии, собирать материал, прослеживать людские судьбы в дальнейшем. 

Дети войны взрослели раньше времени. Смерть близких, родных людей, послужили
жестокой закалкой их характера.  Кто-то из подростков смотрел за младшими братьями и
сестрами,  заменяя  им родителей,  некоторые работали в  колхозах,  занимались  подсобным
хозяйством.Малолетние  девочки  работали  доярками  на  фермах,  мальчики  -  подпасками.
Городские дети трудились на фабриках и заводах: «Все для фронта! Все для Победы!» [1].

Совсем молодые юноши и девушки, вчерашние школьники, уходили на фронт. Они не
щадили себя, храбро шли в атаку, не боясь за свою, только начавшуюся жизнь. А сколько
среди них героев! Всех невозможно перечислить, вот только некоторые имена: Марат Казей,
Зоя  и  Александр  Космодемьянские,  Олег  Кошевой,  Ульяна  Громова,  Любовь  Шевцова,
ВилорЧекмак, Александр Чекалин…

Позже,  после  войны  имена  и  фамилии  юных  героев  -  комсомольцев  и  пионеров
присваивались отрядам, школам, улицам городов и деревень, устанавливались памятники, в
их честь открывались музеи[2].

В суровые военные годы жизнь была особенно тяжелой. В стране царила нищета и
голод. Дети радовались любому кусочку хлеба, который приносили их родители. На столе,
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после еды, не оставалось ни одной крошки. Дефицитный хлеб в равных частях делили на
всех,  не  обижая  никого.  Страшные  судьбы  были  уготованы  войной  детям  Ленинграда.
Пережившие  блокаду,  они  и  сейчас,  будучи  пожилыми  людьми,  с  трепетом  и  большой
любовью относятся к хлебу. 

«Ценилось каждое зернышко! Ребята, вручную собирали оставшиеся на поле колоски.
Из  них  мололи  грубую  муку,  которая  годилась  для  лепешек  и  каш»,  -  вспоминает  моя
бабушкаЗемлянская Надежда Васильевна.

Она – ребенок того времени,  той Великой войны, и рассказы о пережитом всегда
давались бабушке с большим трудом… По ее воспоминаниям мне удалось составить ценные
свидетельства о жизни детей в те годы: «Я родилась 22 мая 1940 года в Ставропольском
крае,  село  Летняя  Ставка.  22  июня  1941  года  началась  Великая  Отечественная  война.
Мужчин забирали на войну, из нашей семьи ушел на фронт отец и дяди. Осталась мама и
четыре девочки, старшей было 12 лет, а младшей 1год и 1 месяц, то есть мне. 

Когда  немцы  вошли  в  село,  женщины,  старики  и  дети  попрятались  в  подвалы.
Начались расстрелы. Фашисты сожгли новую школу, захватили и убили местных партизан.
Из соседних сел к нам сгоняли евреев.  Их держали в мастерских.  Жители села пытались
помочь,  приносили  им  еду  и  одежду,  но  полицаи  не  подпускали  людей близко.  Ранним
утром, евреев погнали к пруду и расстреляли.
 Вдовы оставались одни, все заботы ложились на женщин. Старшие дети собирали курай
(«перекати  поле»)  и  кизяк  на  топку.  На  сельских  полях  растили  бахчевые  и  овощные
культуры. Женщины объединялись в группы и на коровах ездили на озеро Маныч менять
выращенное на соль, зерно и одежду. Этот путь был очень долгим и тяжелым. 

Хлеб выдавали по граммам… За ним стояла большая очередь, состоявшая в основном
из  детей.  На  руках  им  писали  номерки  или  выдавали  карточки  с  порядковым номером.
Многие не  выдерживали,  падали в  обморок.  Ребятишкам помогали прийти в  себя,  и  они
продолжали стоять. Часто вместо хлеба использовали кукурузу. Ее варили, жарили, делали
муку. По два – три литра выдавали керосин. Его заливали в лампы, освещали дома. В 1947-
48 году появились конфеты, очень редко,  по 500-600 грамм давали сахар. Представители
сельского совета и общественницы ходили по домам и смотрели, кто как живет. Тем, кто
голодал, оказывали единовременную помощь: давали одежду, еду. 
 Приходили похоронки, в домах были слышны плачь, крики женщин и детей… С войны не
вернулось  больше  половины  мужчин  села,  многие  вернулись  ранеными,  искалеченными,
нетрудоспособными.  Соседи  как  могли,  поддерживали  друг  -  друга  и  это  помогло  нам
выжить». 

Война унесла много жизней, поломала тысячи судеб, но не смогла отбить желание
жить,  стремление  к  лучшей  жизни.  Годы  шли,  жизнь  понемногу  налаживалась.  В  селе
появилась первая мельница, строились здания, открывались школы.
 Моя бабушка, еще маленькой девочкой, мечтала стать учителем, она часто играла в школу.
В  1956  году  район  расформировали.  И  Надя,  вслед  за  сестрой  и  зятем  переехала  на
постоянное место жительства в Калмыкию. Поначалу она работала в райздраве статистом, а
когда стали возвращаться из Сибири репрессированные калмыки,  и дети пошли в школу,
потребовались учителя, мечта бабушки осуществилась. В 1959 году она поступила работать
в  образовательное  учреждение  поселка  Шин-Мер  Кетченеровского  района,  параллельно
окончила педагогическое училище. А в 1964 году вышла замуж за моего деда Землянского
Ивана Ивановича. У них родились дети: Елена и Андрей (мой папа). 
 До  ухода  на  заслуженный  отдых  бабушка  работала  учителем  начальных  классов  в
Кетченеровской  гимназии.  Она  является  Ветераном  труда,  Отличником  народного
образования. Пользуется признанием и уважением коллег, жителей поселка и района.
В  моей  статье  пойдет  речь  о  судьбе  и  еще  одной  женщины,  которая  живет  с  нами  по
соседству. Зовут ее Бадмаева Мария Меняевна (в девичестве Меняева). Ей было пять лет,
когда  26  декабря  1943  года,  за  два  дня  до  депортации  умерла  ее  мать.  Мария  была
единственным ребенком в семье, и они с отцом остались совершенно одни. 27 декабря на
похороны матери приехал ее двоюродный брат ЛиджиевНямнГаряевич, 13 лет от роду. 

113



 На следующий день после похорон объявили о депортации калмыков в Сибирь. Выезжать с
места не разрешали, и в ссылку были отправлены маленькая Мария, ее отец и двоюродный
брат  матери.  Их  отправили  в  Новосибирскую  область.  Ехали  на  поезде  ровно  13  дней.
Вагоны насквозь  продувал ветер,  ревела метель,  пропитания  и  воды на всех не  хватало.
Людей везли как животных, в товарных вагонах, многие не выдерживали. Мертвых просто
сбрасывали по пути следования. 
 Сразу же по приезду в Сибирь, не выдержав обрушившегося на него горя и болезни, умер
Машин отец, оставив ее на попечение подросткаНямн. Нужно было как – то выживать. Нямн
посадил  маленькую  Марию  на  санки  и  возил  по  ближайшим  поселкам  в  поисках
родственников.  Дорога была долгой, чтобы дети не обессилели и не умерли с голоду, их
подкармливали  жители  встречавшихся  по  пути  поселений.Нямн  смог  найти  семью
Хонгоровых, родственников Меняевых из Сарпы. Там он и оставил маленькую девочку. А
сам  юноша  отправился  дальше,  на  поиски  собственных  родственников  и  нашел  их  в
Алтайском  крае.  Мария  до  совершеннолетия  прожила  в  семье  Хонгоровых.  Там  же,  в
Сибири вышла замуж за Бадмаева ГарюМутриковича. Родились дети, они построили дом,
купили мотоцикл, швейную машинку и необходимую бытовую утварь. 
 В 1957 году объявили о реабилитации репрессированных народов, но Мария с мужем и
детьми вернулись в Калмыкию позже, в 1962 году. Сначала семья Бадмаевых поселилась в
селе  Абганерово  Волгоградской  области,  а  затем  переехала  в  поселок  Чкаловский
Приозерного (ныне Кетченеровского) района. Мария Меняевна проработала вместе с мужем
на  животноводческой  стоянке.  Они  имеют  награды  за  доблестный  труд,  пользуются
уважением  односельчан  и  жителей  района.  Вырастили  и  воспитали  шестерых  детей,
четверым  дали  высшее  образование.  В  настоящее  время  Мария  Меняевна  живет  в
Кетченерах,  она любимая и заботливая  мама,  бабушка и прабабушка.  Ее дом никогда не
бывает пустым, бабушка Маша очень гостеприимная, трудолюбивая и добрая. Она нас всех
считает своими внуками, и мы ее очень любим! [3]
 У  детей  войны  разные  судьбы,  национальности,  но  всех  объединяет  общая  трагедия,
невосполнимая потеря мира детства. Они умеют ценить каждый мирный день, то, что мы
привыкли  считать  должным.  Прослеживая  и  изучая  судьбы  детей,  чье  детство  опалено
войной, я в этом убедился. Мне бы хотелось, что бы мои ровесники интересовались темой
войны,  судьбами  людей,  живших  в  то  время,  уважительно  относились  к  старшему
поколению, давшему нам право на счастливое и мирное детство, на спокойные ночи, порою
ценой  своей  жизни.  Главное  -  мы  не  имеем  права  допустить,  чтобы  страшная  трагедия
повторилась вновь. Ведь мы - будущее, и именно от нас зависит, каким оно будет! 
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Они заслужили право на все.
Кроме забвения.

Представить бы их всех посмертно
 к ордену,тех, что сказали твердо как один:
Мы можем жизнь отдать за нашу Родину,-

 а Родину за жизнь не отдадим!
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В благодарной памяти народа навсегда останутся славные боевые дела юных героев.
Тех, кто мужественно дрался с лютым врагом на полях фронтовых сражений, в партизанских
отрядах  и  в  условиях  подполья.  Тех,  кто  внес  свой  вклад  в  грядущую  победу  и  кому
сегодняшние  сверстники  обязаны  счастливой  мирной  жизнью.  Вся  страна  поднялась  на
борьбу с фашистами. Встали все, кто мог держать в руках оружие, кто мог защищать Родину.
Вчерашние школьники осаждали военкоматы, просились на фронт, прибавляя себе год-два.
И уходили, чтобы не вернуться. Немаловажную роль в приближении победы над фашизмом
сыграло участие детей.

«Дети  войны» -  так  называют  это  поколение.  В  том  далеком  1941году  они  были
мальчишками и девчонками. Так же, как и мы, они мечтали,  дружили, любили, верили в
счастливое будущее. Но у всех у них детство закончилось в один страшный день – 22 июня
1941 года. Дальше – вой сирен, бомбежки, убежища, сожженные, разоренные дома, потеря
близких, работа наравне со взрослыми. Истрастное ожидание победы. 

В  годы войны  нелегко  приходилось  всем:  и  взрослым,  и  детям.  Несмотря  на  все
трудности  и  невзгоды войны люди старались  не  отчаиваться  и  не  падали  духом.Многие
ребята не просто ждали победы, они боролись за нее. Они работали по 12-14 часов в сутки:
стояли у машин и станков, выпуская продукцию, нужную фронту и тылу, сеяли, собирали
урожай,  рыли  окопы,  помогали  тушить  пожары  и  разбирать  завалы  после  бомбежек.
Мальчишки и девчонки рвались на фронт, многие приписывали себе лишние годы, чтобы
доказать свое право на борьбу с фашистами. Обыкновенные школьники, ставшие солдатами,
подпольщиками,  партизанами,  отдавшие  жизнь  за  то,  чтобы  мы  могли  спокойно  расти,
учиться и жить. Мне хотелось бы вспомнить о них, об их подвигах. 

Сотни тысяч детей стали бойцами Великой Отечественной войны. За боевые заслуги в
годы  Великой  Отечественной  войны  десятки  тысяч  детей  были
награждены орденами и медалями.  Четверо пионеров-героев  были удостоены звания Героя
Советского  Союза: Лёня  Голиков, Марат  Казей, Валя  Котик, Зина  Портнова.Ордена
Ленинабыли удостоены — Толя Шумов, Витя Коробков, Володя Казначеев;Ордена Красного
Знамени — Володя Дубинин, Юлий Кантемиров, Андрей Макарихин, Кравчук Костя;Ордена
Отечественной  войны 1-й  степени  — Петя  Клыпа, Валерий Волков, Саша Ковалёв;Ордена
Красной  звезды — Володя  Саморуха, Шура  Ефремов, Ваня  Андрианов, Витя
Коваленко, Лёня  Анкинович.Сотни  пионеров  были  награждены  медалью «Партизану
Великой Отечественной войны», свыше 15 000 ребят — медалью «За оборону Ленинграда»,
свыше 20 000 — медалью «За оборону Москвы».

Леня Голиков.
Когда его родное село захватил враг, мальчик ушел к партизанам. Не раз он ходил в

разведку,  приносил  важные  сведения  в  партизанский  отряд.  Он  принимал  участие  в  27
боевых  операциях:  брал  языков,  взрывал  мосты,  уничтожал  вражеские  склады  с
боеприпасами.  Был  в  его  жизни  бой,  который  Леня  вел  один  на  один  с  фашистским
генералом. Граната, брошенная мальчиком, подбила машину. Из нее выбрался гитлеровец с
портфелем  в  руках  и,  отстреливаясь,  бросился  бежать.  Леня  –  за  ним.  Почти  километр
преследовал он врага и убил его.  В портфеле оказались  очень  важные документы.  Штаб
партизан немедленно переправил их в Москву. За этот подвиг Голиков был представлен к
званию Героя Советского Союза.

Валя Котик.
Он родился 11 февраля 1930 года в маленьком украинском селе Шепетовка.  Когда

туда ворвались фашисты, Вале было всего 11 лет. Он вместе с друзьями решил бороться с
врагом. Ребята собирали на месте боев оружие, которое потом переправляли в отряд. Когда в
городе начались аресты, Валя вместе с мамой и братом ушел к партизанам. В партизанском
отряде Вале доверили быть связным и разведчиком.  Он узнавал расположение вражеских
постов, порядок смены караула.Фашисты наметили карательную операцию против партизан,
а Валя, выследив гитлеровского офицера, возглавлявшего карателей, убил его…На его счету
– шесть вражеских эшелонов, взорванных на пути к фронту. В одном из боев Валя прикрыл
своего командира и был тяжело ранен, но потом снова вернулся в строй. Погиб он в бою,
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похоронен перед школой, в которой учился. Ему присвоено звание Героя Советского Союза
посмертно.

Марат Казей.
В  белорусскую  деревню,  где  жил  Марат  с  мамой,  ворвались  фашисты.  Осенью

Марату уже не пришлось идти в пятый класс. Школьное здание фашисты превратили в свою
казарму. Враг лютовал.За связь с партизанами была схвачена мама Марата. Вместе с сестрой
Адой,  Марат  ушел  к  партизанам  в  Станьковский  лес.  Он  стал  разведчиком  в  штабе
партизанской  бригады.  Проникал  во  вражеские  гарнизоны  и  доставлял  командованию
ценные сведения. Марат участвовал в боях и неизменно проявлял отвагу, бесстрашие, вместе
с опытными подрывниками минировал железную дорогу. В одном из боев,  раненный,  он
поднял своих товарищей в атаку и пробился сквозь вражеское кольцо. За этот бой Марат
получил медаль «За отвагу». В мае 1944 года Марат погиб. Возвращаясь с задания, Марат и
его командир наткнулись на немцев. Кругом было чистое поле, укрыться негде. Командира
убили сразу, Марат был тяжело ранен, но сражался до последнего. Когда у него остались две
гранаты,  одну  он  бросил  в  немцев,  а  второй  взорвал  себя,  когда  те  подошли  близко.За
мужество и отвагу пионер М. Казей был удостоен звания Героя Советского Союза. В Минске
поставлен памятник юному герою.

Зина Портнова.
В июне 1941 года ленинградская школьница Зина Портнова приехала на каникулы к

бабушке в белорусскую деревню. Но началась война, деревнюзаняли фашисты, и Зина стала
помогать подпольщикам. Она участвовала в дерзких операциях против врага, в диверсиях, по
заданию партизанского отряда вела разведку. Два года Зина была разведчицей. Декабрь 1943
года.  В  деревне  Мостище  ее  выдал  предатель.  Фашисты  схватили  партизанку,  пытали.
Допрашивал Зину сам начальник гестапо.  Несмотря на всепытки – она ничего не сказала
фашистам о подполье. Во время одного из допросов, выбрав момент, Зина схватила со стола
пистолет и в упор выстрела в гестаповца.Вбежавший на выстрел офицер был также убит
наповал. Зина пыталась бежать,  но фашисты настигли ее.  Отважная юная пионерка была
зверски замучена, но до последней минуты оставалась стойкой, мужественной, несгибаемой.
И Родина посмертно отметила ее подвиг высшим своим званием – Героя Советского Союза.

Тихон Баран.
О подвиге  этого 12-летнего  белорусского  мальчика  узнали  случайно,  когда  нашли

дневник немецкого солдата. Потрясенный подвигом мальчика, он записал: « Мы никогда не
победим русских,  потому что дети у них сражаются как герои».  Этого мальчика звали
Тихон Баран. Когда началась война, вся его семья – 6 детей и родители – ушла в партизаны.
Однажды он с двумя сестрами и матерью пришел в родную деревню. Полицай выдал их
фашистам.  Полтора  месяца  провели  мать  с  детьми  в  тюрьме.  Затем  Тихона  с  сестрами
выпустили,  а  мать  угнали в  Германию.  Измученные дети  вернулись  в  деревню.  Девочек
приютили соседи, а Тихон вернулся в отряд, он стал связным.Однажды, Тихон пробрался в
родную деревню, которую фашисты решили стереть с лица земли. Всех жителей в мороз
выгнали из деревни и заставили копать огромную яму. Деревню подожгли, а жителей начали
расстреливать. Один из гестаповцев догадался, что Тихон связан с партизанами. Через час
все  957  жителей  деревни  были  расстреляны,  а  Тихону  сохранили  жизнь,  чтобы  показал
фашистам,  где  прячутся  партизаны.  Мальчик  согласился,  но  повел  их  в  непроходимые
болота.Вскоре, когда солдаты стали тонуть, офицер заподозрил неладное.

Куда  ты  нас  привел?  –  закричал  офицер.-  Туда,  откуда  вы  не  выйдете,  -  гордо
ответил Тихон. – Это вам за все,  гады: за маму, за сестер, за родную деревню! Тихона
фашисты убили, но и сами нашли свою могилу в болотах.

Надя Богданова
Её  дважды  казнили  гитлеровцы,  и  боевые  друзья  долгие  годы  считали  Надю

погибшей.  Ей  даже  памятник  поставили.  В  это  трудно  поверить,  но,  когда  она  стала
разведчицей в партизанском отряде, ей не было ещё и десяти лет. 

Худенькая,  она прикидывалась нищенкой, бродила среди фашистов, всё запоминая,
приносила  в  отряд  ценнейшие  сведения.Первый  раз  её  схватили  7  ноября  1941  года  в
оккупированном  Витебске.  Били  шомполами,  пытали,  а  когда  привели  ко  рву  –
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расстреливать,  сил  у  неё  уже  не  оставалось  –  упала  в  ров,  на  мгновение,  опередив
пулю.Надю партизаны нашли во рву живой… Второй раз её схватили в конце 43-го. И снова
пытки:  её  обливали  на  морозе  ледяной водой,  выжигали  на  спине  пятиконечную звезду.
Считая разведчицу мёртвой, гитлеровцы, когда партизаны атаковали Карасево, бросили её.
Выходили её, парализованную и почти слепую, местные жители. 

После  войны в  Одессе  академик  В.П.Филатов  вернул  Наде  зрение.  Спустя  15  лет
услышала она по радио, как начальник разведки 6-го отряда Слесаренко – её командир –
говорил,  что  никогда  не  забудут  бойцы своих погибших товарищей,  и  назвал  среди  них
Надю  Богданову,  которая  ему,  раненому,  спасла  жизнь.Только  тогда  и  объявилась  она,
только тогда и узнали люди, работавшие с нею вместе, о том, какой удивительной судьбы
человек  она,  Надя  Богданова,  награждённая  орденами  Красного  Знамени,  Отечественной
войны 1 и 2степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» и другими.

 Мы  вспомнили  лишь  несколько  имен  юных  бойцов.  Они  были  обыкновенными
детьми. Им хотелось жить,но видеть свою Родину порабощенной они не хотели. И они стали
героями.  Многие  из  этих  ребят  были  нашими  ровесниками,  им  досталось  трагическое,
горькое детство. С каждым весенним праздником Победы все дальше уходят от нас военные
годы.  Уходят  ветераны  Великой  Отечественной  войны.  И  эта  война  уже  представляется
какой-то далекой войной. А между тем живо еще поколение, которое помнит эту войну и
может рассказать  о  ней.  Поэтому я  считаю очень  важным в  патриотическом  воспитании
встречи  с  ветеранами.  Это  люди,которые  являются  для  нас  связующим  звеном  с  тем
страшным прошлым. Мы не должны позволить стереть из памяти ужасы фашизма. Должны
свято хранить  память  об  этой страшной войне не  допускать  повторения  этих  событий и
переписывания истории!
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МУЖЕСТВО И ГЕРОИЗМ НАШИХ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Кобелева Ю.В.
МКДОУ детский сад «Солнышко»

 г. Городовиковск 

Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям:
Давайте, люди, никогда об этом не забудем!
Пусть память верную о ней хранят, об этой муке,
И дети нынешних детей, и наших внуков внуки.

А. Твардовский 

Чувство  любви  к  Родине  –  это  одно  из  самых  сильных  чувств,  без  него  человек
ущербен,  не  ощущает  своих  корней.  Важно,  чтобы  ребенок  уже  в  дошкольном  возрасте
почувствовал личную ответственность за родную землю и ее будущее.
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Одной  из  самых  актуальных  задач  нашего  времени  является  патриотическое
воспитание подрастающего поколения. Патриотизм – это любовь к своей Родине и своему
народу.

К  сожалению,  современные  дети  имеют  поверхностное  представление  о  событиях
исторического  прошлого  нашей  страны.  В  решении  этой  проблемы  большая  роль
отводится дошкольному образованию, так как именно в дошкольном возрасте закладывается
основы нравственных качеств ребенка
В  нашем  детском  саду  уделяется  большое  внимание  патриотическому  воспитанию
дошкольников. Мы ставим цели, направленные на работу по воспитанию у дошкольников
чувства гордости за свой народ, уважения к его свершениям и достойным страницам истории

В рамках подготовки к празднованию великой даты – 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне воспитание патриотизма у детей приобретает особое значение. Мы не
должны  забывать  тех,  кто  отстоял  свободу  и  независимость  нашего  народа.  Великая
Отечественная война, несомненно, является самым ярким примером проявления героизма и
патриотизма людей.

Великая Отечественная война. Эти слова знает и помнит каждый житель России. С
каждым днём всё меньше и меньше остаётся живых непосредственных участников Великой
Отечественной войны. И уже не столько из рассказов очевидцев и участников, а всё больше
из фильмов,  книг,  учебников,  исторических  трудов знают о войне  те,  кто  родился после
Победы. Поэтому нет задачи более благородной, чем донести до новых поколений правду о
минувшей войне.

Среди тех,  кто  ушёл на  фронт,  кто  трудился в  тылу,  были и наши родственники.
Великая Отечественная война не обошла стороной ни одну советскую семью. Наш долг -
помнить о тех суровых днях и героях войны и передавать из поколения в поколение эту
память. Поэтому священный долг каждого поколения: сохранить имена солдат – защитников
Родины, тружеников тыла, детей военной поры для своих потомков.

 Ежегодно в рамках подготовки к празднованию Дня Победы в ВОВ, в нашем детском
саду разрабатываются проекты по гражданско-патриотическому воспитанию. В соответствии
с  планом  мероприятий  проекта  мы  знакомим  дошколят  с  событиями  минувших  лет,
рассказываем о подвигах наших солдат и о страданиях взрослых и детей, прошедших войну,
показываем  хроники  военных  лет  и  презентации,  организовываем  досуги,  совместно  с
детьми и родителями создаем лэпбуки о войне.

В этом году мною было принято решение разработать и реализовать проект «Детям о
войне»,  в  ходе  которого  будет  создана  «Книга  памяти»  о  родных  и  близких,  наших
сотрудников и воспитанников, принимавших участие в ВОВ.

Целью  моей  работы  являетсяпоиск  и  сохранения  информации  о  родственниках,
которые сражались на фронтах, работали в тылу во время Великой Отечественной войны
1941-1945г.

Для  достижения  поставленных  задач  нами  была  проведена  большая  работа  с
родителями.  Мы  совместно  с  родителями  изучили  и  обобщили  документы,  связанные  с
периодом  Великой  Отечественной  войны,  которые  сохранились  в  семейных  архивах,
систематизировали фотоматериалы, семейные реликвии.

Во время работы над проектом привлекались не только родители,  но и бабушки и
дедушки наших воспитанников и сами участники ВОВ.

Практическая  значимость  состоит  в  воспитании  уважения  к  предшествующим
поколениям. В применении её в образовательной деятельности.

«Книга  памяти»  содержит  следующую  информацию:  ФИО  участника  ВОВ;  Годы
жизни участника ВОВ; Где воевал; Где и когда и при каких обстоятельствах погиб, или умер;
Где,  когда и при каких обстоятельствах пропал без  вести;  Где участник живёт в данный
момент; Фотография.

В ходе  работы нами был собран  бесценный материал  о  близких  воспитанников  и
сотрудников, защищавших Родину в период Великой Отечественной войны.
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Дети знакомились с историей Великой Отечественной войны на основе исторических
данных,  тесно  связанных  с  семейными ценностями  и  конкретными  примерами  из  жизни
семьи.

Родители  из  сторонних  наблюдателей  становятся  активными  участниками
педагогического процесса.

К сожалению, уходят из жизни наши родственники, участники и свидетели Великой
Отечественной Войны. О многих из них не написано в книгах, не снято фильмов, но для нас
и наших близких они – герои и навсегда останутся в памяти. А сколько еще таких героев,
память  о которых хранится  только в  сердцах их родственников?  Эта память  священна  и
вечна, потому что мужество и героизм людей не имеют срока давности.

В целом, проект с детьми и взрослыми, с моей точки зрения имеет прогрессивный
характер  и  позволил не  только  сохранить  память  об  участниках  Великой Отечественной
Войны,  но  и  помог  стать  доброй традицией  в  нашем  детском  саду.  Каждый год  «Книга
памяти» будет пополняться новыми воспоминаниями, рассказами, фотографиями ветеранов,
героев, память о которых никогда не умрет. 

«Книгу  памяти»  можно  просмотреть  по  ссылке:
https://ok.ru/group/53285905760473/topic/151309293712345

Меняются времена, эпохи, люди. Но вечным остается стремление человека к добру,
любви, свету, красоте, истине. Самое большое счастье для родителей – вырастить здоровых и
высоконравственных детей.

В  этом  участвует  весь  наш  коллектив,  создавая  атмосферу  доброты,  терпимости,
душевного комфорта.

Работа  в  данном  направлении  является  мощным  импульсом  к  воспитанию  у
дошкольников нравственно-патриотических чувств.

Несмотря на то,  что в процессе работы приходится столкнуться со значительными
трудностями, знакомить детей с событиями Великой Отечественной войны не только можно,
но и нужно начинать в детском саду. И начинать работу по формированию нравственных
основ личности  и  активной  гражданской позиции необходимо как  можно раньше,  чтобы
через  несколько  лет  никто  не  сказал  про  наших  воспитанников:  «Это  потерянное
поколение».
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1. Программа «От рождения до школы» под редакцией Вераксы Н.Е.., Комарова Т.С.,

Васильева М.А. .» М.: Мозаика-Синтез,2014.
2. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для

педагогов дошкольных учреждений. - М.: Мозаика-Синтез, 2008.
 3. «Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста». – Санкт-

Петербург «Детство-Пресс», 2011.
4.  Интернет  ресурсы:  Сайты:  «Подвиг  народа»,  «Память  народа»
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* * *

МАЛЕНЬКИЕ ГЕРОИ, ЧЬЁ ДЕТСТВО УКРАЛА ВОЙНА
Кременцова Л.А.

МКДОУ детский сад «Малыш»
г. Городовиковск

«…У нас и детства не было отдельно, 
а были вместе детство и война…»

Л.П.Шевченко

Всё дальше и дальше уходит в историю Великая Отечественная война 1941- 1945г.,
одна  из  самой  тяжелой  из  всех  войн,  когда-либо  пережитых  нашей  страной.  Угроза,
нависшая  в  начале  войны,  вызвала  невиданное  в  истории  единение  патриотических  сил,
сплочение всех слоёв общества. Мало остаётся свидетелей этого страшного события. И тем

119

https://ok.ru/group/53285905760473/topic/151309293712345


важнее  сохранить  память,  чтобы  каждое  поколение  помнило  о  цене  победы.  В  каждом
городе,  поселке  есть люди,  о которых хочется  рассказать  всем,  чтобы ничего не  исчезло
бесследно,  чтобы  осталась  память  в  наших  сердцах.  Кто  же  в  настоящее  время  может
рассказать о том, какой была та война? Нет в живых ветеранов, их жен. Но живут среди нас
те, кто во время войны сами были детьми. Дети войны - это особое поколение.

Они очень быстро повзрослели. Их детство было наполнено такими испытаниями и
трудностями. До войны это были самые обычные девчонки и мальчишки. Учились, помогали
старшим,  бегали и  играли,  разбивали  носы и коленки.  Их имена  знали только родные и
друзья. Война - не детское дело. Так было всегда. Так и должно быть. Но эта война была
особенной. Поэтому она и называлась Великой Отечественной, что вся страна - от мала до
велика - поднялась на защиту любимой Родины. Эти простые мальчишки девчонки показали,
каким грозным может стать маленькое детское сердце, когда разгорится в нем священная
любовь  к  Родине  и  ненависть  к  ее  врагам.  На  их  хрупкие  плечи  легла  тяжесть  невзгод,
бедствий, горя военных лет. Они не согнулись под этой тяжестью, а только стали сильнее
духом, мужественнее и выносливее. Немецкие танки и мотопехота прорвали нашу оборону и
прошли в наш тыл. Призывали в армию отцов и дедушек.  Все,  кто мог воевать ушли на
фронт, защищать свою Родину. В это грозное время в пекарнях для солдат сушили ржаные
сухари,  девочки и  мальчики  помогали  взрослым,  вставали  к  заводским  станкам,  заменяя
погибших  или  ушедших  на  фронт  взрослых.  Дети  изготавливали  детали  для  пулеметов,
автоматов, артиллерийских снарядов. В школьных пошивочных мастерских они шили для
армии  белье  и  гимнастерки.  Девочки  вязали  теплые  вещи  для  фронта:  варежки,  носки,
шарфы,  детей  учились  перевязывать  раненых.  Они  убирали  в  палатах,  кормили  тяжело
раненных. Пели им песни, читали стихи, писали письма под диктовку, заготавливали дрова.
Но воевали не только солдаты, в то суровое и тяжелое время для нашей Родины, на защиту
своей земли поднялся весь народ. Воевали женщины и, даже дети.

Хочется рассказать о детях, у которых с первых дней войны было огромное желание
хоть чем-нибудь помочь фронту, о детях, которые не жалея своей жизни, собирали ценные
сведения,  взрывали  снаряды  с  боеприпасами  и  продовольствием  врага,  уничтожали
вражеские  эшелоны немецких  солдат  и  офицеров,  дежурили на  крышах  домов  во  время
вражеских  налетов,  делали  многое,  чтобы  помочь  освободить  нашу  Родину  от  врага.
Голодных  и  промерзших  убеждали  вернуться  домой,  но  многим  из  них  некуда  было
возвращаться - война отняла у них и маму и папу, и бабушек, и дедушек, сгорели их дома.

Вот, например, Наде Богдановой не было и десяти лет, как она стала разведчицей в
партизанском  отряде.  Она  прикидывалась  нищенкой  и  бродила  среди  фашистов,  все
подмечая и запоминая. Таким способом девочка приносила в отряд ценнейшие сведения.

Марат Казей отправился на фронт, после смерти своего отца. Он стал партизаном-
разведчиком.  С  нищенской  сумкой  за  плечами,  в  драной  одежде,  в  лаптях,  бродил  по
деревням,  запоминал,  где  стоят  вражеские  посты  и  пушки,  сколько  немецких  солдат  в
гарнизонах, и доставлял нашему командованию ценные сведения. Однажды, возвращаясь из
разведки, он оказался в окружении немцев. Марат сражался до последнего патрона, а когда у
него осталась  одна граната,  подпустил  врагов  поближе и взорвал их вместе  с  собой.  Он
пожертвовал собой.

Самому  маленькому  герою  было  6  лет.  Его  звали  Сережа  Алешков.  Когда  его
родных убили фашисты, он долго блуждал по лесу, где его обнаружили солдаты. Его назвали
сыном  полка.  Во  время  Сталинградской  битвы,  он  спас  нескольких  человек,  включая
командира.

Сашу Колесникова приняли воспитанником в танковый корпус. Однажды ему было
необходимо взорвать  мост через  реку,  по  которому к  немцам шла  боевая  техника.  Мост
усиленно охранялся, и к нему не было путей подхода. Саша не растерялся, проявил свою
смекалку  и  забрался  в  ящик  под  вагон.  Когда  поезд  проезжал  по  мосту,  он  поджег
огнепроводный шнур, а сам выпрыгнул в реку.

Валю Зенкину фашисты заставили пробраться в Брестскую крепость.  Она должна
была передать нашим защитникам сдаться в плен. Валя в крепость пробралась, рассказала о
зверствах фашистов. Она объяснила, какие у них орудия и где они находятся. Валя осталась
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помогать  нашим  бойцам.  Днем  она  перевязывала  раненых,  а  ночью  собирала  на  поле
недавнего боя оружие и перетаскивала в крепость.

Вале  Котику было  всего  одиннадцать  лет,  когда  началась  война.  Это  был  очень
смелый мальчик. Вместе с другими ребятами ходил в разведку, собирал и прятал в тайник
патроны, оружие, минировал дороги, по которым проезжали немецкие машины. Его ранили,
но едва поправившись, он возвращался в отряд. Он погиб на войне, не дождавшись победы.

Зина  Портнова после  окончания  седьмого  класса  поехала  гостить  к  бабушке  в
Белоруссию. Там ее и застала война. Она состояла в подпольной молодежной организации,
работала посудомойкой в столовой немецких офицеров. Однажды она специально отравила
пищу, приготовленную на обед. Погибло около сотни гитлеровцев. Чтобы не выдать себя,
Зина попробовала отравленный суп и лишь чудом осталась  жива.  Но однажды во время
задания  Зину  опознали  и  задержали  немецкие  фашисты.  Она  пыталась  бежать,  но  ей
прострелили ноги.  Несмотря на свои страдания,  она не предавала своих. Ранним утром в
январе 1944 года искалеченную, но не сломленную Зину расстреляли. И таких детей героев
очень много, многие награждены медалями и орденами, даже после
смерти. Во второй мировой войне погибло13млн. детей.

Среди памятников, посвящённых героям войны, есть один,
вызывающий  острую  щемящую  боль,  когда  видишь  бронзовые
фигурки  детей  и  их«зловещие»  качели.  Авторы  памятника  –
скульпторы Захар Карамян и Денис Мельников,  а  архитекторы –
Андрей Шипунов и Константин Ашихмин.

Глядя на этот памятник, невольно вспоминаешь строчки из
стихотворенияЛ.П. Шевченко: 

 «…Была земля и жёсткой и метельной,
 Была беда на всех людей одна.
 У нас и детства не было отдельно Памятник «Качели»
 А были вместе - детство и война…»

Мальчик  и  девочка…Рассматривая  композицию-  обращаем  внимание  на  одежду
девочки: огромные не по размеру сапоги, старое пальтишко, платок…А с какой нежностью
качает она брата. Она старшая, заботится о нём. Мать на работе. отец воюет или убит, а на
ней  дом  и  брат.  Но  самое  страшное  в  этой  композиции  качели,  сделанные  из  пушки,
напоминающей о том, что идёт война, дети страдают от голода, холода, нет игрушек и вот
этому крохе сестричка доставила такую радость.

«Судьба детей войною покалеченных,
Не может не затронуть наши души.

 И пусть все дети слышат пенье мамы
И никогда не слышат грома пушек».

Рассказ о детях войны должен строиться на личных воспоминаниях этих детей, они
есть в каждой семье.Тяжело, очень тяжело было детям, но они старались помочь взрослым.

Они претерпевали переезды, голод и холод, кто-то потерял близких и жил в детдомах,
кто-то ушел на войну совсем подростком
Одним из таких детей был мой отец, Ищенко Николай Иванович, когда началась война, ему
было 12 лет и. Его отец был призван на фронт. В их семье было четверо детей, он был самый
старший среди них и стал работать. С 31 июля1942г. по 22 января 1943г. Сальский район
находился  во  временной оккупации  немцами.  Наступило  очень  тяжелое время ,  полицаи
били детей, заставляли работать. Но дети, при всякой возможности, вредили им, несмотря на
то, что могли быть очень сурово наказаны.

Понятия дети и война несовместимы! Однако детям пришлось вместе со взрослыми
перенести всю трагедию войны. Детям было хуже, чем взрослым! Они не понимали,  что
происходит:  почему  нет  папы,  почему  мама  постоянно  плачет.  Но  детским  чутьём  они
понимали, что в их дом пришла большая беда.

 К счастью,  война закончилась,  но тяжелые воспоминания  навсегда  остались  в их
памяти. И сейчас наша задача состоит в том, чтобы мы смогли донести и сохранить в памяти

121



молодого поколения отех,  кто перенес все ужасы войны, испытавших на себе все тяготы
военного времени.

 Именно  личное  соприкосновение  подрастающего  поколения  с  исторической  и
современной  информацией  о  людях,  которые  своими  трудовыми  и  боевыми  подвигами
прославляли  имя  родной  страны,  позволит  задуматься  о  мерах  своей  сопричастности  в
необходимости уберечь и сохранить мир.
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ДЕТИ-АНТИФАШИСТЫ: МАЛЕНЬКИЕ ГЕРОИ БОЛЬШОЙ ВОЙНЫ
Кучалиева Фатима

Руководитель: Старшова А.В.
МКОУ «Ульяновская СОШ»

с. Ульяновское, Яшалтинский район

До войны это были самые обыкновенные мальчишки и девчонки. Учились, помогали
старшим,  играли,  бегали-прыгали,  разбивали  носы  и  коленки.  Их  имена  знали  только
родные, одноклассники да друзья. Пришел час- они показали, каким огромным может стать
маленькое детское сердце, когда разгорается в нем священная любовь к родине и ненависть к
ее врагам.

Маленькие  герои  большой  войны.  Они  сражались  рядом  со  старшими  -  отцами,
братьями. Сражались повсюду. На море, как Боря Кулешин. В небе, как Аркаша Каманин. В
партизанском  отряде,  как  Леня  Голиков.  В  Брестской  крепости,  как  Валя  Зенкина.  В
керченских катакомбах, как Володя Дубинин. В подполье, как Володя Щербацевич.И ни на
миг не дрогнули юные сердца!
Война – не детское дело. Так было всегда. Так и должно быть. Но эта война была особенной.
Поэтому  она  и  называлась  Великой  Отечественной,  что  вся  страна – от  мала  до
велика – поднялась на защиту любимой Родины. Многие юные патриоты погибли в боях с
врагом, а четверо из них – Марат Казей, Валя Котик, Леня Голиков и Зина Портнова–были
удостоены за героизм звания Героя Советского Союза.

В те горестные годы войны дети быстро взрослели и уже в свои 10–14 лет осознали себя
частицей своего народа и старались ни в чем не уступать взрослым: тысячи ребят сражались
на фронте, в действующей армии.

Надя Богданова
Её  дважды  казнили  гитлеровцы,  и  боевые  друзья  долгие  годы  считали  Надю

погибшей.  Ей  даже  памятник  поставили.В  это  трудно  поверить,  но,  когда  она  стала
разведчицей в партизанском отряде "дяди Вани" Дьячкова,  ей не было ещё и десяти лет.
Маленькая,  худенькая,  она,  прикидываясь  нищенкой,  бродила  среди  фашистов,  всё
подмечая,  всё  запоминая,  и  приносила  в  отряд  ценнейшие  сведения.  А  потом  вместе  с
бойцами-партизанами  взрывала  фашистский  штаб,  пускала  под  откос  эшелон  с  военным
снаряжением, минировала объекты.

Первый раз её схватили, когда вместе с Ваней Звонцовым вывесила она 7 ноября 1941
года красный флаг в оккупированном врагом Витебске. Били шомполами, пытали, а когда
привели ко рву - расстреливать, сил у неё уже не оставалось - упала в ров, на мгновение,
опередив пулю. Ваня погиб, а Надю партизаны нашли во рву живой…

Второй раз её схватили в конце 43-го. И снова пытки: её обливали на морозе ледяной
водой, выжигали на спине пятиконечную звезду. Считая разведчицу мёртвой, гитлеровцы,
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когда партизаны атаковали  Карасево,  бросили её.  Выходили её,  парализованную и почти
слепую, местные жители.

Леня Голиков
Он рос обыкновенным деревенским парнишкой.  Когда немецкие захватчики заняли

его  родную деревню  Лукино,  что  в Ленинградской  области,  Леня  собрал  на местах  боев
несколько винтовок, раздобыл у фашистов два мешка гранат, чтобы передать их партизанам.
И сам остался в партизанском отряде.

Воевал  наравне  со взрослыми.  В свои  десять  с небольшим  лет  Леня  в боях
с оккупантами  лично  уничтожил  78 немецких  солдат  и офицеров,  подорвал  9 автомашин
с боеприпасами.  Он участвовал  в 27  боевых  операциях,  взрыве  2 железнодорожных  и 12
шоссейных  мостов.  15 августа  1942  года  юный  партизан  взорвал  немецкую  легковую
машину,  в которой  находился  важный гитлеровский  генерал.Погиб  Леня  Голиков  весной
1943 года в неравном бою. Посмертно ему присвоено звание Героя Советского Союза. (слайд
12-13)

Зина Портнова
Ленинградская  школьница  Зина  Портнова  летом  1941  года  поехала  на каникулы

к бабушке в Белоруссию. Там ее и застала война. Спустя несколько месяцев Зина вступила
в подпольную  организацию  «Юные  патриоты».  Потом  стала  разведчицей  в партизанском
отряде  имени  Ворошилова.  Девочка  отличалась  бесстрашием,  смекалкой  и никогда
не унывала.  Однажды  ее арестовали.Прямых  улик,  что  она  партизанка,  у врагов  не было.
Возможно, все обошлось бы, если бы Портнову не опознал предатель.  Ее долго и жестоко
пытали.  На одном  из допросов  Зина  выхватила  у следователя  пистолет  и застрелила  его
и еще двух охранников.

Пыталась  убежать,  но у  измученной  пытками девочки не хватило  сил.  Ее схватили
и вскоре казнили. Зинаиде Портновой посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Валя Котик
В свои  12 лет  Валя,  тогда  пятиклассник  Шепетовской  школы,  стал  разведчиком

в партизанском  отряде.  Он бесстрашно  пробирался  в расположение  вражеских  войск,
добывал  для  партизан  ценные  сведения  о постах  охраны  железнодорожных  станций,
военных  складах,  дислокации  вражеских  подразделений.Не скрывал  своей  радости,  когда
взрослые брали его с собой на боевую операцию.На счету Вали Котика шесть взорванных
эшелонов  врага,  множество  успешных  засад.  Он погиб  в 14  лет  в неравном  бою
с фашистами.  К тому  времени  Валя  Котик  уже  носил  на груди  ордена  Ленина
и Отечественной  войны  I степени,  медаль  «Партизану  Отечественной  войны»
II степени.Валентину Котику посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Нина Куковерова
Свою  войну  с гитлеровцами  она  начала  с распространения  листовок

в оккупированном  врагами  поселке.  В ее  листовках  были  правдивые  сводки  с фронтов,
которые  вселяли  в людей  веру  в победу.  Партизаны  доверили  Нине  разведывательную
работу.  Она  отлично  справлялась  со всеми  заданиями.  Гитлеровцы  решили  покончить
с партизанами.  В одну  из деревень  вошел  карательный  отряд.  Но его  точная  численность
и вооружение  не были  известны  партизанам.  Нина  вызвалась  разведать  силы  врага.  Она
запомнила  все:  где  и сколько  часовых,  где  хранятся  боеприпасы,  сколько  у карателей
пулеметов.  Эти  сведения  помогли  партизанам  разгромить  врага.Во время  выполнения
очередного  задания  Нину  выдал  предатель.  Ее пытали.  Не добившись  от Нины  ничего,
фашисты  расстреляли  девочку.  Нина  Куковерова  была  посмертно  награждена  орденом
Отечественной войны I степени.

Марат Казей
Белорусскому  школьнику  Марату  Казею  было  чуть  больше  тринадцати  лет,  когда

он ушел  к партизанам  вместе  со своей  сестрой.  Марат  стал  разведчиком.  Пробирался
во вражеские  гарнизоны,  высматривал,  где  расположены немецкие  посты,  штабы,  склады
с боеприпасами.  Сведения,  которые  он доставлял  в отряд,  помогали  партизанам  наносить
врагу большие потери. Как и Голиков, Марат взрывал мосты, пускал под откос вражеские
эшелоны.В мае  1944  года,  когда  Советская  Армия  была  уже  совсем  близко  и партизаны
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должны были вот-вот с ней соединиться,  Марат попал в засаду.  Подросток отстреливался
до последнего патрона. Когда у Марата осталась одна граната, он подпустил врагов поближе
и выдернул чеку…

Марат Казей посмертно стал Героем Советского Союза.
Витя Черевичкин
Витя  Черевичкин  держал голубей  и  страстно  любил небо.  Как  многие  мальчишки

тогда,  мечтал  стать  летчиком.  К  началу  войны  окончил  восемь  классов,  поступил  в
ремесленное училище.

Голубей своих просто обожал. В карманах у него всегда были для них семечки, —
вспоминает его сестра Анна Ивановна Аксененко (Черевичкина).

В  школе  учился  хорошо,  а  вот  поведением  примерным  не  отличался.  Упрямый
характер проявился и когда началась война и в Ростов впервые вошли немцы.

Витя стал связным у военных. Для того чтобы привязывать к лапкам голубей записки
с данными, ему нужны были нитки. Нитки были дорогими, и найти в оккупированном городе
их было непросто.

Помню, Витенька подходит ко мне и на ухо просит ниток принести. Мол, мамка ему
не дает. Я говорю: давай я сама тебе пуговицу пришью. А он смеется: мне не пуговицы, а
нитки нужны, — рассказывает Анна Ивановна.

Немцы обоснованно усмотрели в птицах-связистах угрозу, поэтому одним из первых
указов оккупационных властей в Ростове было уничтожение почтовых голубей.Витя указу
не подчинился  и  птиц своих не  уничтожил.В тот день  он ушел из  дома как обычно,  —
продолжает сестра Виктора. — Не прошло и получаса, как вижу в окно: ведет Витеньку во
двор немец с винтовкой.

И ведет к сарайчику. Все решили, что его застрелят там же, в голубятне. А оттуда
вдруг  взмыли  в  небо  голуби.Витя  был  расстрелян  в  сквере  имени  Фрунзе.  Фотография
убитого Виктора Черевичкина с мертвым голубем в руке фигурировала среди материалов
обвинения на Нюрнбергском процессе.

На следующий день немцы были выбиты из Ростова.Именем Виктора Черевичкина
названа улица 2-я Майская, на которой жила до войны его семья, и парк в Ростове-на-Дону.

В годы Великой Отечественной войны более 35 тысяч пионеров –юных защитников
Родины были награждены орденами и медалями.

Во время Второй мировой войны на земле погибло около 15 миллионов детей.
Кто теперь  скажет,  сколько среди них было русских,  сколько польских,  а  сколько

белорусских или французских.
Погибали дети!

Список литературы
1. Советская Россия (газета от 1 февраля 1959г.)
2. Говорят погибшие герои. Предсмертные письма советских борцов против немецко-

фашистских захватчиков (1941 – 1945 гг.). Изд. 2. М.:Госполитиздат, 1963.
3. Чуйков В.И. 180 дней в огне сражений. -М.: издательство ДОСААФ, 1962.
4. Известия (газета от 1 февраля 1963г.)

* * *

ЖИЗНЬ КАПИТАНА 3-го РАНГА МАРИНЕСКО А.С.
Лакиенко Егор

Руководитель: Хашагульгова Ф.О.
ГБПОУ «Кисловодский государственный 

многопрофильный техникум»
г. Кисловодск

Из всех героев Великой Отечественной Войны о которых мне удалось узнать  или
услышить.  Больше  всего  запомнился  капитан  3-го  ранга  Маринеско  А.С.или  как  его
прозвали  «Подводник  с  душой  пирата».  Его  так  прозвали  за  его  вспыльчивый  нрав  и
неподчинение.
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Маринеско  Александр  Иванович-  герой  советского  союза,  капитан  3-го  ранга,
командир подводной лодки С-13 Балтийского флота. Широко известен по так называемой
«Атаке  века»,  когда  лодка  под  его  командованием  потопила  немецкое  военное  судно,
переоборудованное из бывшего лайнера, Вильгельм Густлофф.

Александр  Иванович  имел  настоящее  пролетарское  происхождение.  Он  родился  в
Одессе в семье рабочего Иона Маринеску и крестьянки Татьяны Михайловны Коваль. Его
отец был бывшим матросом,  повлиял ли этот факт на будущий выбор профессии мы не
знаем, но можно предположить, что он оказал существенное влияние.

В 1920-1926 годах юный Маринеско учился в школе, где окончил 6 классов, после
чего,  едва  достигнув  13  лет,  устроился  учеником  матроса  на  судно.  В  дальнейшем  был
направлен в школу юнг, а 1930 году поступил в Одесское мореходное училище которое и
закончил в 1933 году,  ходил сначала третьим,  а  потом вторым помощником капитана на
судне «Красный флот». Со слов сослуживцев Александр Иванович никогда не хотел быть
военным, а хотел служить в торговом флоте. Несмотря на свое нежелание, в ноябре 1933
года, Маринеско по путевки комсомола был направлен на специальный курсы комсостава
Рабоче-Крестьянского Красного флота. В те годы такая путевка была равносильна приказу, и
отказ  от  исполнения  был  чреват  серьезными  проблемами.  Страна,  не  имея  денег  и
возможностей  стоить  крупные  боевые  корабли,  сделала  ставку  на  подводные  лодки,  и
быстро  развивающемуся,  как  количественно,  так  и  качественно  подводному  флоту  были
нужны  хорошо  подготовленные  командиры.  Никто  тогда  и  предположить  не  мог,  что
человек,  который  не  хотел  идти  служить  на  военный  флот  станет  самым  знаменитым
советский подводником второй мировой войны.

Тогда  в  Красной  армии  и  флоте  еще  не  использовался  термин  «офицер»,  и  весь
руководящий состав называли красными командирами.

Маринеско  был  человеком  очень  способным,  но  крайне  не  дисциплинированным,
нравился женщинам и любил выпить. Это сыграет свою роль в его дальнейшей судьбе. К
тому  же  он  был  человеком  прямым  и  всегда  говорил  что,  что  думает.  Это  качество
Александра Ивановича безусловно заслуживает уважения, но оно ,в те времена, да впрочем
как и сейчас, не добавляло популярность среди начальства.

В  ходе  своей  первой  аттестации  в  1935  году  Маринеско  получил  следующую
характеристику:«Недостаточно  дисциплинирован.  Свою  специальность  знает  хорошо.
Руководить  личным  составом  может  под  постоянным  руководством.  Выводы:  обратить
внимание  на  повышение  дисциплинированности.».  После  окончания  курсов  служил
штурманом на  подводной  лодке  Щ-306 «Пикша»  Балтийского  флота.  В марте  1936 года
Красная армия и флот перешли на систему персональных званий и Александру Ивановичу
было  присвоено  звание  лейтенант.  Летом  1938  года  Маринеско  было  присвоено  звание
старший лейтенант. После окончания курсов переподготовки при Краснознаменном учебном
отряде имени Сергея  Мироновича  Кирова был направлен  служить  старшим помощником
подводной лодки Л-1 «Ленинец», а затем командиром лодки М-96 «Малютка». По итогом
боевого  и  политической  подготовки  в  1940  лодка  под  его  командованием  заняла  первое
место на Балтийском флоте, за что Маринеску был повышен в звании до капитан-лейтенанта
и награжден золотыми часами. Его подлодке принадлежал рекорд скорости погружения. За
эти  достижения  ему  многое  прощалось,  ведь  отношения  с  дисциплиной  у  Александра
Ивановича складывались сложные, сказывалась любовь к алкоголю и женскому обществу.
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В первые дни войны подлодка под командованием Маринеско была перебазировано в
Палдиски, а затем в Таллин. Невероятно, но Александр Иванович мог оказать на Каспийском
море, туда М-96 планировали перевести в качестве учебной. Подлодку вместе с экипажем
хотели перебросить по железной дороге, но окружение немцами Ленинграда помешало это
сделать. С июля 1941 лодка совершала боевые походы, стояла на позиции в Рижском заливе.
В октябре 1941 капитан-лейтенант Маринеско был исключен и кандидатов в члены ВКП(б)
за пьянство, разгул и организацию карточных игр в своем дивизионе.

Комиссар  дивизиона,  допустивший  столь  вопиющие  поведение  своих  подчиненых
был осужден на 10 лет лагерей с отсрочкой исполнения приговора и направлен на фронт.14
февраля  1942  М-96  была  повреждена  во  время  артобстрела  одним  из  снарядов,  по  всей
вероятности был поврежден прочный корпус, так как ремонт занял пор года. 12 августа 1942
лодка поле ремонта вышла в боевой поход и уже через 2 дня, 14 августа 1942 атаковала
конвой  из  5  кораблей.  Лодка  выпустила  2  торпеды  по  немецкому  транспорту  и  была
вынуждена уйти на глубину. Подводники слышали взрыв и сочли его результатом попадания
в транспорт, в результате экипажу лодки было засчитано потопление транспорта.

По  немецким  источникам  атака  была  неудачной,  корабли  заметили  торпеды  и
уклонились,  а  потом  безрезультатно  атаковали  предполагаемое  место  нахождения
субмарины  глубинными  бомбами.Возвращаясь  из  похода  раньше  срока,  Маринеско  не
предупредил  советские  дозоры,  не  поднял  флаг  после  всплытия  и  лодка  чуть  не  была
потоплена собственными катерами охранения.

В  ноябре  1942  М-96  участвовала  в  операции  в  Нарвском  заливе  по  захвату
шифровальной  машины  «Энигма».  Лодка  высадила  разведгруппу,  которая  должна  была
захватишь машину в штабе немецкого полка, но ее там не оказалось. Тем не менее действия
Александра Ивановича в ходе операции были оценены командованием и он был награжден
орденом Ленина. В конце года он снова был принят в кандидаты в члены ВКП(б) и ему было
присвоено звание капитана 3-го ранга, хотя в его характеристики за 1942 год его командир
дивизиона отмечал, что он склонен к выпивки на берегу.

В апреле 1943 года Маринеско назначают командиром подводной лодки С-13. В 1943
году лодка не выходила в походы и ее командир умудрился в очередной раз запятнать свой
послужной список пьяными выходками. В первый поход С-13 с новым командиром вышла
лишь в октябре 1944 года. В первый день похода, 9 октября 1944 года подводная лодка под
командование капитана 3-го ранга Маринеску обнаружила немецкий транспорт «Зигфрид», и
атаковала  его  четырьмя  торпедами.  Несмотря  на  небольшую  дистанцию  пуска,  торпеды
прошли  мимо,  и  Маринеско  пришлось  всплыть  и  атаковать  транспорт  артиллерийским
огнем.  В своем докладе Александр Иванович заявил о потопление судна,  которое по его
словам,  после  артиллерийского  огня,  начало  быстро  погружаться  под  воду.  В
действительности,  судно не  было потоплено,  а  было отбуксировано  немцами в Данциг и
позднее восстановлено. За этот поход Маринеско был награжден орденом красного знамени.

В Новый год С-13 находилась на базе в финском Ханко. Капитан с другом решили
провести Новый год в Турке. Праздничное веселье вышло из под контроля, ночь Маринеско
провел  со  шведкой,  хозяйкой  местной  гостиницы,  а  на  утро  появился  ее  муж.  Вопреки
обыкновению, он не стал устраивать драку, а сообщил «куда следует». Когда стали известны
все подробности разгульного праздника, дело передали в СМЕРШ, шведку сочли немецкой
шпионкой,  а  Маринеско  хотели  обвинить  в  разглашении  военной  тайны.  Ситуацию
усугублял тот факт,  что в отсутствии капитана,  выпивший экипаж вступил в конфликт с
местным населением.  Командующий Балтийским  флотом адмирал  Трибуц  хотел  придать
Маринеско суду военного трибунала, но дал талантливому командиру шанс(и уж точно не
пожалел об этом). Таким образом, 9 января 1945 года С-13 стала единственной подводной
лодкой  за  всю  историю  советского  флота,  отправившейся  в  поход  под  командованием
«капитана-штрафника».

30 января 1945 года лодка капитан 3-го ранга Маринеску настигла на подходе к бухте
Данцига немецкий транспорт «Вильгельм Густлофф». Изначально это был десяти палубный
немецкий  круизный  лайнер,  спущенный  на  воду  в  1937  году,  1939  судно  было
переоборудовано под плавучий госпиталь на 500 койко-мест и использовалось как плавучий
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госпиталь  во  время  боевых  действий  Германии  против  Польши.  С  1940  корабль  был
переоборудован в плавучую казарму для школы подводников Кригсмарине. По современным
оценкам  на  борту  Вильгельма  Густлоффа  находились  10  582  человека:  918  курсантов
младших групп 2-го учебного дивизиона подводных лодок, 173 члена экипажа судна, 373
женщины  из  состава  вспомогательного  морского  корпуса,  162  тяжелораненых
военнослужащих, и 8956 беженцев.

Транспорт шел в сопровождение миноносца «Lowe», не используя противолодочный
зигзаг, сказывался недостаток топлива и то, что судно шло через достаточно узкий коридор в
минном поле, и капитан хотел побыстрее выйти в безопасные воды. Лайнер не мог развить
полный  ход  из-за  полученных  при  бомбардировке  повреждений,  максимальная  скорость
судна составляла 12 узлов. Вечером, в 18:00 на корабль пришло сообщение, что ему идет
навстречу  конвой тральщиков,  и  было приказанно  включить  ходовые огни во избежание
столкновения. Вечером, 30 января 1945 Маринеско увидел ярко освещенный корабль и два
часа следовал за ним в надводном положении.  Подлодки того времени не могли догнать
лайнер,  но  Вильгельм  Густлофф  шел  медленнее  максимально  возможной  скорости  из-за
повреждений  после  бомбардировки  и  перегруженности  людьми.  В  19:30  капитан,  не
дождавшись  тральщиков,  приказал  выключить  огни,  но  было  уже  поздно,  Маринеско
выводил лодку на атаку.

К  9  вечера  лодка  в  надводном  положении  зашла  со  стороны  берега(с  этого
направления её меньше всего могли ожидать) и выпустила три торпеды. Четвертая торпеда
застряла  в  торпедном  аппарате,  что  едва  не  привело  лодку  к  взрыву,  торпеду  с  трудом
смогли обезвредить. Первая торпеда попала в носовую часть Вильгельма Густлоффа, вторая
в  пустой  бассейн,  в  котором  находились  женщины  вспомогательного  персонала
Кригсмарине, а третье в машинное отделение, лишив судно хода. С этого момента лайнер
был обречен.

По разным оценкам  уцелеть  удалось  от  1500  до  2500  человек  из  почти  11  тысяч
находившихся на борту. Лайнер был военной целью и его потопление не являлось военным
преступлением. Госпитальные суда должны обозначаться знаками красного креста, не могут
иметь камуфляжную раскраску и не могут идти в конвое с военными судами. Вильгельм
Густлофф был военным кораблем, и ответственность за беженцев на борту лежит целиком на
командование Кригсмарине.

10  февраля  1945  года  на  подходе  к  Данцигской  бухте  С-13  потопила  транспорт
«Штойбен», водоизмещением 15000 т. На борту судна находились 4235 человека(2680 из них
раненые), из них спаслось 659. Судно было вооружено, шло в конвое, и поэтому его нельзя
считать госпитальным. По результатам похода капитан 3-го ранга Маринеско был прощен и
даже  представлен  к  званию  Герой  советского  союза,  но  командование  сочло  пьяницу  и
дебошира  недостойным  столь  высокого  звания  и  заменило  награду  на  орден  Красного
знамени.

Шестой поход, проходивший с 20 апреля по 13 мая 1945 года, оказался неудачным.
По мнению командира бригады Курникова, Маринеско «имел много случаев обнаружения
транспортов  и  конвоев  противника,  но  в  результате  неправильного  маневрирования  и
нерешительности  сблизиться  для  атаки  не  смог.  Действия  командира  ПЛ  на  позиции
неудовлетворительные.  Командир  ПЛ  не  стремился  искать  и  атаковать  противника.  В
результате неактивных действий командира ПЛ „С-13“ боевую задачу не выполнила…».

После войны, а именно 14 сентября 1945 года вышел приказ № 01979 наркома ВМФ
Кузнецова: «За халатное отношение к служебным обязанностям, систематическое пьянство и
бытовую  распущенность  командира  Краснознамённой  подводной  лодки  С-13
Краснознамённой бригады подводных лодок Краснознамённого Балтийского флота капитана
3-го  ранга  Маринеско  Александра  Ивановича  отстранить  от  занимаемой  должности,
понизить в воинском звании до старшего лейтенанта и зачислить в распоряжение военного
совета этого же флота»

С 18 октября по 20 ноября 1945 года Маринеско был командиром тральщика Т-34, а
затем  уволен  в  запас.  После  войны  в  1946—1949  годах  Александр  Иванович  работал
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старшим помощником на торговых судах, в 1949 году стал работать заместителем директора
Ленинградского НИИ переливания крови.

В  1949  году  был  осужден  на  три  года  лишения  свободы  по  обвинению  в
«разбазаривании социалистической собственности». В 1951-1953 годах работал топографом
Онежско-Ладожской  экспедиции,  с  1953  года  руководил  группой  отдела  снабжения  на
ленинградском заводе «Мезон».

Маринеско умер в Ленинграде после продолжительной и тяжёлой болезни 25 ноября
1963 года. Похоронен на Богословском кладбище Санкт-Петербурга.

На плечи Маринеско легла тяжесть невзгод, бедствий, горя военных лет. И не
согнулся он под этой тяжестью, стал сильнее духом, мужественнее, выносливее.

Герой большой войны. Он сражался рядом с отцами, братьями.Сражались во
имя  спасения  Родины.  Ради светлого  будущего  своего  народа.  Благодаря  таким
героям мы имеем чистое небо над головой, возможность жить свободно, учиться,
творить, созидать.

Его жизнь была наполнена такими испытаниями, что, придумай их даже очень
талантливый писатель, в это трудно было бы поверить. Но это было. Было в истории
большой нашей страны, было в судьбах человека, истинного патриота.
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* * *

МАЛЕНЬКИЕ ГЕРОИ БОЛЬШОЙ ВОЙНЫ
Лапина Светлана

Руководитель: Тагирова Г.П.
БПОУ РК «Элистинский политехнический колледж»

г. Элиста

Больше  70  лет  назад  даже  детям,  иногда
совсем  маленьким,  пришлось  прервать  учебу  и
вместе  со  взрослыми  вступить  в  жестокую
борьбу. Они  справились  с  задачей  на  отлично,
показав  удивительные  для  подростков  силу
характера и смелость.

 8  февраля  отмечается  День  юного
антифашиста.  В  этой  статье мы  расскажем  о
тех, чьи истории сегодня мало кто знает.

Виктор Черевичкин, Ростов-на-Дону (1925–1941)
Витя  Черевичкин  как  многие  мальчишки  тогда,  мечтал  стать  летчиком.  К  началу

войны окончил восемь классов, поступил в ремесленное училище.
Витя  стал  связным  у  военных.  Он  держал  голубей  и  страстно  любил  небо.  Витя

привязывал к лапкам голубей записки с данными.
Немцы обоснованно усмотрели в птицах-связистах угрозу, поэтому одним из первых

указов оккупационных властей в Ростове было уничтожение почтовых голубей.
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Витя указу не подчинился и птиц своих не уничтожил.
Витя был расстрелян в сквере имени Фрунзе. 
Именем Виктора Черевичкина названа улица 2-я Майская, на которой жила до войны

его семья, и парк в Ростове-на-Дону.

 
Валентина Зенкина, Брест (род. 1927)

 Валя  —  одна  из  немногих оставшихся  в  живых  детей  —  героев  Великой
Отечественной. 

В  мае  1941  года  девочка  отпраздновала  14-летие.  Ей  одной  из  первых  пришлось
испытать огонь войны.

Отец с началом войны сразу ушел на защиту Брестской крепости, а Валя и ее мать
попали в плен. Фашисты отправили девочку в крепость, чтобы передать советским солдатам
приказ сдаваться. 

Попав  в  крепость,  Валя  осталась  там  ухаживать  за  ранеными.  Все,  что  ей  было
известно о вооружении и расположении немцев, она сообщила бойцам.

После войны Валентина Зенкина была награждена орденом Красной Звезды.

 
Виктор Новицкий, Новороссийск (1927–1942)

Витя Новицкий жил в старинной башне на Октябрьской площади. При обороне этой
башни он и был зверски убит за день до своего 15-летия.

С начала войны Витя помогал раненым в госпиталях,  весной 1942 года сбежал на
фронт,  где  был  сыном  полка и  участвовал  в  боях,  в  которых  овладел  многими  видами
стрелкового оружия и метанием гранат. Был ранен и отправлен домой, в Новороссийск, куда
и пришла за ним война.

Именем Виктора Новицкого названы улица в Новороссийске и сухогрузный теплоход,
а  древнюю  башню  в  1956  году  снесли,  установив  на  ее  месте  обелиск  защитнику
Новороссийска Виктору Новицкому.

Лариса Михеенко, Ленинград (1929–1943)
Лара родилась в Ленинградской области, в поселке Лахта. 
В  1943  году  13-летним  девочкам стали  приходить  повестки  об  угоне  на  работы в

Германию.  Лара  с  подругами  решили  уйти  в  леса  —  к  партизанам.  Так  они  стали
разведчицами: ходили по деревням, узнавали о количестве немцев, домах, в которых они
квартируют, местонахождении их боевых точек, количестве техники и боеприпасов. 
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Все данные, полученные девочкой, партизаны использовали в своих операциях.
Последнее  задание  Лары было в  деревне Игнатово,  куда  она отправилась  с  двумя

взрослыми партизанами. Но группу выдали немцам, и в завязавшейся перестрелке партизаны
погибли, а Ларису схватили, жестоко пытали, а затем расстреляли.

Лариса Михеенко посмертно награждена орденом Отечественной войны I степени и
медалью "Партизану Отечественной войны" I степени.

Василий Коробко, село Погорельцы (1927–1944)
Летом 1941 года,  когда фронт подошел вплотную к селу Погорельцы, отступление

наших  частей  прикрывала  рота.  Тогда  Василий  Коробко  и  начал  воевать,  а  затем  и
партизанить. Сначала он просто подносил патроны, потом выполнил первое задание: проник
в школу, занятую немцами, и вынес оттуда пионерское знамя, которое надежно спрятал.

Затем по собственной инициативе подпилил сваи моста и вытащил крепления, после
чего рухнул первый же проезжающий по мосту немецкий БТР.

Василий со взрослыми товарищами уничтожили девять немецких эшелонов и сотни
гитлеровцев. В одном из боев мальчик погиб.

Посмертно  Василий  Коробко  награжден  орденами  Ленина,  Красного  Знамени,
Отечественной войны I степени, медалью "Партизану Отечественной войны" I степени.
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* * *
ЗАЩИТНИК ПОДМОСКОВЬЯ

Лиджиева Герел
Руководительт: Гоогуева С.Ц.

МКОУ «Красинская средняя общеобразовательная 
школа им.Л.И. Манджиева»

с. Красинское, Лаганский район
Великая Отечественная война 1941-1945 гг навечно останется в памяти народа. На

фронтах  Отечественной  мужественно  и  стойко  сражались  сыновья  и  дочери  разных
национальностей.  Из нашего с.  Красинское ушли на фронт более 200 молодых людей.  В
памяти  жителей  села  ветераны:  Манджиев  Л.И.,Хохолов  Г.Б.,Наранов  Г.Ш.,  Корсунов
А.М.,Дорджиев Е.Н.,Сарангов К.М., Павлова К.Э., Кукаев В.М., Дроздов Ф.М.,Черных И.Д и
многие  другие.  Они  смело  защищали  Родину,  родную  землю,  свое  село.  Односельчане-
фронтовики всегда были и будут примером мужества, верности, любви к Родине.

Хочется вспомнить имя нашего земляка – Дорджиева Есена Дорджиевича. 

Он родился  11.02.1919 года  в  с.Шара  Хамхултинского  сельсовета  Улан-Хольского
улуса  Калмыцкой  АССР.Есен  учился  на  учителя  начальных  классов  в  Астраханском
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педагогическом колледже. В октябре 1939 года был призван в особую коммунистическую
командировку в  Монгольскую Народную Республику г.Баян-Тюмень имени маршала Чой
Болсана.

 В семье Дорджиевых росло два брата. Старший брат-Наран Дорджиевич,1913 года
рождения.  До  войны  работал  заведующим  отдела  крестьянской  молодежи  Калмыцкого
областного  комитета  ВЛКСМ в  1940-1941гг.В  связи  с  призывом в  армию был уволен.(у
племянника  Баатра  Е.  имеется  справка,  выданная  заместителем  заведующего  отдела
крестьянской  молодежи  Жарковым).  Призывался  на  фронт  с  г.Элисты.  Последнее  место
службы  красноармееца  Дорджиева  Н.Д.:почтово-полевая  станция  128.  Письменная  связь
прекратилась с августа 1941 года.

 Два брата ушли на фронт. Дома их ждали родители. В письмах, которые Наран и
Есен присылали домой, отец и мать, как будто слышали взрывы гранат, крики солдат. Но они
верили, что крепче советской армии нет, что сыновья вернутся живыми и невредимыми. Они
еще не знали, что Наран пропал без вести.

Боевое крещение младшего сына, Есена Дорджиевича, произошло 26 сентября 1941
года под Москвой. Служил он ефрейтором срочной службы 17 армии 82 мотомеханической
дивизии 91 роты 1 взвода 1 отделения. Он мерз зимой в окопах, его обжигало летнее солнце,
которое казалось еще жарче от того, что рядом рвались снаряды, горели дома и деревья. Есен
вместе с однополчанами отважно воевал и гнал фашистов с родной земли.  Но в одном из
боев получил контузию . В госпитале лечился целый год. Выжил, потому что знал, что его
ждет семья. После лечения солдата Дорджиева отправили домой. 

Вернулся  в  с.Шару,  только  стал  привыкать  к  родному  дому,  депортировали. В
Сибири,  с  родителями жили в  с.Новоповалиха Голышевского  сельсовета  Краюшкинского
района  Алтайского  края.  Там  же  в  1948  году  Есен  женился  на  Болдыревой  Сангаджи.
Супруга 1929 года рождения из села Тогруча Улан-Хольского улуса. Училась в начальных
классах.  Но  война  смешала  все.  С  родителями  вынуждена  была  ехать  в  далекие  края.
Сангаджи,  именно  там  в  Сибири,  нарекли  русским  именем  Соня,  трудно  было  соседям
выговаривать ее калмыцкое имя. С 14 лет валила лес в сибирской ссылке.

 У  Есена  Дорджиевича  и  Сангаджи  Кукеевны  родилось  десять  детей.  Из  Сибири
вместе с родителями вернулись двое:сын Кунгур и дочь Галина. После сибирской ссылки
переехали в с. Икрянное Лиманского района Астраханской области. Жили,работали,растили
детей. Здесь родился младший сын Баатр.Хозяин семьи работал шкипером в море. В 1965
году перебрались в с. Красинское. Есен Дорджиевич заведовал ГСМ. Не любил он шумных
компаний, музыки. Любил тишину. И все это последствия военной контузии. 

У Дорджиевых шесть внуков, семь правнуков. Они гордятся тем, что их дед и прадед
Есен Дорджиевич защищал Родину. На самом видном месте в доме висят награды ветерана:
орден  Великой  Отечественной  войны I  cтепени  № 1713460,  орден  Славы III  cтепени  №
782450.  Это  самые  священные  реликвии  для  детей,  внуков  и  правнуков.  Ведь  Есен
Дорджиевич и все фронтовики- солдаты вложили в Победу столько мужества и отваги, что
никто сейчас не сомневается в этом. Сколько трудных дорог было пройдено ими! Дороги эти
были  тяжелыми,  неровными от  разрывов  бомб и  снарядов.  Но  солдаты  шли по  ним,  не
обращая на это внимание, потому что у них была одна цель – освободить нашу страну от
врагов. Об этом в семье Дорджиевых будут помнить всегда.  Отпраздновав 45 годовщину
Победы, в возрасте 71 лет ушел из жизни скромный защитник Подмосковья- Дорджиев Е.Д.

В преддверии 75-летия Великой Победы в селе планировалось установить мраморные
плиты, где будут высечены имя Дорджиева Е.Д. и многих земляков-фронтовиков. Но так
случилось,  что  пандемия  внесла  свои  коррективы.  И  это  обязательно  произойдет.  Мы,
жители  села  Красинское  благодарим  наших  ветеранов  Великой  отечественной  войны  за
мужество и героизм.Сегодня их нет с нами, но память о них, навсегда останется в наших
сердцах и делах. 

* * * 
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ФОРМИРОВАНИЕ У ДОШКОЛЬНИКОВПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ
ПОСРЕДСТВОМ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПОДВИГАМИ НАРОДА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Мангадыкова И.В.

МКДОУ детский сад «Малыш»
г. Городовиковск

Патриотизм в дошкольном возрасте закладывается на примере мужества и героизма
русских солдат,  на основе ознакомления  с историческими фактами своего города в  годы
ВОВ, героическому прошлому нашей Родины, пониманию и умению ценить мир. Ключевые
слова:  Родина,  героизм  патриотическое  воспитание,  подвиг,  бессмертный  полк.
Патриотическое  воспитание  в  наше  время  требует  большого  внимания.  Детский  сад
формирует у детей первые представления о Родине, окружающем мире, своем городе. Детям
дошкольного  возраста  очень  трудно  осознать  события  ВОВ.  Каждый  наступивший  год
отделяет нас от страшных лет войны. И чтобы не терялась эта нить памяти, мы взрослые
должны сохранить и воспитать в детях уважение и гордость за наших русских солдат их
мужество. Ведь у детей дошкольного возраста сформирован естественный интерес к своей
семье,  к  истории  своей  Родины.  Поэтому  в  своей  работе  мы  обратились  к  родителям  с
просьбой рассказать детям о судьбах воевавших членов семьи. Посетить с дошкольниками
памятники.  После беседы с родителями дети принесли много фотографий своих близких,
принимавших  участие  в  ВОВ.  Дошкольники  делились  своими  рассказами  о  родных  и
рассматривали фотографии друг у друга. Во время празднования дня победы мы с детьми
побывали у Мемориала «Погибшим воинам ВОВ», где они возложили цветы к мемориалу.

Дошкольники  воспринимают  окружающую  его  действительность  эмоционально,  и
патриотические чувства у них проявляются в чувстве гордости за свой народ, за историю
своей  страны.  Именно  эти  чувства  мы  и  стараемся  воспитать  у  детей  с  самого  раннего
возраста.  На  конкретных  фактах  из  жизни  старших  членов  семьи  (дедушек  и  бабушек,
участников  Великой  Отечественной  войны,  их  фронтовых  и  трудовых  подвигов),  мы
прививаем детям такие важные понятия, как «долг перед Родиной», «любовь к Отечеству»,
«трудовой подвиг» и т.  д.  Важно подвести ребенка к пониманию того,  что мы победили
потому, что любим свою Родину, чтим своих героев, отдавших жизнь за счастье людей. Их
имена увековечены в названиях городов, улиц, площадей, в их честь воздвигнуты памятники.
Старинная  мудрость  напоминает  нам:  «Человек,  не  знающий  своего  прошлого,  не  знает
ничего». Невозможно вырастить настоящего патриота без знания истории. Как и без знания
традиций своего народа нельзя воспитать настоящего человека, любящего своих родителей,
свой  дом,  свою  страну,  с  уважением  относящегося  к  другим  народам.  На  наглядных
примерах дети получают знания и понимают, какое нужно было мужество и героизм русских
солдат  в  годы  ВОВ.  В  группе  организовали  выставку  книг  о  ВОВ,  выставку  военной
техники.  Объяснили  детям,  чтобы  сохранить  все  события,  подвиги  солдат,  женщин,
работавших в тылу, стариков и детей, писали стихи, песни, рассказы в честь героев. Мама
воспитанника  Мучкинова  Баира  написала  в  память  о  своем  ааве  стихотворение,  о  его
наградах в ВОВ. 

Литературные  произведения,  которые  можно  почитать  с  детьми  старшего
дошкольного  возраста:  Дмитрий  Пентегов:  «Паровоз  «Овечка».  Герой  этой  сказки  —
небольшой паровоз из серии “Ов”, который железнодорожники ласково называли “Овечка”.
Когда-то  он  ездил  от  Москвы  до  самого  Тихого  океана.  Потом  его  сменили  мощные
паровозы других серий, но “Овечек” все уважали за то, что они прочные и надёжные. А в
годы Великой Отечественной войны началась новая жизнь этого паровоза: он стал зенитным
бронепоездом и отгонял от наших эшелонов вражеские самолёты, вписав свою страницу в
историю Великой Победы.  «Сказка  о  Военной тайне,  о  Мальчише — Кибальчише  и его
твердом слове» А.Гайдара. После ухода старших на войну с внезапно напавшими на страну
злобными  «буржуинами»  Мальчиш-Кибальчиш  возглавил  сопротивление  последней
оставшейся силы, мальчишек — «мальчишей». Им было нужно «только ночь простоять да
день продержаться». Солдатская сказка К. Паустовского «Похождение жука — носорога».
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Когда Петр Терентьев уходил из деревни на войну, маленький сын его Степа не знал, что
подарить отцу на прощание, и подарил,наконец, старого жука-носорога. Жук прошел вместе
с отцом всю войну и вернулся в родные края.  Удивительная история дружбы человека и
жука! Еще один рассказ К. Паустовского — «Волшебное колечко» – о жизни в деревне во
время войны, о доброте девочки Варюшки и волшебном колечке. Рассказы Юрия Яковлева
патриотического содержания: «Как Сережа на войну ходил», «Семеро солдатиков», «Кепка
— невидимка»,  «Иван — виллис»,  «Подкидыш»,  «Пусть  стоит  старый солдат» и другие.
Пронзительная  сказка  «Как  Сережа на  войну  ходил» о  мальчике  Сереже,  который хотел
увидеть  войну  собственными  глазами.  И  повел  его  по  военной  дороге  никто  иной,  как
родной дедушка …, погибший в неравном бою. Нелегкий это был поход — ведь война не
прогулка,  а  тяжелый  труд,  опасности,  бессонные  ночи  и  бесконечная  усталость.  Сережа
понял это почти сразу же и очень хотел вернуться домой. Но дедушка не отпустил его: «Сам
захотел узнать, что такое война, теперь терпи». Многое увидел мальчик на войне: обстрел
наших солдат фашистским самолетом, бойцов, идущих в разведку, подвиг деда, когда тот
остановил вражеский танк. Он научился носить солдатское обмундирование, рыть окопы. Он
научился терпению, товариществу, взаимовыручке. С войны Сережа вернулся один, но это
был уже совсем другой человек, в груди которого билось сердце погибшего деда и значит
сердце, способное в любой момент остановить врага. 

Повесть-сказка «Крайний случай» замечательного детского писателя Ильи Туричина
(1921–2001) адресована  маленьким читателям.  Малыши с  интересом слушают историю о
подвигах  русского  богатыря,  солдата  Ивана,  который  мужественно  сражался  против
фашистов, дошел до Берлина и спас от смерти маленькую немецкую девочку. Всю войну он
берег краюшку хлеба,  испеченного матерью. А самого Ивана хранила от вражеских пуль
чудотворная  икона  Пресвятой  Богородицы.  Мультфильмы:  «Солдатская  сказка»  (1983),
«Воспоминание»  (посвященный детям войны),  «Сказка  о  громком барабане»,  «Легенда  о
старом  маяке»,  «Салют»  (1975),  «Скрипка  пионера».  Дети  становились  участниками  тех
событий, волновались, переживали за русских солдат и сердились на фашистов. 

Мы объяснили ребятам, что любой подвиг правительство награждало определенной
наградой. Рассматривали фотографии ветеранов войны с наградами: «За отвагу», «За боевые
заслуги»,  «За оборону Москвы». Провели с детьми цикл мероприятий «Старый Оскол —
город Воинской Славы», «75 лет освобождения Старого Оскола», «Оружие в годы войны».
«Наш город в дни войны», где дети помогали составлять альбом с фотографиями города во
время войны. Провели беседы: «Что такое мужество?», «Земляки- освободители», «Дети и
война», «Защитники нашей Родины», «Боевой путь наших дедов и прадедов». Слушая песни
военных  лет  ребята  легко  их  запоминают  и  подпевают.  Вместе  с  детьми  смотрели
презентацию «Военные хроники», о мужестве и подвигах солдат. 

Дети  делились  впечатлениями  от  увиденного  и  услышанного.  У  них  появляется
желание играть в военных. Каждый хочет совершить подвиг, помочь раненному, победить
фашистов... Дошкольники вместе с воспитателями посетили музей, участвовали на 9 мая в
шествии  «Бессмертный  полк»,  организованное  и  ставшее  уже  традицией  мероприятие  в
нашем МКДОУ «Малыш». 

Важно чтобы у  дошкольников  сформировалось  представление,  что  мы победили в
войне, потому что любим свою родину, уважительное отношение к ветеранам и пожилым
людям их подвигам. Рассказали,  что в нашем городе есть,  улицы названы в честь героев
войны:  Хичеева,  Лазарева,  Зигуненко,  Попова  и  др.  В  честь  многих  героев  воздвигнуты
памятники и их надо охранять. В честь этих героев мы с детьми решили оформить альбом
«Земляки-Освободители».  А  беседа  «Боевой  путь  наших  дедов  и  прадедов»  оказалась
фундаментом  для  создания  папки  —  «Герой  в  моей  семье»,  написанные  их  внуками  и
правнуками. В этой книге собраны фотографии, иллюстрации города с момента оккупации
до освобождения от фашистов. Весь материал изложен в этой книге в доступной и понятной
форме для детей дошкольного возраста.  Беседуя с  детьми,по материалам этих папок,  мы
стараемся  формировать  у  ребенка  чувства  гордости  и  уважения  к  своим  землякам,
родственникам. 
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Было  предложено  родителям  к  9  мая  оформить  стенд  «Бессмертный  полк  нашей
группы».  Чтобы дети  понимали,  что  такое  война,  с  уважением  вспоминали  прадедушек-
ветеранов своей семьи, их подвиги. 

Верно, сказано: «Забыть прошлое — это потерять будущее» 
* * *

ДЕТИ – АНТИФАШИСТЫ: МАЛЕНЬКИЕ ГЕРОИ БОЛЬШОЙ ВОЙНЫ
Манджиева Влада

Руководитель: Тарасова Н.С. 
МКОУ «Лаганская СОШ №4 им. ДжамбиноваЗ.Э.»

г. Лагань 

Моя бабушка Манджиева Наталья Николаевна рассказывала, что они в детстве пели 
песню про Витю Черевичкина. Я решила отыскать ее в Интернете. 

Песня поется на мелодию танго "Пусть дни проходят" (слова Ильи Финка, музыка
Бориса Терентьева, 1938; на эту же мелодию создана "Баксанская"). Появилась не позднее
весны 1944 г. Мне эта песня понравилась, и я заинтересовалась историей ее написания.
Оказывается имя Вити Черевичкина, героя песни, связано с 8-ым февраля, когда отмечается
День  юного  героя-антифашиста.  В  этот  день  мы вспоминаем  о  детях,  которым вместо
летних каникул пришлось наравне с взрослыми воевать с умным и сильным врагом.

Людмила  Гурченко,  известная  актриса,  вспоминала,  как  разучивала  песню
«Голуби» в пионерлагере "Райеленовка" под Харьковым в начале лета 1944 г. 

Была в пионерлагере и музыка. Аккордеонистка Дина Печенежская, дочь папиного
товарища,  Андрея  Степановича  Печенежского,  вела  у  нас  художественную
самодеятельность. В доме Печенежских был траур: "вторые немцы" [т.е. при второй
оккупации  Харькова,  более  жестокой]  расстреляли  их  семнадцатилетнего  Николая  -
любимого сына и  прекрасного баяниста,  который "ще ребенком быв,  в  вже играв,  як
зверь". И теперь Дина, его сестра, тоже играла "як зверь" и разучивала со мной песни с
"жестикуляцией",  с  увлечением  проводила  надо  мной  эксперименты.  Первым  моим
номером с  "жестикуляцией"  была  песня  про  Витю Черевичкина  -  слова  неизвестного
автора  на  музыку  песни  Терентьева  "Пусть  дни  проходят".  Для  этого  нужно  было
вместе с первыми строками: Жил в Ростове Витя Черевичкин - согнуть правую руку в
локте, выбросить ее чуть в сторону; взгляд - к зрителям, сидящим справа. На вторую
строчку: В школе он отлично успевал - все то же самое, но - в левую сторону. Дальше
просто поешь: И в свободный час всегда обычно Голубей любимых выпускал. На припеве и
голова  и  руки  постепенно  устремляются  к  небу:  Голуби,  мои  вы  милые,  Улетайте  в
облачную высь...
Дина меня наставляла:- Люся! Во втором куплете война. Лицо жесткое, руки сжаты в 
кулаки, хорошо, если в глазах заблестит слеза - это всегда впечатляет. И финал - победа! 
Лицо радостное, торжественное! А руки - широко-широко! Как будто хочешь обнять мир!
Ну! Но недолго эти дни тянулись,
И, разбив фашистских подлых псов, 
Красные герои к намвернулись,

Из  архива  пермского  писателя  Ивана Лепина.  В  нашу гавань  заходили корабли.
Пермь:  Книга,  1996.  Песня  о  16-летнем  ученике  ремесленного  училища  Викторе
Черевичкине (по другой версии - Черевичном),  расстрелянном гитлеровцами 28 ноября
1941 г., во время недельной оккупации Ростова-на-Дону. Перед расстрелом он выпустил
голубей на волю.

75 лет назад наши ровесники, совсем меленькими детьми, вступили в жестокую борьбу.
Внашейстранетакихотважныхдетей,пожалуй,больше,чемвлюбойдругой.Онисправились  с
задачей на отлично, показав удивительные для подростков силу характера и смелость. Они
шлинариск,ачасто  инасмерть,но  несомневалисьнивсвоихсилах,нивправильностисвоих
поступков. Я расскажу о том, чью историю сегодня мало ктознает.
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Имя Вити Черевичкина знакомо многим ростовчанам, и всем известно, что в городе
есть парк и улица, названные в его честь. Там же, в парке, стоит и памятник юному герою.
Так кто же этот мальчик и почему память о нем хранят ростовчане?

Черевичкины жили на 28-й линии, недалеко от пересечения с улицей 2-й Майской.
Семья их была небогата. Отец Вити работал на «Ростсельмаше» кузнецом-калильщиком,
мать - дворником. Когда началась война, у них было четверо детей - Александр, Виктор,
Анна и Галина. Старшему, Саше, было восемнадцать, младшей, Галине - всего три года.
Вшестером жили в одной небольшой комнатке. Витя держал голубей, располагавшихся в
сарайчике в глубине двора. Он, как вспоминает Анна Ивановна Аксененко, младшая сестра
Вити Черевичкина, отличался ответственностью и аккуратностью. Учился хорошо. Ходил
сначалав26-юшколу,затемотецперевелегов15-ю.Потомпоступилвремесленноеучилище,
потому  что  в  семье  часто  нечего  было  есть,  а  в  училище  не  только  обучали,  но  еще
кормили, и выдавали одежду. Витя был таким же, как многие мальчишки города: живым,
непоседливым,  озорным и  задиристым.  Увлечение  же  голубями  в  те  годы  было  очень
распространено  среди  ростовских  мальчишек  -  да  и  взрослых  тоже.  Особенно  много
голубятников было в тихих улочках Нахичевани, где жил мальчик.  Но  никто тогда и не
предполагал, что это увлечение будет стоить емужизни.

Немцы вошли в Ростов-на-Дону 21 ноября 1941 года. Оккупанты бесчинствовали:
грабили  магазины,  квартиры,  разрушили  школу,  в  которой  учился  Витя.  На  стенах
вывешивались  приказы,  которые  кончались  одним  и  тем  же:  «Расстрел».  Немецкое
командование  издало  приказ  об  изъятии  у  населения  оружия,  радиоприёмников  и...  об
уничтожении  всех  голубей.  Да,  да,  голубей!  Немногие  знают,  что  голуби  способны
передавать информацию.

Витя  стал  связным  у  военных.  Для  того  чтобы  привязывать  к  лапкам  голубей
записки  с  данными,  ему  нужны  были  нитки.  Нитки  были  дорогими,  и  найти  в
оккупированном городе их былонепросто.

— Помню, Витенька подходит ко мне и на ухо просит ниток принести. Мол, мамка
ему не дает. Я говорю: давай я сама тебе пуговицу пришью. А он смеется: мне не пуговицы,
а нитки нужны, — рассказывает Анна Ивановна.

Немцы обоснованно усмотрели в птицах-связистах угрозу, поэтому одним из первых
указов оккупационных властей в Ростове было уничтожение почтовых голубей. Витя указу
не подчинился и птиц своих не уничтожил. Ведь они были его верные друзья. Каждого
голубя он знал, как свои пять пальцев.

Анна  Ивановна  вспоминает,  как  по  их  улице  грохотали  танки.  В  парке  Фрунзе
стреляли  там  проходила  линия  обороны  наших  войск.  Но  немцы  быстро  ее  сломили.
Наискосок  от  дома  Черевичкиных  расположился  немецкий  штаб.  Улицу  заставили
автомобилями,  мотоциклами,  расположившимися  прямо  на  трамвайных  путях.  Витю
расстреляли 28 ноября - за день до того, как внезапным контрударом 56-й армии немцы были
выбиты из Ростова. Анна Ивановна хорошо помнит тот тяжелый день: «Витя ушел из дома
около двух часов - сказал, что пойдет покормить голубей. Не прошло и получаса, как брата
во двор ввел немец с винтовкой. Он повел его во двор, к сарайчику, где находились голуби.
Все  решили,  что  Витю  застрелят  прямо  там,  в  сарае.  Пока  немец  думал,  что  делать  с
голубями, мальчик откинул косяк, загораживающий леток, и голуби выпорхнули на  улицу.
Они  расселись  рядом,  на  крыше.  Тогда  немец  повел  Витю  в  штаб.  Ближе  к  вечеру  к
Черевичкиным пришла соседка и рассказала, что видела, как немцы вели избитого Витю в
парк  Фрунзе.  Там  его  и  расстреляли.  Похоронили  Витю  вместе  с  красноармейцами,
погибшими в тот же день. Похороны состоялись холодным декабрьским днем, в центре того
самого  парка,  при  большом  скоплении  людей.  Голуби  улетели  в  тот  же  день,  когда
расстреляли Витю. Дотемна они сидели на крыше сарая, а утром их уже не было.

За что был расстрелян ВитяЧеревичкин? Выполнял ли он задания наших военных?
Это,  скорее  всего,  так  и  останется  тайной.  Витя  оберегал  своих  родных  и  многого  не
рассказывал.  Известно,  что  голуби  в  то  время  рассматривались  как  надежное  средство
связи.  Возможно,  мальчик,  живший  напротив  штаба,  посылал  голубей  с  записками  в
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Батайск, где стоялинаши. Недаром немцы под страхом расстрела запрещали ростовчанам
держать радиоприемники и голубей.

Но не  столь  важно,  помогал  Витя  советским  разведчикам  или  нет,  главное  -  он
обнажил самое грозное и самое страшное для любого захватчика оружие - показал врагу,
что презирает и не боится его.

О  Вите  рассказывали  на  Нюрнбергском  процессе,  судившем  нацистских
преступников, к делу была приложена фотография убитого мальчика, с голубем в руке...

Витя Черевичкин – это и есть маленький герой большой войны.
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Говорят,  история  человечества  -  это  история  войн.  XX  же  век  стал  веком  самых
кровопролитных войн за всю историю человечества.  Если раньше счет погибшим шел на
тысячи и десятки тысяч, то в XX веке этот страшный счет шел уже на десятки миллионов.
Именно в XX веке было изобретено самое ужасное оружие - оружие массового поражения.
Не  только  солдаты,  военные  гибли  теперь,  но  погибало  и  гражданское  население:  дети,
женщины, старики.

29 сентября 1921 года в  Цаган-Нуре родился мальчик Николай,  судьба которого в
будущем станет судьбой всех его сверстников. Детские годы Николая прошли в с.  Садки
Волгоградской  области,  куда  был  выслан  его  отец,  как  зажиточный  крестьянин.  По
воспоминаниям  друзей,  Коля  рос  необыкновенным  мальчиком.  Всех,  знавших  Николая,
поражали его работоспособность, уравновешенность, рассудительность.   

После  окончания  школы  перед  Санджировым  лежали  тысячи  дорог.  Дубовское
педучилище тепло приняло в свои стены любознательного юношу, и вскоре он становится
одним из самых авторитетных студентов. Принципиальность, простота, душевность быстро
создали ему авторитет среди товарищей, а отличная учеба – среди преподавателей. Уже на
втором курсе  он был избран секретарем комсомольской организации педучилища,  а на 3
курсе его принимают  в партию, Санджиров стал первым студентом – коммунистом.  

  В феврале 1941 года в письме к другу он пишет: «Я полюбил профессию учителя.
Интересная работа. Попасть  бы в сельскую школу и там творчески     работать. Только у
меня сомнения, буду ли я учителем? Заберут в армию, а там, может быть, в военную школу.
Из военных школ мне нравится инженерное или военно-политическое училище»[1.1] Думал
ли  тогда  Санджиров,  что  всего  через  четыре  месяца  его  мечта  превратится  в  жестокую
необходимость.

Зловещий июньский рассвет ворвался в судьбы миллионов советских людей. Когда-то
далекое и  страшное  слово война  стало  осязаемым каждому,  нависло над людьми черной
свастикой,  расплескалось  в  яркой вспышке взрывов,  осколками безжалостно  ранило  тело
матери – Родины. «Я коммунист,- говорит Николай Санджиров военному комиссару,- я готов
сражаться с врагами нашего Отечества на любом участке войны».

Мерным  курсантским  шагом  идет  взвод  по  мостовой  г.  Иркутска.  В  центре
черноволосый знакомый паренёк, с раскинутыми черными бровями, сосредоточен и спокоен.
Форма  курсанта  Иркутского  инженерно-технического  военного  училища  ему  к  лицу.
«Познать тайны военной науки, чтобы с оружием в руках бить ненавистного врага» - таков
девиз  курсанта  Санджирова.   Первые  же  отзывы о   Санджирове  единодушны:  «  Умен ,
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выдержан, бдителен, умеет хранить военную тайну. Политически развит, морально устойчив,
идеологически выдержан. В общественной работе принимает активное участие». 

Курсанты с болью переживали отступление наших войск, оккупацию родной земли, и
не щадя себя учатся, а по ночам помогают устройству эвакуированных на восток в Иркутск
предприятиям.   Все  с нетерпением ждут дня выпуска, ждет и Николай Санджиров.  И вот
экзамены:  Уставы – отлично  История ВКП/б/ - отлично. Переправы – отлично.  Военные
дороги  –  отлично.    Военные  мосты  –  отлично.  Фортификация  –  отлично.  Строевая  –
отлично.     Огневая – отлично.   Таков итог его учебы в училище и на петлице «два кубаря» -
лейтенант. 

В  феврале  1942  года  лейтенант  Санджиров  получает  назначение  в  91  инженерно-
стрелковый  батальон,  которым  командовал  Виктор  Леонтьевич  Гоголев,  на  должность
командира инженерного взвода. Свое мастерство военного инженера Санджиров показал в
строительстве  укреплений,  но  возводить  их  вдали  от  фронта,  ему  было  не  по  душе.  Он
рвался в бой и написал рапорт с просьбой о переводе в минеры – подрывники, что могло дать
ему возможность попасть на фронт. «Я хочу встретиться с немцами лицом к лицу и,  будучи
минером – подрывником,  я смогу  уничтожать  этих варваров»- писал он в письме своей
классной руководительнице Л.П. Литвяковой в июне 1942 года.

 Тяжелые оборонительные бои закалили молодого офицера. Осенью 1942 года взвод
Николая  минирует подступы к городу Новороссийску. Эту сложную задачу он выполнил с
честью.  На  самом  ответственном  участке  обороны  крупнейшего  Черноморского  порта,
работая  буквально  перед  передним  краем  немцев  холодными  осенними  ночами,  взвод
лейтенанта  Санджирова  установил  тысячи мин и  фугасов  на  разведанных ими проходах,
которые  оставили  немцы  для  своего  наступления.  Это  было  неожиданно  для  врага  и  в
начавшемся  наступлении  фашисты  потеряли  много  солдат  и  офицеров,  десятки  танков,
орудий, сотни минометов и пулеметов. 

За  мужество,  отвагу  и  образцовое  выполнение  боевого  задания  по  минированию
переднего края обороны в районе города Новороссийска Николай Мартынович Санджиров
был награждён орденом Красной Звезды Приказом командующего 47 Армии в феврале 1943
года.

Родина  высоко  оценила  боевые  подвиги  Николая  Санджирова  –  за  мужество  и
героизм в боях он был награждён орденом Александра Невского, вторым орденом Красной
Звезды  и орденом Отечественной войны. Осенью 1944 года наши войска сосредоточились
на левом берегу Днепра. 91 отдельный армейский инженерный батальон получил задачу -
навести  мост  через  Днепр.  Командир  батальона  капитан  В.Л.  Гоголев  вызвал  к  себе
командира роты минёров – подрывников старшего лейтенанта Николая Санджирова и отдал
ему  боевой  приказ  разведать  места  для  сооружения  моста  в  районе  села  Боромля.  Под
прикрытием темной осенней ночи Санджиров  вместе со своими верными помощниками:
сержантом  Комаровым и рядовым Нагматулиным,  бесшумно скрывается  в  беспокойных
волнах старого Днепра на старой рыбацкой лодке. Место для моста уже найдено.  Теперь
только измерить ширину, вернуться и сдать данные командованию. Но в это время фашисты
поймали лодку лучом прожектора и по освещенной лодке ведут прицельный огонь. «Полный
вперед!» - командует Санджиров, и после резких взмахов весел лодка стремительно несется
к  берегу  противника.  Немцы  прекратили  огонь,  посчитав  их  за  перебежчиков.  И  когда
остаются считанные метры до берега, Николай зажигает дымовую шашку и под прикрытием
дыма  лодка  стремительно  мчится  в  обратном  направлении.    Изрешеченная  пулями  и
осколками,  лодка  набирала  все  больше  воды.  Вдруг  рядом прогремел  взрыв.  Был  ранен
Комаров, Санджиров приказал добираться вплавь,  сам подхватил раненого.   Измученные,
наконец, они почувствовали под ногами дно. Их подхватили, вынесли на берег. «Задание
выполнено!»- доложил Санджиров командиру батальона. А вскоре на выбранном ими месте
был наведен мост.  В предрассветной рани началось форсирование Днепра и напряженная
работа на переправе войск. С начала операции рота ст. лейтенанта Санджирова перевезла на
правый берег на трех лодках под сильным огнём противника 6930 солдат 21 стрелкового
корпуса, 80 тонн боеприпасов, 16 пушек, 698 тонн продовольствия, 620 мин, 8 миномётов, 19
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повозок с грузом, 6 легковых машин   и обратно на левый 680 раненых солдат и офицеров,
1408 человек  команд погрузки и разгрузки.

За  проявленную  отвагу  и  героизм,  бесстрашие  и  мужество  Указом  Президиума
Верховного Совета СССР от 3 июня 1944 года Николаю Мартыновичу Санджирову было
присвоено звание Героя Советского Союза. 

Шло время. 36 инженерно-саперная бригада,  куда входила рота Санджирова, после
освобождения Бреста вошла на территорию Польши. Здесь, на территории Польши, в августе
1944 года осколком разорвавшейся мины   Николай Мартынович Санджиров был убит.   В
11.00 18.08. 44 года  врач напишет: «Ко мне доставили с поля боя Героя с вырванным  из
груди сердцем ».   Как  не  вспомнить  здесь  слова  самого  Санджирова:  «Пока  бьется  мое
сердце…»!

Герой  Советского  Союза  Николай  Мартынович  Санджиров  был  похоронен  в
польском городе Венгрув.  После войны прах Героя был перенесен  в  братскую могилу в
столицу Польской Народной Республику в г. Варшаву. 

Свято чтят его память цаган-нурцы. Именем Героя названы улица и школа, у входа в
которую  стоит  бюст  Санджирова   работы  скульптора  Н.А.Санжиева.  В  школьном  музее
«Боевой  славы»  целый  раздел   посвящен  жизни  и  подвигу  Николая  Мартыновича
Санджирова. Здесь хранятся личные письма Санджирова, строки, из которых приводились
выше. Эти письма дороги нам своей искренностью, чистотой и верой в счастливое будущее.
В Музее  хранится  и горсть польской земли  с могилы Санджирова Н.М.,  которую привезли
на родину Героя красные следопыты. 

99  лет  исполнилось  бы Санджирову,  но  он  молод,  пока  молоды сердца  тех,  кто
помнит и любит его.  О Николае Санджирове сложены стихи,  поэмы, песни.    Военный
корреспондент  В.Чурсов   после  гибели  Санджирова  написал  стихотворение  «Баллада  о
Санджирове»,  в котором есть такие строки:  « Звенит жаворонок над миром,  в просторе
степном тишина. Ты жив, комсомолец Санджиров! Убита, убита война». 
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ГЕРОЙ НЕВИДИМОГО ФРОНТА – АЛЕКСАНДР РОМАНОВИЧ ЛУРИЯ
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БПОУ РК «Многопрофильный колледж»
г. Городовиковск

Прошло уже 75 лет со дня нашей Великой Победы над гитлеровской Германией, но
мы  до  сих  пор  полностью  не  осознали,  с  каким  врагом  пришлось  сражаться.  В  этой
величайшей  из  войн в  истории  человечества  в  полной мере  проявились  закономерности,
определяющие ход и  исход любой войны. Одна из  них выражает зависимость  конечного
успеха в борьбе от зрелости общественного сознания народа, истинной мощи его идеологии,
духовной способности людей вынести самые сложные испытания войны и не утратить воли
к победе[1]. Ключевым для морально-психологического состояния войск в условиях войны
является  формирование  определенных  ценностных  установок,  представлений  о
справедливом  характере  и  целях  войны,  убеждений  в  правоте  и  силе  своей  армии.  В
конкретных  боевых  условиях  решающее  значение  могут  приобретать  такие  идеолого-
психологические аспекты, как отношение к врагу, к своей армии и к товарищам по оружию,
к опасностям и тяготам войны, к союзникам, к гражданскому населению других стран и т.д.

Видную роль в организации победы над фашизмом сыграла и наука. Успехи ученых в
разработке  проблем,  непосредственно  связанных с военным делом,  с  нуждами народного
хозяйства военного времени, со всем, что было необходимо для всемерного усиления мощи
наших  Вооруженных  Сил,  для  усиления  могущества  нашей  Родины,  для  обеспечения  ее
всем,  что  требовалось  для  полной  победы  над  врагом  [3].  Активно  участвовали  во
всенародной  борьбе  за  честь  и  независимость  нашей  страны,  за  сокрушительный  отпор
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фашизму  и  советские  психологи,  с  большой  энергией  и  немалыми  успехами
разрабатывавшие  свои,  психологические,  проблемы,  имевшие  немаловажное  военное
значение.

Одним  из  таких  психологов  был  Александр  Романович  Лурия  –  выдающийся
советский психолог и основатель отечественной нейропсихологии.

Несмотря  на  то,  что  война  кардинально  изменила  судьбы  сотни  тысяч  людей,
потребовав удовлетворять военные нужды, мастера своего дела, каким был и Лурия, даже в
самый трудный час были преданы своему ремеслу, работая на благо родины [6].

В  первые  месяцы  войны  А.Р.  Лурия  было  поручено  организовать  и  обеспечить
деятельность  тылового  восстановительного  госпиталя  нейрохирургического  профиля.
Главной  целью  работы  данного  госпиталя  было  восстановление  утраченных  или
нарушенных психических  функций,  таких как речь,  мышление,  память,  восприятие,  из-за
полученных  боевых  травм.  Чаще  всего  причиной  подобных  случаев  было  нарушение  в
работе центральной или периферической нервной системы, что являлось и является по сей
день  одной  из  наименее  изученной  и  наиболее  сложной  областью  медицинской  и
психологической науки. Занимаясь исследованием и восстановлением психических функций,
Лурия выделял следующие задачи:

установление  влияния  поражения  того  или  иного  участка  мозга  на  структуру
психических процессов;

выявление факторов, определяющих нарушение отдельных психических функций;
системное описание проявлений различных нарушений мозга.
Изучая общую клиническую картину и динамику психической деятельности человека,

ее отклонения от нормы, психологи, по его мнению, "должны были оказать нейрохирургу и
невропатологу помощь в определении места и распространенности поражения".  Особенно
хочется  подчеркнуть  тот  факт,  что  на  данный  момент  в  арсенале  современных
нейропсихологов  имеется  сложнейшее  оборудование,  позволяющее  с  большой точностью
определить локализацию поражения того или иного участка головного мозга. Однако даже
сейчас эта задача под силу только высококвалифицированным специалистам [2].

В  годы  Великой  Отечественной  войны,  когда  медицинское  оборудование  не
позволяло  так  точно  определять  локализацию  поражения,  основным  инструментом  Льва
Романовича были его знания, накопленный опыт, высокая наблюдательность и анализ. "В
моем личном багаже был лишь небольшой запас практического опыта, приобретенного за
пять  или шесть  лет  работы в  нейрологической и нейрохирургической клиниках,  а  также
некоторый  опыт  экспериментального  подхода  к  изучению  поражений  мозга".  Им  были
разработаны высокоэффективные методы локальной диагностики мозговых нарушений.  А
также комплексы упражнений  и методики по  тренировке  и  восстановлению нарушенных
психических функций, частично или полностью, настолько, насколько это было возможно.
Одной из таких является методика трудотерапии, после которой восстанавливались многие
раненые с пораженной нервной системой [8].

За работу и исследования в годы Великой Отечественной войны Лев Романович был
награжден орденом Красного Знамени.

Список литературы
1.Ананьев Б.Г. Из оборонного опыта советской психологии // Сов. педагогика. 1943.

№ 2–3.
2. Барабанщиков А. В. Советская психология в годы Великой Отечественной войны //

Вопросы психологии. 1985. № 2. С. 12–22.
3.  Белоусов  А.  В.,  Караяни  А.  Г.  Отечественная  психология  в  годы  великой

отечественной войны // Инновации в образовании. 2005. № 3. С. 128–147.
4.  Геллерштейн  С.  Г.  Восстановительная  трудовая  терапия  в  системе  работы

эвакогоспиталей. М.: Медгиз, 1943. 225 с.
5. Дьяченко М.И. К 40-летию Великой Победы. Советская психологическая наука на

службе обороны Родины // Вопросы психологии. 1985. № 3. С. 5–13.
6. Дьяченко М. И., Кандыбович С. Л., Караяни А. Г. История отечественной военной

психологии: учебник / Под редакцией Л. А. Кандыбовича. М., 2009.

139



7.  Ждан А.  Н.  Фундаментальная наука и практика в советской психологии в годы
ВеликойОтечественной войны (1941–1945) // Вестник московского университета. Серия 14.
Психология.  2015.  №2.  С.4–14.

* * *

ДЕТИ – ГЕРОИ БОЛЬШОЙ ВОЙНЫ
Мармышева Алина
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БПОУ РК «Многопрофильный колледж»

г. Городовиковск

Они очень быстро повзрослели. Их детство было наполнено такими испытаниями и
трудностями. До войны это были самые обычные девчонки и мальчишки. Учились, помогали
старшим,  бегали и  играли,  разбивали  носы и коленки.  Их имена  знали только родные и
друзья.[1]

Перефразируя известное выражение, скажем, что у войны не детское лицо. Но наряду
со взрослыми ковали нашу победу обычные мальчишки и девчонки, терпели лишения, не
боялись встретиться с врагом лицом к лицу, смотрели смерти в глаза, выполняли секретные
задания, не сдавали своих даже под страшными пытками. У них не было времени на детство,
но зато они рано почувствовали ответственность за судьбу своей Родины. О некоторых из
них, детях –героях войны, сегодня и пойдет речь.

Зина Портнова (1926-1944)
Зина и ее сестра  не должны были оказаться  в самом центре военных событий,  но

судьба  распорядилась  по-своему.  Впрочем,  в  жизни  девушки  было  много  фатальных  и
знаковых случайностей.  Именно благодаря им о подвиге подростка узнала вся страна,  но
произошло это спустя лишь десять лет.

Зина – простая девочка из Ленинграда часто ездила на каникулы к родственникам в
Белоруссию. Не стало исключением и лето 1941 года,  когда  девушка-подросток вместе  с
сестренкой Галей отправилась отдыхать. Тогда они не знали, что скоро их жизнь разделится
на до и после.

Вскоре девочки оказались на территории, которую захватили нацисты. Они пытались
вернуться в родной Ленинград, но не влезли в вагон. Позже пришло известие, что тот поезд
разбомбили немцы.

Вскоре  девушка  оказалась  в  отряде  «Юные  мстители»,  члены  которого,  такие  же
подростки,  распространяли  листовки  об истинном положении дел  на  фронте  и  добывали
ценную  информацию  о  врагах.  Ребятам  помогал  партизанский  отряд,  расположившийся
неподалеку, передавал боеприпасы, давал задания. Так младшим воинам удалось взорвать
электростанцию,  подорвать единственную водокачку,  сорвать  работу нескольких заводов,
организовать взрывы на железной дороге.

Сама  Зина  же  устроилась  в  столовую  врагов  черноробочей,  заодно  выведывая
обстановку  в  стане  недругов.  Летом  1943  года  стало  известно,  что  фашисты  планируют
отправить  местных  жителей  работать  в  Германию.  Тогда  Портнова  увела  сестренку  в
партизанский отряд, а сама вернулась, чтобы выполнить еще одно задание.

Пионерка подсыпала в суп яд, в результате чего скончались примерно 100 немецких
офицеров.  Конечно  же,  под  подозрением  сразу  оказалась  Зина.  Чтобы  доказать  свою
невиновность, ей пришлось съесть целую тарелку отравленной еды. Вероятно, яд не успел
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осесть на дне котла, но девочка осталась жива. Она добралась до партизан, где ее поставили
на ноги.

Портнову поймали во время выполнения очередного задания. Но и во время допроса
она  едва  не  совершила  побег,  схватив  лежащий  на  столе  пистолет,  застрелив  немецкого
следователя  и  по  пути  расправившись  еще  с  двумя  офицерами.  Однако  далеко  уйти
партизанке не удалось. Специально или нет, с девушкой фашисты расправиться не спешили.
Однажды она,  измученная,  бросилась  под  колеса  проезжающей  грузовой  машины,  но  ее
вытащили и продолжили истязания. В 17 лет девушка полностью поседела. После страшных
пыток Зину казнили.

В  1955  году  журналист  Владимир  Хазанский  случайно  узнал  от  командира
партизанского  отряда о деятельности  «Юных мстителей»,  в том числе и о подвиге  Зины
Портновой. Благодаря статье «Это было под Витебском» о девушке узнала вся страна, Героя
СССР ей было решено присвоить спустя три года посмертно.

Валя Котик (1930-1944)
Война застала смелого юношу в родной Украине, когда он едва отучился 5 классов. В

занятом  фашистами  родном  селе  он  вел  свою  войну:  не  только  добывал  особо  важные
сведения для своих, но и рисовал карикатуры на немцев и расклеивал в местах, где листовки
могли увидеть больше людей.

Но однажды Вале и его друзьям дали настоящий взрослый приказ: ликвидировать
начальника полевой жандармерии. Свою задачу Котик тогда выполнил сполна: вместе с

важным офицером были уничтожены семеро солдат, еще 30 - ранены.
Мальчишка совершил еще немало подвигов: он подорвал склад, помог уничтожить

шесть поездов, нашел кабель связи, спрятанный под землей, и ликвидировал его. В конце
октября 1943 года Валя стоял на посту и заметил, что немцы собираются устроить облаву.
Он уничтожил одного из  членов фашистского  командования,  объявил тревогу,  благодаря
чему его отряд успел принять бой.

Не стало отважного партизана весной: он не смог оправиться после тяжелого ранения.
Валя  Котик  стал  самым молодым обладателем  звания  Героя  СССР (тогда  он  едва  успел
отпраздновать свое 14-летие).

Понятия дети и война несовместимы! Однако детям пришлось вместе со взрослыми
перенести всю трагедию войны. Детям было хуже, чем взрослым! Они не понимали,  что
происходит:  почему  нет  папы,  почему  мама  постоянно  плачет.  Но  детским  чутьём  они
понимали, что в их дом пришла большая беда. К счастью, война закончилась, но тяжелые
воспоминания навсегда остались в их памяти.

И таких детей героев очень много, многие награждены медалями и орденами, даже
после смерти. В каждой семье были дети войны, они претерпевали переезды, голод и холод,
кто-то потерял близких и жил в детдомах, кто-то ушел на войну совсем подростком.
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В этом году мы отмечаем 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.Наша
армия сокрушила врага, освободила Европу. Сейчас в настоящее время нависла опасность по
информационному  воздействию  на  население,  в  первую  очередь  на  молодых  граждан
страны. Цель, которой является подрыв исторических, духовных и патриотических традиций
в области защиты Отечества. К сожалению, предметом разрушения исторического сознания
для россиян оказалось Великая Отечественная война 1941–1945 годов. Что в свою очередь
никак не может быть искаженной информацией истинного значения Победы, одержанной в
этой войне над фашизмом. В основе Великой Победы лежит такой фактор,  как единение
русского, советского народа, объединение усилий мировой цивилизации в целом.

Великая Отечественная война показала,  что победить сильного врага может только
сплоченное общество, люди, уверенные в правоте своего дела, твердо знающие, во имя чего
они  сражаются,  неустанно  трудятся,  и  за  что  умирают.  Существовавшие  в  СССР
общественный строй, политическая система, знания, опыт и сила народа смогли обеспечить
такой  порядок,  который  в  целом  отвечал  требованиям  войны.  Были  максимально
использованы материальные и духовные возможности.

Основными источниками победы Советского Союза в Великой Отечественной войне
явились социально-экономический и военный потенциал страны и огромная духовная сила
советского народа, его единение и жертвенность.  С первого дня война приняла народный
характер.  Интересы  и  действия  народа  полностью  совпадали  с  заявленными  советским
правительством  целями.  Война  подтвердила  способность  СССР  в  короткие  сроки
перестроить народное хозяйство на военный лад, преодолеть сложности начального периода
войны.  Всё  это  позволило  мобилизовать  силы  и  средства  страны  на  полный  разгром
сильного противника. В достижении победы важную роль сыграл животворный, деятельный
и  бескорыстный  патриотизм  воинов  и  гражданского  населения  страны,  ставший
фундаментом небывалого в истории общенационального согласия и сплочённости народов
СССР  перед  лицом  угрозы,  превративших  Советский  Союз  в  несокрушимый  монолит
сопротивления агрессору.

В  рядах  советских  Вооруженных  Сил  сражались  представители  всех
национальностей, населявших Советский Союз. Дружба народов СССР в войне нашла своё
отражение и в тылу, особенно при перебазировании производительных сил на Восток и в
Среднюю Азию, создании и развитии военного хозяйства во всех советских республиках, в
совместном труде по возрождению территорий, освобождённых от оккупантов. 

Материальной  базой  победы  в  войне  служила  централизация  экономики  страны,
позволившая  в  короткий  срок  преодолеть  отставание  в  производстве  вооружения,
обеспечивать  Вооружённые  Силы  всеми  необходимыми  материальными  средствами.  В
СССР было создано слаженное плановое военное хозяйство, достигнуто единство фронта и
тыла.  Трудолюбие  и  терпение,  верность  товариществу  одолели,  превозмогли,  превзошли
немецкую методичность и педантизм, которые при фашистах не были освящены силой духа
и справедливости. За годы войны советская промышленность произвела оружия и военной
техники в 2 раза больше и лучшего качества, чем фашистская Германия. Сельское хозяйство,
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несмотря  на  временную  потерю  обширных  территорий,  уход  на  фронт  наиболее
трудоспособного и квалифицированного населения, за 1941–1944 гг. дало стране 70,4 млн т
зерна. Колоссальную нагрузку вынес в войне советский транспорт. Объём железнодорожных
воинских перевозок составил 9 млн. вагонов грузов. Результаты деятельности АН СССР и
других  научных  учреждений  позволили  непрерывно  расширять  производственную  и
сырьевую базу, масштабы работ по конструированию и модернизации военной техники, её
массовому производству. Смыслом жизни советского народа стало умение отдавать себя для
общего дела, для победы, для мира и жизни на земле. 

Сегодня, в 75-летие годовщину Победы в Великой Отечественной войне и окончания
Второй мировой войны, мы находимся на  пороге нового этапа осмысления истории.  Все
больше людей понимает, что её искажения и попытки фальсификации опасны для общества
потому,  что  разрушают  историческое  сознание  и  память  народов,  деформируют
общественную  и  индивидуальную  нравственность,  подрывают  основы  международной
безопасности.

Священный долг народов-победителей и освобожденных народов – защищать подвиг
людей, одержавших победу над фашизмом в Великой Отечественной войне, и историческую
правду о вкладе государств – участников антигитлеровской коалиции в достижение победы
во Второй мировой войне.
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ОНИ ЖИВЫ ПАМЯТЬЮ НАШЕЙ
Митина Илона

Руководитель: Убушаева Т.С.
БПОУ РК «Политехнический техникум»

г. Лагань
75 лет назад отгремели бои Великой Отечественной войны. Дожимая фашистов, наши

отцы и деды мечтали и свято верили, что после Победы на планете не будет больше войн и
наступит удивительное время всеобщего братства. Победа была одержана, но всеобщий мир
так  и  не  наступил.  Продолжаются  локальные  войны,  военные  конфликты,  связанные  с
религиозными, территориальными и национальными спорами. В нашу, казалось бы, мирную
жизнь все настойчивей вторгается такое зловещее явление, как терроризм. Терроризм — это
тоже война. И от него не застрахован никто. 

Почти 10 долгих лет продолжалась афганская война, унесшая жизни свыше 13 тысяч
советских солдат и офицеров, в том числе ребят из Калмыкии. В "ограниченном контингенте
советских войск в Афганистане", как в те годы было принято называть военную группировку
СССР, проходили службу более 700 уроженцев Калмыкии. Полтора десятка из них погибли.
Мы  свято  храним  имена  российских  воинов,  принимавших  активное  участие  в  боевых
действиях в Афганистане, 

Из Лаганского района прошли службу в Афганистане более 30 человек. Всегда будут
являться примером в выполнении воинского долга для земляков сержант Вячеслав Дорджи-
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Горяев  и  младший  сержант  Николай  Бутков,  награжденные  орденом  Красной  Звезды
посмертно. 

Храбро сражались  в рядах российской армии уроженцы Калмыкии с незаконными
вооруженными  формированиями  в  период  восстановления  конституционного  порядка  в
Чечне. В двух чеченских кампаниях приняли участие свыше 2700 призывников из нашей
республики.  В  боевых  действиях  на  Северном  Кавказе  погибли  46  ребят  из  нашей
республики  -  калмыков,  русских,  дагестанцев,  представителей  других  национальностей.
Среди них и наши лаганские ребята матрос Кушаев Евгений Борисович (1967г.р.) , рядовой
Убушаев Николай Владимирович (1976г.р.), старшина Сарангов Савр Сергеевич (1977г.р.),
командир отделения, сержант Очир-Горяев Алексей Геннадьевич (1980г.р.) 

Очир-Горяев Алексей Геннадьевич (1980 – 2001). 
Командир  отделения.  Сержант.  Родился  26  сентября  1980  года  в  селе  Джалыково

Каспийского района Калмыцкой АССР. 

Когда  Алексею  исполнилось  два  года,  семья  переехала  в  город  Элисту.  Вырос
Алексей в многодетной семье. Учился в Элистинской средней школе №10. После окончания
средней  школы  поступил  в  СПТУ  –2,  был  старостой  группы.  Пользовался  уважением
сокурсников и преподавателей. С трепетным волнением ждал Алексей писем от старшего
брата Валерия, который в то время служил в армии, и с ещё большим нетерпением – своего
призыва.  Осенью 1999  года  исполнилась  мечта  Алексея,  получил  повестку  в  армию.  До
службы  в  армии  закончил  СПТУ-2  и  в  Вооруженные  Силы  Российской  Федерации  был
призван  Элистинским  ГВК  28  октября  1999года.  Полтора  года  прослужил  в  саперно-
пехотных войсках в г. Чебаркуль Челябинской области., затем был переведен в Чеченскую
Республику. Домой писал теплые письма, наполненные любовью к родителям, родным. А
ведь, служил он тогда в Чечне, но, оберегая покой близких и родных ему людей, скрывал
этот факт.

В расцвете сил трагически оборвалась жизнь Алексея. Всего десять дней не дожил он
до своей 21-й осени. Погиб в бою 16 сентября 2001года, выполняя свой воинский долг в
Чеченской  Республике.  Указом  Президента  Российской  Федерации  от  6  июня  2002  года
Алексей Геннадьевич Очир - Горяев был награжден орденом Мужества (посмертно).

Кушаев Евгений Борисович, морской пехотинец, командир отделения. Родился 21
апреля 1967 года в селе Караванное Лиманского района Астраханской области. 

Закончил Лаганскую школу №3. Евгений с  детства  занимался  спортом,  потому по
окончании  школы  практически  не  раздумывая,  поступил  на  спортивное  отделение
Элистинского педучилища. Там же встретил будущую жену, с которой впоследствии создал
семью. Служил Евгений на Тихоокеанском флоте в Петропавловск -  Камчатском.  В море
провел три года, повидал немало стран, и, конечно, прикипел к нему всем своим сердцем.
После  окончания  училища  работал  учителем  физкультуры  в  Северной  средней  школе
Лаганского района.  Вокруг него всегда собирались дети,  Евгений Борисович с легкостью
увлекал  любимым  занятием  школьников.  Когда  у  семьи  Кушаевых  родилась  двойня,  в
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молодой семье уже был старший сын Володя. Многодетному отцу нужно было думать, как
кормить  семью.  Учительской  зарплаты  стало  катастрофически  не  хватать.  Долго  не
раздумывая,  Евгений Кушаев  завербовался  на  контрактную службу.  В  августе  1994  года
попал  в  поселок  Спутник  Мурманской  области,  в  место  дислокации  Краснознаменного
Северного флота 1617-го отдельного зенитного ракетно - артеллерийского дивизиона 61-й
отдельной Киркенеской Краснознаменной бригады морской пехоты Северного флота. Когда
началась  первая  чеченская  компания,  разговоры  о  возможном  участии  в  ней  морских
пехотинцев Северного флота пошли сразу. Поэтому как такового шока не испытывали. Не
было  его  и  по  причине,  что  никто  из  североморцев  толком  не  знал,  что  конкретно
происходит  в  Грозном.  О  кровопролитных  боях  и  многочисленных  потерях  СМИ  не
сообщали. Морские пехотинцы не представляли ни масштаба, ни серьезности задач, которые
предстояло  выполнять.  Готовились  к  перекрытию  дорог,  осуществлению  паспортного
контроля. И только гибель впервые январские дни 1995 года Майкопской мотострелковой
бригады  стала  тревожным  звонком.  За  ним  цепная  реакция:  вместо  смотра  усиленного
десантно-штурмового батальона, назначенного на 20 января, в Рождество в час дня в бригаде
сыграли тревогу. Стало ясно ситуация в Грозном вышла из-под контроля федеральных сил.
Вечером  отдельный  десантно-штурмовой  батальон  находился  уже  на  аэродроме  в
Оленегорске,  откуда самолетами военно-транспортной авиации был спешно переброшен в
Чечню, где сразу же вступил в жестокие и кровопролитные грозненские бои…

29  января  1995года  при  защите  драмтеатра  командир  отделения  Евгений  Кушаев
погиб от снайперской пули. Награжден орденом Мужества (посмертно) в мае 1995года. 

Остались  без  отца  трое  сыновей  Кушаевых.  Заботливый,  внимательный  морской
пехотинец Евгений, душа компании и лидер по натуре остался в воспоминаниях близких.
Дома, в Лагани, на почетном месте хранится нарядная фуражка моряка, а на базе Северного
флота  в  Мурманске  имя  Евгения  Кушаева  высечено  на  монументе  в  память  о  морских
пехотинцах,  погибших  при  выполнении  воинского  долга  в  Чеченской  Республике  и
Республике  Дагестан.  Стали  взрослыми  сыновья,  получили  образование,  они,  как
продолжатели рода, также берегут память об отце, который отдал свою жизнь, чтобы они
выросли достойными людьми. 

Однополчане  погибших  в  Афганистане,  Чечне  и  других  "горячих  точках"  сегодня
живут рядом с нами. Мы должны ими гордиться. Ведь они прошли через всё. Они видели
такое,  что,  как  говорится,  и  врагу  не  пожелаешь.  Но  они,  преодолев  все  ужасы  войны,
остались скромными и порядочными людьми. Они истинные патриоты своей страны.
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ЮНЫЕ ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Миткеева Гиляна 

Руководитель: Тараев В.С.
БПОУ РК «Многопрофильный колледж»

г. Горгодовиковск
Во  всем  мире  с  1964  года  8  февраля  отмечается  День  юного  героя-антифашиста,

который  утвержден  был  очередной  Ассамблеей  ООН,  в  честь  погибших  участников
антифашистких демонстраций – французского школьника Даниэля Фери (1962) и иракского
мальчика Фадыла Джамаля (1963).

Так получилось, что в этот день были расстреляны пять мальчишек-парижан лицея
"Бюффон", Жана Мари Аргуса, Пьера Бенуа, Жана Бодрее, Пьера Грела, Люсьена Легро не
предавших своих друзей-подпольщиков в годы Второй мировой войны.

В этот же день  были расстреляны герои-молодогвардейцы Олег Кошевой,  Любовь
Шевцова,  Дмитрий  Огурцов,  Виктор  Субботин,  Семен  Остапенко,  (1943)  в  захваченном
фашистами Краснодоне.

145



Совпадения,  может  быть,  и  случайные,  но  они  существуют,  дополняя  этот  день
исторической ответственностью.

Так давайте с вами разберёмся кто такой антифашист.
Антифашист -  человек,  несогласный  с  идеологией  фашизма или  участвующий  в

антифашистских акциях.
Фашизм  -  течение,  которое  несёт  за  собой  насилие,  войну,  зло,  угнетение  и

уничтожение людей другой расы.
Особое внимание, безусловно, заслуживают пионеры-герои Великой Отечественной.
До войны это были самые обыкновенные мальчишки и девчонки. Учились, помогали

старшим,  играли,  бегали-прыгали,  разбивали  носы  и  коленки.  Их  имена  знали  только
родные, одноклассники да друзья.

Мальчишки. Девчонки. На их хрупкие плечи легла тяжесть невзгод, бедствий, горя
военных лет. И не согнулись они под этой тяжестью, стали сильнее духом, мужественнее,
выносливее.

Маленькие  герои  большой  войны.  Они  сражались  рядом  со  старшими  -  отцами,
братьями, рядом с коммунистами и комсомольцами.

Более 75 лет назад даже детям, иногда совсем маленьким, пришлось прервать учебу и
вместе с взрослыми вступить в жестокую борьбу. В нашей стране таких отважных детей,
пожалуй,  больше,  чем  в  любой  другой.  Они  справились  с  задачей  на  отлично,  показав
удивительные для подростков силу характера и смелость.  Они шли на риск, а часто и на
смерть,  но  не  сомневались,  ни  в  своих  силах,  ни  в  правильности  своих  поступков.  Мы
расскажем о тех, чьи истории сегодня мало кто знает.

Виктор Новицкий, Новороссийск (1927–1942)

 Весной 1942 года с пристани Новороссийска отправлялись в Геленджик воинские
части  и  мирные жители,  немцы  вплотную подошли  к  старинной  башне  на  Октябрьской
площади. Их необходимо было задержать. На башне была оборудована пулеметная точка.
Маленькому,  всего  из  двоих  человек,  гарнизону  помогал  и  Витя.  Фашисты  пулеметную
точку  обнаружили  и  стали  обстреливать  ее  из танка.  Обоих  краснофлотцев,  Цыбенкои
Гришина, вскоре убило, и Витя остался один. Стреляя из пулемета, бросая гранаты, мальчик
оборонял башню два часа,  но гитлеровцам все,  же удалось к ней пробраться,  после чего
подростка схватили, облили горючей жидкостью и подожгли. Именем Виктора Новицкого
названы улица в Новороссийске и сухогрузный теплоход,  а древнюю башню в 1956 году
снесли, установив на ее месте обелиск защитнику Новороссийска Виктору Новицкому.

Виктор Черевичкин, Ростов-на-Дону (1925–1941)
Когда  началась  война  и  в  Ростов  впервые  вошли  немцы.  Витя  стал  связным  у

военных.  Для того чтобы привязывать к лапкам голубей записки с данными, ему нужны
были нитки. Нитки были дорогими, и найти в оккупированном городе их было непросто.
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— Помню, Витенька подходит ко мне и на ухо просит ниток принести. Мол, мамка
ему не дает. Я говорю: давай я сама тебе пуговицу пришью. А он смеется: мне не пуговицы,
а нитки нужны, — рассказывает его сестра Анна Ивановна Аксененко (Черевичкина). Немцы
обоснованно  усмотрели  в  птицах-связистах  угрозу,  поэтому  одним  из  первых  указов
оккупационных  властей  в  Ростове  было  уничтожение  почтовых  голубей.Витя  указу  не
подчинился и птиц своих не уничтожил.

— В тот день он ушел из дома как обычно, — продолжает сестра Виктора. 
—  Не  прошло  и  получаса,  как  вижу  в  окно:  ведет  Витеньку  во  двор  немец  с

винтовкой. И ведет к сарайчику. Все решили, что его застрелят там же, в голубятне. А оттуда
вдруг  взмыли  в  небо  голуби.  Витя  был  расстрелян  в  сквере  имени  Фрунзе.  Фотография
убитого Виктора Черевичкина с мертвым голубем в руке фигурировала среди материалов
обвинения на Нюрнбергском процессе. На следующий день немцы были выбиты из Ростова.
Именем Виктора Черевичкина названа улица 2-я Майская,  на которой жила до войны его
семья, и парк в Ростове-на-Дону.

Валентина Зенкина, Брест (род. 1927)
В  мае  1941  года  девочка  отпраздновала  14-летие.  Училась  она  отлично  и  не

догадывалась,  что  в  следующий класс  перейдет  нескоро.  Ей  одной  из  первых пришлось
испытать огонь войны. Отец с началом войны сразу ушел на защиту Брестской крепости, а
Валя и ее  мать  попали в  плен.  Фашисты отправили девочку в  крепость,  чтобы передать
советским солдатам приказ сдаваться. 

Попав  в  крепость,  Валя  осталась  там  ухаживать  за  ранеными.  Все,  что  ей  было
известно  о  вооружении  и  расположении  немцев,  она  сообщила  бойцам.  Потом,  когда
штурмы немцев  стали  совсем ожесточенными,  всем,  кто  мог  держать  оружие,  пришлось
обороняться.  Чтобы  спасти  женщин  и  детей,  командование  Брестской  крепости  решило
вывести их из-под огня и переправить на другой берег реки Мухавец. Валя просила оставить
ее, но потом вынуждена была выполнить приказ. Но война для Вали на этом не закончилась:
девочка продолжила ее в партизанском отряде, воюя смело и наравне со взрослыми. После
войны Валентина Зенкина была награждена орденом Красной Звезды.

Лариса Михеенко, Ленинград (1929–1943)
Лара летом 1941-го отдыхала с бабушкой в деревне Печенево Калининской области,

где и застала ее война. В 1943 году 13-летним девочкам стали приходить повестки об угоне
на работы в Германию. Лара с подругами решили уйти в леса — к партизанам. Так они стали
разведчицами: ходили по деревням, узнавали о количестве немцев, домах, в которых они
квартируют, местонахождении их боевых точек, количестве техники и боеприпасов.

У Лары это получалось особенно хорошо: она была малорослой, в 13 лет выглядела на
8,  поэтому ей  было  проще  оставаться  незамеченной.  Все  данные,  полученные  девочкой,
партизаны использовали в  своих операциях.  Ближе к осени 1943-го  Ларе стали  поручать
диверсии: она хорошо ориентировалась на местности, была смелой и выдержанной. Так она
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стала отбивать у фашистов деревенский скот, подрывать мосты, пуская под откос поезда и
нанося урон немцам.

Последнее  задание  Лары было в  деревне Игнатово,  куда  она отправилась  с  двумя
взрослыми партизанами. Но группу выдали немцам, и в завязавшейся перестрелке партизаны
погибли, а Лару схватили, жестоко пытали, а затем расстреляли.

В школе №106 Санкт-Петербурга до сих пор стоит парта, за которой когда-то сидела
Лара  Михеенко.  За  ней  теперь  учатся  лучшие  ученики.  На  дверной  табличке  кабинета
надпись: "Здесь училась героическая партизанка Лариса Михеенко".

Лариса Михеенко посмертно награждена орденом Отечественной войны I степени и
медалью "Партизану Отечественной войны" I степени

Василий Коробко, село Погорельцы (1927–1944)
Летом 1941 года,  когда фронт подошел вплотную к селу Погорельцы, отступление

наших  частей  прикрывала  рота.  Тогда  Василий  Коробко  и  начал  воевать,  а  затем  и
партизанить. Сначала он просто подносил патроны, потом выполнил первое задание: проник
в школу,  занятую немцами,  и  вынес оттуда пионерское знамя,  которое надежно спрятал.
Затем по собственной инициативе подпилил сваи моста и вытащил крепления, после чего
рухнул  первый  же  проезжающий  по  мосту  немецкий  БТР  .А  потом  Василию  поручили
важную  и  рискованную  работу:  стать  разведчиком  в  немецком  штабе.  Он  был  там
истопником  и  подсобным  рабочим.  Никто  не  мог  догадаться,  что  Василий  внимательно
присматривается  к  чертежам,  прислушивается  к  беседам,  а  всю  добытую  информацию
передает партизанам. Как-то немцы заставили мальчика, как местного жителя, вести их в
лес, чтобы увидеть, откуда совершают вылазки партизаны. Но Вася вывел их к полицейской
засаде. В темноте гитлеровцы приняли полицию за партизан и открыли интенсивный огонь.
Обе стороны понесли значительные потери. Василий со взрослыми товарищами уничтожили
девять немецких эшелонов и сотни гитлеровцев. В одном из боев мальчик погиб.

Посмертно  Василий  Коробко  награжден  орденами  Ленина,  Красного  Знамени,
Отечественной войны I степени, медалью "Партизану Отечественной войны" I степени.

Надежда Богданова, Витебск (1932–1991)
Надежда — одна из самых маленьких и немногих выживших, несмотря на две казни.

Ей  было  девять  лет,  когда  она  сошла  с  поезда,  который  вез  ее  детдом  в  эвакуацию  из
Белоруссии  в  Киргизию,  и  отправилась  воевать.  Она  стала  разведчицей  в  партизанском
отряде  Ивана  Дьячкова:  худенькая  и  маленькая,  под  видом  нищенки  она  бродила  среди
фашистов, получая ценнейшие сведения, которые помогали отряду.

Вместе с партизанами они взрывали фашистские штабы, пускали под откос эшелоны
со снаряжением, минировали объекты. Впервые она попала в плен к немцам, когда вывесила
7 ноября 1941 года красные флаги в оккупированном Витебске. Маленькую девочку били
шомполами, пытали. Когда ее привели для расстрела ко рву, обессиленная девочка упала
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туда, на долю секунды опередив пулю. Партизаны нашли ее там живой. Второй раз Надю
арестовали в конце 1943-го. Чтобы добиться сведений, на морозе ее обливали ледяной водой,
выжигали  на  спине  пятиконечную  звезду.  У  Вали  снова  не  хватило  сил,  гитлеровцы
посчитали  ее  мертвой  и  бросили  в  деревне  Карасево  как  раз  перед  освобождением
советскими  солдатами.  Надя  не  могла  двигаться  и  почти  ничего  не  видела.  Зрение  ей
восстановил  после войны академик Филатов.  Бойцы партизанского  отряда считали  Надю
погибшей.  Только  в  1960  году  ей  удалось  встретиться  с  ними.  Надежда  Богданова
награждена орденами Красного Знамени, Отечественной войны I степени, медалями. 

Владимир Казначеев, деревня Соловьяновка, Брянщина (род. 1928)
В 1941 году, после расстрела матери, которая была связной у партизан, Володя, его

брат  и  сестра  пришли  к  партизанам  в  Клетнянские  леса  на  Брянщине.  В  отряде  была
"партизанская школа" — готовили будущих минеров, подрывников. В итоге Володя пустил
под откос восемь эшелонов. 

Прикрывал  он  и  отходы  группы,  бывал  связным,
разведчиком  —  приносил  из  Клетни  ценнейшие  сведения.  С
наступлением темноты расклеивал листовки.

Володя стал  известен  и  среди  фашистов:  за  его  поимку
немцы назначили награду, не подозревая, что их враг — ребенок.
Он  воевал  наравне  со  взрослыми  до  самого  освобождения
Брянщины от немцев. Владимир Казначеев награжден орденом
Ленина, медалью "Партизану Отечественной войны" I степени.

Это лишь малая часть военных детских историй. Сколько
маленьких, но отважных бойцов участвовали в войне, подсчитать
невозможно:  часто  командиры детские имена в  батальонные и
ротные списки не заносили. В Курске есть военно-исторический
музей  "Юные  защитники  Родины"  —  единственный  в  своем
роде. 23 февраля музею исполняется 45 лет. Сотрудники музея

собрали уникальную информацию: установили свыше 10 тысяч имен маленьких партизан и
детей полков.

И ни на миг не дрогнули юные сердца!
Их повзрослевшее детство было наполнено такими испытаниями, что, придумай их

даже очень талантливый писатель, в это трудно было бы поверить. Но это было. Было в
истории  большой  нашей  страны,  было  в  судьбах  ее  маленьких  ребят  -  обыкновенных
мальчишек и девчонок.

Мы рассказали лишь о некоторых из тех, кто беззаветно любил Родину и мужественно
сражался с фашистами.

Вечно будет жить в наших сердцах память о юных героях, отдавших свою жизнь за
свободу и счастье людей. О тех, кто шёл плечом к плечу с отцами и братьями в бой, о тех,
кто сражался с врагом в суровые годы Великой Отечественной войны.

Горько и больно говорить, что и сейчас мир не спокоен, не стабилен. В разных точках
земли  возникают  межнациональные  конфликты  и  воины,  совершаются  акты  терроризма.
Жертвами становятся десятки тысяч мирных жителей, среди них дети.  Ломаются судьбы,
уничтожаются материальные, культурные, духовные ценности.

И каждый из нас понимает, что такого быть не должно.
Каждое утро над Землёй должно вставать  мирное солнце,  каждый вечер заходить.

Каждый день на Земле должны рождаться тысячи детей.  Они появляются на свет,  чтобы
жить и видеть прекрасное.

Если  мы  будем  жить  в  мире  со  всеми  людьми,  то  на  Земле  не  будет  войн,
террористических актов.

* * *

149



ЖИВ ЛИ ФАШИЗМ?..
Михайлов Станислав

Руководитель: Назарова В.В.
БПОУ РК «Многопрофильный колледж»

г. Городовиковск

Сейчас  Россия  – сгусток  озлобленных и недовольных людей.  Человек теряет  свое
лицо  в  погоне  за  удовольствием,  преуспеванием  и  наживой.  Грязь,  которую  развели  в
России, трудно убрать, так как она всюду: в средствах массовой информации, телевидении,
социуме даже в семье. Людям трудно остановиться и трезво рассудить, куда идёт страна и
человечество. А ведь такая обстановка самая благоприятная для прихода к власти национал-
фашистских сил. Неужели фашизм жив? Я думаю, этим вопросом задаётся любой человек,
посмотревший  новости  или  прочитав  несколько  статей  в  интернете.  Так  давайте  же
попытаемся ответить на этот вопрос.

В наше время слово "фашизм" все чаще употребляется не в значении исторического
факта, а в смысле возможной реальности. Однако развитие после Второй мировой войны,
события последних лет свидетельствуют, что фашизм отнюдь не принадлежит прошлому.
Кто виноват в том,  что фашизм не стал  вехой истории? Как ни парадоксально,  но факт:
пережив Вторую мировую войну и испытав на себе всю тяжесть «нового порядка» в Европе,
современное общество не в состоянии полностью оградить себя от рецидивов фашизма. То
тут,  то там можно слышать о неофашистских организациях,  о возрождении тоталитарной
системы.  Поэтому тему фашизма  я  считаю актуальной,  последние  события  об этом явно
свидетельствуют. 

В своей работе я поставил цель попытаться разобраться на основе примеров, а жив ли
фашизм? Для реализации этой цели необходимо решение следующих задач:

 С помощью нескольких источников дать определение понятия «фашизм»
 Рассмотреть историю возникновения и развития фашизма
 На основе примеров рассмотреть фашизм в современном мире

Прежде  всего,  давайте  ответим  на  вопрос  что  такое  фашизм.  «Фашизм  (от
итальянского fascio — фаши — пучок, связка, объединение) — это идеология и практика,
утверждающие превосходство и исключительность определенной нации или расы, отрицание
демократии,  установление  культа  вождя;  применение  насилия  и  террора  для  подавления
политических противников и любых форм инакомыслия; 

С.И. Ожегов даёт следующее толкование: «… идеология воинствующего неонацизма
и расизма, опирающиеся на нее политические течения, а также открытая террористическая
диктатура,  репрессивный  режим,  направленный  на  подавление  прогрессивных
общественных движений, на уничтожение демократии».

Французский  исследователь  Пьер  Милза  конкретизирует  приведенное  выше
определение, акцентируя внимание на том, что слово «фашизм» происходит от итальянского
«fascio  di  combattimento»,  что  означает  «боевая  связка».  Термин  был  заимствован
итальянскими  националистами  у  крайне  левых  и  связан  с  революционной  традицией
(«связки»  сицилийских  трудящихся  в  1893  –  1894гг.).  Фашистским  назвало  себя
общеитальянское  собрание  сторонников  Муссолини,  собравшееся  23  марта  1919  г.  в
Милане.3

Родоначальником  фашизма  явился  бывший  лидер  левого  крыла  итальянских
социалистов Б.Муссолини. Его теория, базировавшаяся на элитарных идеях Платона, Гегеля,
проповедовала крайний национализм, «безграничную волю» государства и элитарность его
политических правителей, прославляла войну.

Фашизм  как  политическое  течение  возник  и  развивался  в  период  общего  кризиса
капитализма,  начало  которому  положили  Первая  мировая  война  и  Великая  Октябрьская
социалистическая революция, в обстановке резкого обострения классовых противоречий и
неустойчивости  буржуазных  режимов.  На  политическом  горизонте  Германии  фашизм
появился сразу  же после окончания  Первой мировой войны в качестве  одной из  многих
разновидностей  реакционных  националистических  течений.  Они  создали  мощный
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террористическо-бюрократический  аппарат  подавления,  агрессивную  армию  и  начали
лихорадочную подготовку к новой мировой войне, острие которой было направлено против
Советского  Союза – единственного  тогда  в  мире социалистического  государства.  В годы
Второй мировой войны, главным виновником которой был германский фашизм, гитлеровцы
установили на территории оккупированных ими стран так  называемый «новый порядок»,
который по своим зверствам превзошел самые мрачные времена в многовековой истории
человечества.  Изучив  документы,  связанные  с  Великой  Отечественной  войной.  Меня
потрясла бесчеловечность фашистов к русским. Особенно фашизм властвовал в концлагерях:
изощрённость зверств,  ужас, стон,  убийства без разбора.  Убивают потому,  что идеология
фашизма  –  вседозволенность  и  объявление  войны  всему  миру.  Именно  такой  фашизм
пришел в Россию в двадцатом веке. И русский человек стал участником страшной драмы,
связанной с годами Великой Отечественной войны. Сороковые,  роковые… Фронт.  Почти
безоружные против немецких танков и самолётов русские люди. С ним – горе,  отчаяние,
страх, смерть – всё, что принёс русскому народу гитлеровский фашизм из Германии. А ведь
Германия – родина Шиллера и Гёте, Баха и Бетховена. И вот эта Германия превратилась в
страшное  государство,  убивавшее  евреев  ради  чистоты  арийской  расы,  проповедавшее
национализм и воспитавшее своих детей не на Библии, а на «Майн Капф». Новый порядок
сложения костров из книг Цвейга, Ремарка, Достоевского. Потерянная молодежь слышала
истеричные  проповеди  фюрера  о  высоком  предназначении  немцев  и  заражалась
патологической жестокостью. Подчиняясь магическому свету факелов в руках фанатиков,
обманутый немецкий народ двинулся завоевывать Россию. Вероломно напав в 1941 году на
Советский  Союз,  германский  фашизм  приступил  к  реализации  главного  пункта  своей
разбойничьей  программы  –  уничтожению  социализма.  Смертельная  опасность  грозила
советскому народу, свободе и независимости нашей Родине. Если бы гитлеровцам удалось
осуществить свои планы в отношении нас,  это означало бы потерю нашей страной своей
независимости,  физическое  уничтожение  значительной  части  ее  населения,  переход
оставшихся в живых и их потомков в состояние унизительного и страшного рабства.

«Победа  далась  нашему  народу  нелегко»,  -  говорил  Л.И.  Брежнев  в  докладе  на
торжественном  собрании,  посвященном  20-летию  Победы  советского  народа  в  Великой
отечественной войне. – Столь жестокой войны, какую перенес Советский Союз, не выпадало
на долю ни одному народу. Война унесла более 20 миллионов жизней советских людей. Она
оставила десятки миллионов сирот, вдов, инвалидов. Какая бездна человеческих страданий и
горя стоит за этими цифрами! У нас редко можно встретить семью, в которой бы война не
оставила  свой  трагический  след.  Нельзя  без  гнева  и  боли  вспоминать  о  зверствах
гитлеровцев на нашей земле, на территориях других стран. Времена фашистской оккупации
были  трагедией  для  целых  народов.  Можно  ли  забыть  о  чудовищных  преступлениях
гитлеризма, совершенных в Советском Союзе, Польше, Югославии, Чехословакии и других
странах Европы, о кострах из живых людей, о душегубках,  о лагерях смерти? Можно ли
забыть  о  миллионах  мужчин,  женщин,  стариков  и  детей,  сожжённых  в  крематориях
Освенцима, удушенных в газовых камерах Майданека, замученных на плацах Маутхаузена?
Набат Бухенвальда и ныне звучит в сердцах людей, будит в них ненависть к фашизму и
расизму,  требует  наказания  тех,  кто  виновен  в  преступлениях  против  человечества». 5 И
возникает один вопрос:  Россия,  как  ты преодолела это? Но Россия выстояла,  выдержала,
выжила. Русский народ победитель дал отпор фашизму, стёр его с лица земли. Бескорыстие,
человеческое  в  человеке,  святость  идеалов,  святость  Родины подавили фашизм.  Навсегда
ли??? Народ не может жить, не помня уроков своей истории. Только на основании опыта,
пройденного народом, строятся сегодняшний и завтрашний день… это изречение еще раз
подтверждает известную истину о том, что без прошлого нет настоящего и не может быть
будущего. Но почему в стране, победившей фашизм, мы снова слышим и видим лозунги,
призывы, атрибутику фашисткой идеологии.  Главный принцип фашизма – превосходство
одной силы над другой, то есть одной нации над другой.

Россия. Двадцать первый век. В Москве по Арбату прогуливается группа студентов –
африканцев.  Они  с  интересом  рассматривают  достопримечательности,  любуются  нашей
столицей. И вдруг на них налетает группа молодых людей и жестоко избивает. Что это???
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Соревнование по рукопашному бою, разыгранный спектакль, а может, молодые люди просто
поспорили!  Кто  кого?  Нет,  это  лик  фашизма,  который  проник  в  Россию  и,  как  сорняк,
распространяется по нашей земле. К сожалению, фашизм – это не только история. Сейчас,
когда ведущей тенденцией политической жизни стали разрядка и сотрудничество, вызывает
тревогу  тот  факт,  что  в  некоторых  странах  возрастает  активность  фашизма.  Государство
пытается реагировать на проявления фашизма в нашей стране. 23 марта 1995 года вышел
указ  № 310 президента  Б.Н.  Ельцина  "О мерах по обеспечению согласованных действий
органов  государственной  власти  в  борьбе  с  проявлениями  фашизма  и  иных  форм
политического  экстремизма  в  Российской  Федерации",  в  котором  говорилось  о  изъятии
фашисткой  символики  и  литературы.  И  все-таки  фашизм  в  современном  мире  есть.
Избивают собаку – мы проходим мимо, уничтожают кошек – проходим мимо, издеваются
над пожилым человеком – мы проходим мимо, просто человеку плохо, и мы проходим мимо.
И так мимо вся жизнь? Это безразличие и породило фашизм.

В заключении, хочу сказать, что фашизм, безусловно, это самое ужасное проявление
человеческой мысли. Это насилие над душой, разумом и телом. Я думаю, что с фашизмом
надо  бороться,  ведь  это  понятие  подразумевает  под  собой  господство  одной  нации  над
другой. Ради достижения этой цели людей лишают свободы прав, и они вынуждены делать
то, что им диктуют.  В России фашизм жив, покуда люди не станут ближе друг к другу,
человечнее.

Мы обязаны помнить о кровавых слезах фашизма, обязаны помешать его реставрации
в новых формах. Должны понять, что любой фашизм – угроза человеческому достоинству и
праву  на  свободу,  он  безбожен,  поэтому  призывает  «Убей!»,  он  кровожаден,  поэтому
изобретает  самые изощренные формы разрушения  цивилизации и убийства  человека.  Он
лицемерен и часто рядится в народолюбие, заботу о потомках …

Я надеюсь, что фашизм больше никогда не разовьётся до той степени, до которой он
дошёл в середине прошлого века.
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ВОЙНА - НЕ ДЕТСКОЕ ЗАНЯТИЕ
Мшар Софья

Руководитель: Тронина Л.В.
БПОУ РК «Многопрофильный колледж»

г. Городовиковск
В этом году мы отмечаем 75 годовщину Победы над фашистской Германией. Никогда

не  уйдет  эта  война  из  памяти  поколений. Годы  Великой  Отечественной  войны  –  это
страшное, беспощадное время. Сколько людей погибло на фронте? А сколько было замучено
в концлагерях? Сколько умерло от голода? Это неисчислимое количество жертв. Никого не
щадила война. Перед ней все были равны: взрослые, дети, старики. И все шли воевать, не
жалея своих сил и своей жизни, все бесстрашно рвались в бой за Родину.

У войны не детское лицо.  В те страшные,  горестные годы мальчишки и девчонки
быстро  взрослели.  Наряду  со  взрослыми  ковали  нашу  победу  обычные  мальчишки  и
девчонки, терпели лишения, не боялись встретиться с врагом лицом к лицу, смотрели смерти
в глаза, выполняли секретные задания, не сдавали своих даже под страшными пытками. У
них не было времени на детство, они рано почувствовали ответственность за судьбу своей
Родины. Имена некоторых подростков становились известны всей стране вместе с именами
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героев-фронтовиков.  И  сегодня  мы  понимаем,  что  обязаны  им  жизнью  не  меньше,  чем
солдатам. О некоторых из них, детях, героях войны, сегодня и пойдет речь.

Вспомним  имена  тех  героев…Зина  Портнова  родилась  в  1926  году  в  городе
Ленинграде.  Каждое лето, на каникулах, она ездила к своим родственникам в Белоруссию.
Не  стало  исключением  и  лето  1941  года,  когда  Зина  вместе  со  своей  сестрой  Галей
отправились отдыхать. Они и подумать не могли, что скоро их жизнь разделится на до и
после. Зина и Галя не должны были оказаться в самом центре военных событий, но судьба
распорядилась иначе. В жизни девушки было много фатальных и знаковых случайностей.
Именно благодаря им о подвиге Зины Портной узнала вся страна, но произошло это спустя
годы.  Девочки  оказались  на  территории,  которую  захватили  фашисты,  ведь  именно
Белоруссия  приняла  на  себя  первые  удары  войны.  Они  пытались  вернуться  в  родной
Ленинград, но не влезли в вагон. Позже пришло известие, что тот поезд разбомбили немцы.

Вскоре  девушка  попала  в  отряд  «Юные  мстители»,  члены  которого,  такие  же
подростки,  распространяли  листовки  об истинном положении дел  на  фронте  и  добывали
ценную  информацию  о  врагах.  Ребятам  помогал  партизанский  отряд,  расположившийся
неподалеку, передавал боеприпасы, давал задания. Так младшим воинам удалось взорвать
электростанцию,  подорвать единственную водокачку,  сорвать  работу нескольких заводов,
организовать  взрывы  на  железной  дороге.  Работая  в  столовой  чернорабочей,  Зина
выведывала обстановку в стане немцев. Летом 1943 года ей стало известно, что фашисты
запланировали  отправку  местных  жителей  для  работ  в  Германию.  Тогда  Портнова  увела
сестренку  в  партизанский  отряд,  а  сама  вернулась,  чтобы  выполнить  еще  одно  задание.
Пионерка  подсыпала  в  суп  яд,  в  результате  чего  скончались  примерно  100  немецких
офицеров.  Конечно  же,  она  сразу  оказалась  под  подозрением.  Чтобы  доказать  свою
невиновность, ей пришлось съесть целую тарелку отравленной еды. Вероятно, яд не успел
осесть на дне котла, но девочка осталась жива. Она добралась до партизан, где ее поставили
на ноги.Во время выполнения очередного задания Портнову поймали. Но и во время допроса
она  едва  не  совершила  побег,  схватив  лежащий  на  столе  пистолет,  застрелив  немецкого
следователя  и  по  пути  расправившись  еще  с  двумя  офицерами.  Однако  далеко  уйти
партизанке  не  удалось.  Специально  или  нет,  с  девушкой  фашисты  расправляться  не
спешили. Однажды она, измученная, бросилась под колеса проезжающей грузовой машины,
но ее вытащили и продолжили истязания. В 17 лет девушка полностью стала седой. В 1944
году, после страшных пыток, Зину казнили.

В  1955  году  журналист  Владимир  Хазанский  случайно  узнал  от  командира
партизанского  отряда о деятельности  «Юных мстителей»,  в том числе и о подвиге  Зины
Портновой.  Благодаря  статье  «Это  было  под  Витебском»  о  девушке  узнала  вся  страна.
Спустя три года, было решено посмертно присвоить ей Героя СССР.

Отрывок из книги В. И. Смирнова «Зина Портнова»:«Вновь переведенная в одиночную
камеру, свою последнюю ночь Зина провела в полузабытьи.Она уже ничего не видит. У нее
выколоты  глаза...  Фашистские  изверги  отрезали  ей  уши...  У  нее  вывернуты  руки,
раздроблены пальцы... Неужели когда-нибудь придет конец ее мукам!.. Завтра все должно
кончиться. И все же эти палачи ничего от нее не добились. Она давала клятву в верности
Родине и сдержала ее. Она клялась мстить беспощадно врагу за то горе, которое он принес
советским людям. И она отомстила как смогла».

Вспомним еще одного героя - Володю Дубинина. Родился он 29 августа 1927 года в
семье моряка и красноармейца Н.С. Дубинина. Рос любознательным и активным ребенком,
много читал, старался хорошо учиться. Когда началась Великая Отечественная война, отец
Володи  ушел  на  фронт,  а  он  с  мамой  и  сестрою  остался  в Керчи. Немцы  все  ближе
подходили к городу, тогда Володя с друзьями попросился в партизанский отряд. Командир
отряда А. Зябрев согласился взять к себе ребят-подростков. Прячась в каменоломнях, дети
могли выполнять важные задания, так как только они с их телосложением и ростом могли
пролезать  в  узкие  расщелины. Фашисты,  как  только  захватили  город  Керчь,  старались
уничтожать  партизан всеми силами.  Они блокировали входы в катакомбы,  где прятались
партизаны,  засыпали  их  гравием  и  замазывали  цементом.  Маленький  и  юркий  Володя
пролезал в узкие щели катакомб и этим оказывал неоценимую помощь всему отряду.  Он
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приносил еду и боеприпасы, а также сообщал о количестве немцев в тех или иных местах. В
итоге успешных действий партизан немцы несли ощутимые потери, поэтому в декабре 1941
года  ими  было  принято  решение  о  затоплении  каменоломен.  Именно  эта  информация
практически случайно стала известна Володе Дубинину. Юный партизан пробрался к своим
и за несколько часов до начала операции фашистов предупредил о ней товарищей. В январе
1942  года  командир  отряда  попытался  наладить  связь  с  другими  партизанами.  Володя
Дубинин вызвался  сопровождать  его  в  качестве  проводника.  Передвигаться  пришлось  по
минному  полю.  Именно  на  этом  поле  Володя  Дубинин  вместе  с  другими  бойцами
погиб. Подросток посмертно был удостоен ордена Красного Знамени. 

Отрывок из  повести Л.  Кассиля  «Улица младшего  сына»: «А она (мать Володи –
прим. ред.) медленно подняла руки, перебирая пальцами сборки кофты на груди, комкая их. И
вдруг  схватила  себя  обеими  руками  за  шею,  словно  что  есть  силы  стиснув  в  пальцах
подступивший к горлу, готовый вырваться крик. И все трое, взглянув на нее, поняли: знает.

Потом губы ее неслышно шевельнулись.
- Володя? — шепотом спросила она.
Лазарев беспомощно раскинул руки:
- Не углядели мы. Сам пошел… Хотел саперам помочь…» 
Валя Котик. Будущий герой родился в селе Хмелёвке Каменец-Подольской (сейчас

Хмельницкой)  области  Украины.  Позже  семья переехала  в  городок  Шепетовка,  где  Валя
учился в школе, вступил в пионеры и завёл новых друзей.  Война застала смелого юношу в
родной Украине, когда он едва отучился 5 классов. В занятом фашистами родном селе он вел
свою войну: не только добывал особо важные сведения для своих, но и рисовал карикатуры
на немцев и расклеивал в местах, где листовки могли увидеть больше людей.Но однажды
Вале и его друзьям дали настоящий взрослый приказ: ликвидировать начальника полевой
жандармерии. Свою задачу Котик тогда выполнил сполна: вместе с важным офицером были
уничтожены семеро солдат, еще 30 - ранены.

Юный пионер совершил еще немало подвигов: он подорвал склад, помог уничтожить
шесть поездов, нашел кабель связи, спрятанный под землей, и ликвидировал его. В конце
октября 1943 года Валя стоял на посту и заметил, что немцы собираются устроить облаву.
Он уничтожил одного из  членов фашистского  командования,  объявил тревогу,  благодаря
чему  его  отряд  успел  принять  бой.Не  стало  отважного  партизана  весной:  он  не  смог
оправиться после тяжелого ранения. Валя Котик стал самым молодым обладателем звания
Героя СССР (тогда он едва успел отпраздновать свое 14-летие).  Отрывок из книги Гусейна
Дадаш-оглы Наджафова «Валя Котик»:«Санитары бережно уложили его на подводу. Валик
слабеющим голосом попросил:- Поднимите меня… Я хочу видеть… я хочу стоять… Вот
так… хорошо… как хорошо… Танки!..  Наши!..Мёртвое  тело  мальчика  повисло на руках
санитара…».

Это лишь несколько имён юных патриотов, благодаря которым к нам пришла Победа.
Ведь  таких,  как  эти  ребята,  было  очень  много,  это-  Леня  Голиков,  Марат  Казей,  Надя
Богданова  и  много  других.  Они  пережили  страшную  трагедию  в  таком  юном  возрасте!
Страдали от голода и холода, от невозможности вернуться в детство, от бомбёжек и потери
родных и близких. А еще все дети войны очень хотели учиться! Они садились за парты еще
не восстановленных школ, писали на газетной бумаге, читали обгоревшие учебники. Это и
есть настоящие герои, на которых можно равняться.

Наше поколение, как и поколение наших родителей, не переживало обстрелов, голода,
потерь,  которые  принесла  стране  Великая  Отечественная  война.  Но  когда  мы  смотрим
документальные фильмы, читаем книги и слышим рассказы ветеранов о той трагедии, комок
подкатывается к горлу, душат слезы. Понимая, что это всё было по- настоящему, что все эти
муки переживала каждая семья, каждый человек в нашей стране, думаешь лишь о том, чтобы
было мирное небо над головой.  Если бы не  трудились  самоотверженно обычные люди -
герои,  последующие  поколения  никогда  бы  не  узнали  счастья  мирной  жизни. Спасибо,
спасибо всем, кто воевал, кто трудился в это ужасное время. Спасибо за всё! Об этом нам не
нужно забывать, чтобы военная трагедия больше никогда не повторялась. Поэт-фронтовик
А. Твардовский написал:
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Прошла война,
Прошла страда,
Но боль взывает к людям.
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем.

* * *

ТРАГЕДИЯ СЕМЬИ ГОВЕНКО
Напалко Галина

Руководитель: Вайнц Л.А.
БПОУ РК «Многопрофильный колледж»

г. Городовиковск

В  годы  Великой  Отечественной  войны  Калмыкия  внесла
значительный  вклад  в  победу  над  немецкими  оккупантами.  За
период с 1941 по 1943 гг. Калмыцкая АССР направила на фронт
38778  человек.  Благодаря  усилиям  сельского  и  городского
населения  Калмыкии  осуществлялась  поставка  фронту
сельскохозяйственных  продуктов,  одежды  и  других  продуктов
легкой и пищевой промышленности.
Летом 1942 г.  значительная часть Калмыкии была оккупирована
немецкими захватчиками. Однако на оккупированной территории
Калмыцкой  АССР  действовал  21  партизанский  отряд

численностью  около  300  человек,  которым  удалось  нанести
значительный ущерб вражеской армии.

За  период  временной  оккупации  республике  был  нанесен
огромный  материальный  ущерб:  разрушено  большое  количество
общественных  зданий,  жилья,  предприятий,  уничтожено  и  вывезено
много  материальных  ценностей.  Немалые  потери  понесло  мирное
население.

Активную  борьбу  против  гитлеровцев  вели  многие  жители
Яшалтинского  западного  улуса.  Она  распространяли  листовки,
призывающие население вести борьбу с оккупантами, саботировали их
мероприятия, срывали угон скота и вывоз награбленного имущества в
немецкий  тыл,  организовывали  вооруженное  нападение  на  предателей:  полицейских,
старост.

Активное участие в борьбе с оккупантами принимал Иван Тимофеевич Говенко.  В
первые дни оккупации фашисты назначили его старостой села. Сначала Говенко растерялся,
но потом умело использовал свою новую «должность» для активной борьбы с захватчиками.
Он  спас  активистов  от  репрессий:  заранее  предупреждал  их  о  готовящихся  арестах,
саботировал сбор продуктов для фашистской армии ,срывал своевременную отправку обозов
в районный центр. В этой работе ему помогали дочери Наталья и Груня. Они четко и быстро
выполняли  указания  отца,  сообщая  сельчанам  об  акциях,  которые  готовили  гитлеровцы.
Патриотическая группа уничтожила полицаев – предателей. Действия этой группы вызывали
большое беспокойство оккупантов, они искали организаторов сопротивления.

Какой же была Груня Говенко? 
Воспоминания  бывшей  старшей  пионервожатой,  ветерана  Великой  Отечественной

войны,  Ветерана  труда,  Заслуженного  работника  культуры  РСФСР  Минкиной  Анны
Савельевны, жительницы села Красномихайловское:«Груня Говенко к 1941году окончила 8
классов,  училась  на  отлично,  была  комсомолкой.  Умная,  весёлая,  непоседливая,  пела,
танцевала,  читала стихи, так как принимала участие в художественной самодеятельности.
Жила, как все: ходила в школу, помогала колхозу. Любимый танец «Пастушок», а любимая
песня «Орлёнок». Как и другие девушки мечтала стать лётчицей, мечтала о большом счастье.
Война перечеркнула её планы и саму жизнь. 
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В ночь на 7 января 1943 года, когда наши войска
уже вели бои за освобождение Калмыкии от немецко-
фашистских  захватчиков,  Миллер  со  своими
головорезами  ворвался  в  дом  Ивана  Тимофеевича
Говенко.  Бандиты  пронюхали  о  его  связях  с
патриотической  группой  и  пытались  добиться  у  него
признание. Они начали избивать хозяина и всех членов
семьи. Потом выстроили всех взрослых у стены дома.
Несколько  полицейских  оставались  в  доме.  Оттуда
послышались  частые  выстрелы.  Это  Миллер
расстреливал  детей.  В  доме  их  было  десять  -  все

погибли  от  рук  Миллера.  Затем  расстреляли  взрослых:  главу  семьи,  его  жену  Харитину
Антиповну,  жён  сыновей,  ушедших  на  фронт,  Софью  и  Клавдию,  дочь  Наташу,  Груню
повесили. Идя на виселицу, она пела любимую песню «Орлёнок». Груня приняла смерть, как
настоящая  патриотка  своей  Родины.  Под  пытками  она  не  выдала  членов  подпольной
патриотической группы. Тогда, взбешённые её твёрдостью, каратели повели её к виселице.
Когда Миллер хотел затянуть петлю на её шее, Груня оттолкнула его и крикнула: «Вешайте,
гады! Красная Армия всё равно придёт и отомстит за нас». Палачи полностью истребили
семью Говенко не пощадив даже грудных малюток.

В  Яшалтинском  улусе,  по  предварительным  данным,
расстреляно 164 мирных жителя, в числе которых тт. Псюкалов
Алексей  Игнатович  (председатель  колхоза  им.  К.Маркса),
Кулешов Андрей Иванович (инспектор финотдела), колхозники
Барзуев А.С., Барзуев С.С и другие.

Гитровские изверги, проводя свою политику уничтожения
советских  людей,  расстреливали  и  казнили  целыми  семьями,
включая  малолетних  детей.  Например,  в  Яшалтинском  улусе
было расстреляно 7 детей.

При  расстреле  детей  ночью  9  января  1943  года  в  селе  Красная  Михайловка
Яшалтинского улуса одна девочка по имени Лида, 10 лет была ранена и вместе с трупами
убитых лежала в яме до утра. Когда к яме подошел полицейский Мельников, девочка стала
просить помочь ей. Палач Мельников тут же убил ни в чем не повинного ребенка. В этом же
селе за несколько дней до бегства немцев из Яшалтинского улуса по приказу коменданта
Миллера были собраны и расстреляны семьи колхозников, ранее арестованных гестапо ( в
том  числе  10  детей),  а  гражданки  Говенко  Аграфена  Ивановна  и  Макущенко  Пелагея
Прокофьевна были повешены на глазах у всего населения. За время оккупации немецкими
извергами  в  селе  Красная  Михайловка  расстреляно  44  мирных  жителя,  в  том  числе  10
женщин и 15 детей.

На  площади  у  Дворца  культуры  величественно  поднялся  памятник  «Жертвам
фашизма». Заслуженный скульптор РСФСР и Калмыцкой АССР Никита Санджиев воплотил
в камне образы тех, кто не покорился врагу. В центре скульптурной группы - мужчина с
горящим факелом в руке, он освещает людям путь к свободной жизни. На мемориальной
доске  у  этого  памятника  сорок  пять  имён  односельчан,  членов  патриотической  группы,
погибших от фашистских захватчиков. И восемнадцать раз повторяется фамилия Говенко.

Жители села до сих пор вспоминают об трагедии семьи Говенко. С болью в сердце
жительница  села  Цохор Татьяна  Семёновна  написала  стихотворение  о  семье Говенко  «В
память о стойких героях»: 

… Вся Говенко семья, как живые всегда 
Будут вечно стоять на граните, 
Будем помнить о вас, и всегда в добрый час
К вам, герои, придём поклониться.
Памятник посвящён семье Говенко, расстрелянной в ночь с 5 на 6 января 1943 года в

составе 18 человек. Из 20 ленов семьи осталось в живых двое.
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Ратный  подвиг  тысяч  и  тысяч  защитников  Родины…  Бессмертная  их  слава-  это
память живых, память поколений. Человек жив, пока его помнят…

Список литературы
1. Карта  памяти.  –  URL:

https://memory-map.1sept.ru/#/memorial-11134/type=map&center=46.174004,42.536904&zoom=
13

2. Подвиг семьи Говенко. – URL: https://riakalm.ru

* * *

ДЕТИ-АНТИФАШИСТЫ: МАЛЕНЬКИЕ СОЛДАТЫ БОЛЬШОЙ ВОЙНЫ
Нугманова Саида

Руководитель: Задорожная А.Ф.
МКОУ «Северная СОШ им. Лиджи – Горяева Т.Л-Г.»

г. Лагань

Над вьюгами и стужами седыми
Вновь торжествует новая весна!

И как огонь с водой несовместимы,
Несовместимы дети и война!

 М.Садовский

Фашизм…  Это  страшное  слово.  Его  я  услышала  в  детском  саду,  когда  нам
рассказывали о Великой Отечественной войне. Фашисты принесли много горя и страданий
людям. Наша страна вела борьбу с фашистами.

Вместе с взрослыми воевали и дети. Меня до глубины души тронули истории юных
героев-антифашистов. 

Виктор Новицкий, Новороссийск (1927–1942)
Витя Новицкий жил в старинной башне на Октябрьской площади. При обороне этой

башни он и  был зверски  убит  за  день  до своего 15-летия.С начала войны Витя помогал
раненым в госпиталях, весной 1942 года сбежал на фронт, где был сыном полка и участвовал
в боях. Был ранен и отправлен домой, в Новороссийск, куда и пришла за ним война.

Немцы вплотную подошли к Октябрьской площади, где на башне была оборудована
пулеметная точка, и стали обстреливать ее из  танка. Маленькому, всего из двоих человек,
гарнизону  помогал  и  Витя.Двух защитников,  Цыбенко и Гришина,  вскоре убило,  и  Витя
остался  один.Мальчик  оборонял  башню  два  часа,  но  гитлеровцам  все  же  удалось  его
схватить. Фашисты облили Витю горючей жидкостью и подожгли.
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Лёня Голиков
Леня рос в деревне Лукино на берегу реки Поло. Когда его родное село захватил враг,

мальчик  ушел  к  партизанам.  Не  раз  он  ходил  в  разведку,  приносил  важные  сведения
партизанам. Был в его жизни бой, который Леня вел один на один с фашистским генералом.
Граната,  брошенная  мальчиком,  подбила  машину.  В  машине  был  портфель,  в  котором
находились очень важные документы. Немало было еще боев в его недолгой жизни. Погиб
Леня Голиков в одном из сражений с гитлеровцами.

Зина Портнова
Работая в столовой для немецких офицеров, она отравила более ста гитлеровцев.

Позже служила в разведке. Однажды ее схватили каратели, долго пытали. Во время допроса 
Зина схватила со стола пистолет и выстрелила. Убегая,  сразила часового. Ее долго

мучили .13 января 1944 года Зину расстреляли. Ей было 15 лет.
Невозможно  подсчитать,  сколько  маленьких  бойцов  участвовало  в  войне.  У  них

разные  имена,  разная  довоенная  жизнь.  Но  судьба  одна.  Они  шли  плечом  к  плечу  со
взрослыми  в  бой,  сражались  с  врагами  в  суровые  годы  Великой  Отечественной  войны,
проявляя мужество, доблесть и героизм.

Список литературы
1.  Солодов  А.С.  Девочка  с  косичками:  Повесть  о  Зине  Портновой.  -  М.:Молодая
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2. Корольков Ю. Леня Голиков. – М.: Изд. «Малыш»,1988.
3.  Кассиль Л.А.,  Поляновский М.Л.  Улица младшего сына:  Повесть.  -  М.:  Детская

литература,1985.
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* * *

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В БАШАНТЕ
ПисьменскаяО.В.

МКДОУ детский сад «Солнышко»
г. Городовиковск

В тот страшный день земля рванула в небо. От
грохота застыла в жилах кровь. Июнь

цветастый сразу канул внебыль,
И смерть, вдруг, оттеснила жизнь,любовь.

Надели гимнастёрки и шинели
Вчерашние мальчишки – цвет страны.

Девчонки на прощанье песни пели, Желали
выжить в грозный часвойны…

(Т.Лаврова)

Наступило  22  июня  1941 года.  Этот  день  был  жарким и  знойным.  Война…Она
неожиданно  ворвалась  в  жизнь  страны,  отделив  все  вчерашнее  от  суровой
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действительности нового дня-первого из долгих и тяжелых 1418 дней и ночей. В жизни
страны начался новый неимоверно тяжелый, но вместе с тем героическийпериод.

Западный улус (ныне Городовиковский район) Калмыцкой АССР был оккупирован
2  августа  1942  года  частями  370  пехотной  дивизии  генерала  Клепке.  На  митинге  в
Башанте,  состоявшемся  в  этот  день,  первый  секретарь  Западного  улусного  комитета
Чернышов И.Н.,  выражая мнение  всех трудящихся  Западного  улуса,  заверил партию и
правительство,  весь  советский  народ  о  мобилизации  населения  Западного  улуса.  Все
выступавшие  на  митинге  говорили  о  стремлении  пожертвовать  всем  во  имя  спасения
страны, о решимости одолеть врага, выражали искреннюю убежденность, уверенность в
победе. В Западном улусе, как и по всей стране, развернулось патриотическое движение
по созданию народного фронта по укреплению обороноспособности страны.113 человек
были призваны на защиту Родины, только 22 суждено было вернуться к отчему дому.

Мирное население улуса помогало партизанам, укрывало раненых бойцов Красной
Армии, поддерживало военнопленных солдат. Так, три девушки -башантинки - Алехина
М., Сумарокова Л., Долгополова Р., тайком передавали продукты пленным, находящимся
в  Башантинский  гестаповской  тюрьме.  В  Башанте  действовала
патриотическаягруппа.ВнеевходилисестрыШараповыНадеждаиНина,Пашковы  Прасковья
и  Лена,  Хонгоров  Басан,  брат  и  сестра  Изотовы.  Эта  группа  подожгла  здание
полицейского участка. В местах массового скопления расклеивали листовки.

Необычайный  патриотический  подъем  наблюдался  в  Западном  улусе.  Люди
отдавали в фонд обороны тысячи рублей наличными, сдавали для фонда обороны скот,
птицу.  Все  -  как  один  трудились  на  полях  хозяйств  района,  чтобы  самоотверженным
трудом дать государству, армии больше хлеба, мяса, масла,яиц.

В Башанте был создан батальон народного ополчения в составе 269 человек, где
можно  было  видеть  и  стариков,  и  подростков.  Вскоре  он  был  переформирован  в
истребительный батальон. Ежедневно, вечерами, в такт боевым песням шагали по улицам
взводы ополченцев.

В это самое время шло формирование калмыцких дивизий. 28 ноября Калмыцкий
обком принял  постановление  о  создании  110  имени  С.М.Буденного  и  111  имени О.И.
Городовикова калмыцких кавалерийских дивизий. Трудящиеся Западного улуса активно
участвовали  в  создании  калмыцких  кавалерийских  частей.  Командование  взял  на  себя
майор Шарапов, военным комиссаром был назначенХромов.

Оккупация была страшной и невыносимой для жителей Башанты. Фашисты зверски
истребляли мирное население, не щадили ни детей, ни стариков. За период оккупации в
Западном улусе было расстреляно 79 мирных граждан и военнопленных. Расстреливали
целыми семьями. Людей закапывали в землю живьем. Так был расстрелян завхоз совхоза
№112  (ныне  совхоз  «Комсомолец»)  Коженбаев  Иван  Яковлевич  за  то,  что  скрывал
раненых  бойцов  Красной  Армии,  помогал  семьям  военнослужащих,  скрывал  зерно.
Вместе  с  ним  был  расстрелян  агроном  Бреславец  Иван  Михайлович.  В  списках,
расстрелянных  числятся:  Груня  Черепахина,  Имкенова  Татьяна,  Шлыкова  Мария,
Ульджаев Намру и многиедругие.

Останки  расстрелянных  жителей  вместе  с  погибшими  воинами-освободителями
были  захоронены  в  братской  могиле  в  восточной  части  парка  партизанским  отрядом
Чернышева И.И.  с  участием жителей рабочего поселка Башанта.  Впоследствии,  в 1975
году,  останки из  братской  могилы были перенесены на мемориал погибшим воинам и
жертвам фашизма, расположенному по переулку Западному в городе Городовиковске.

Во время оккупации был нанесен  огромный материальный ущерб и разрушения
нашему району. Одних только посевов запасов зерна и продуктов немцы уничтожили и
разграбили  на  сумму 50660  тысяч  рублей.  Запасы  хлеба,  скота,  птицы  -  гитлеровские
войска забирали не только для нужд армии, но и для вывоза вГерманию.

Ущерб,  нанесенный  от  разрушений  колхозных  построек,  составил  почти  4
миллиона рублей.  Было уничтожено большое количество сельхозинвентаря,  комбайнов,
тракторов,  а  также разграблено почти все колхозное животноводство.  Полностью было
уничтожено крупнейшее в Республике предприятие – Башантинская МТС с мастерскими
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капитального  ремонта  тракторов.  Общий размер  нанесенного  ущерба  Западному улусу
составил 123 миллиона рублей.

21 января 1943 года территория Западного улуса была освобождена от фашистов
бойцами  28  армии,110  Отдельной  Калмыцкой  кавалерийской  дивизии  и  партизанами
отряда  №51.Первым  на  танке  ворвался  в  поселок  бывший  курсант  Новочеркасского
военного  кавалерийского  училища,  командир  разведвзвода  10  Отдельной  Калмыцкой
кавалерийской  дивизии  лейтенант  Александр  Шунгуров.  Он  прошел  всю  войну  и
награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны 1и 2 степени и многими
медалями.

Башантинцы были безмерно благодарны воинам-освободителям.  Люди выходили
на улицы, провожали, махали руками, кричали, желали счастья нашим солдатам. Перед
тружениками  Западного  улуса  стояли  большие задачи.  Необходимо было восстановить
колхозы, поголовье скота, наладить работу машинно-тракторного парка, мобилизовать все
силы на обработку полей и посевов зерна. Уже к концу 1943 года неимоверными усилиями
людей была восстановлены все хозяйства и часть предприятий улуса.

Заключение.
Проходят  годы.  Пройдут  века.  Но память  народная  никогда  не  забудет  подвиги

своих бесстрашных сыновей и дочерей. Их жизнь подобна сиянию яркой, немеркнущей
звезды.

В этом году юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Семьдесят пять лет
мы преклоняем головы перед подвигами тех, кто боролся против фашизма, размышляем о
прошлом, о тех, кого среди нас нет, о будущем, чтобы будущим поколениям никогда не
пришлось испытать скорбь и тревогу.

Мы всегда должны помнить,  что мир отвоеван ценою лишений и голода, ценою
крови и жизни тех, по ком еще долго будут звонить колокола Земли. Пусть сохранятся в
памяти человеческой навеки их имена с пожелтевших фотографий и писем.

Тысячи  жителей,  приходя  к  памятникам  и  обелискам,  склоняют  свои  головы  в
минуту молчания перед памятью павшим воинам - защитников нашего района, а также
мирных жителей, отдавших свои жизни за наше будущее. Вечная память павшим героям!
Низкий поклон им и благодарность потомков!
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БОРЬБА С ФАШИЗМОМ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
ПокрантАлина

Руководитель: Полинова Д.Д. 
БПОУ РК «Многопрофильныйколледж»

г. Городовиковск

Великая  Отечественная  война  1941-1945  годов  закончилась  полной  победой
советского  народа  над  гитлеровской  Германией.  Фашизмбыл  ликвидирован  в  самой
Германии и ряде государств Европы. В тяжелой, кровопролитной борьбе советские люди
отстояли свой национальный суверенитет, защитили Родину.

2  сентября  1945  г.  перевернута  последняя  страница  истории  гигантской  битвы с
фашизмом  в  первой  половине  XX  в.  Но  долгожданный  народами  мир  не  наступил.
Холодная война с многочисленными локальными войнами нового претендента на мировое
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господство - американского империализма - заняла вторую половину XX в. и перешла в век
нынешний.

В  развернувшейся  холодной  войне  одним  из  главных  инструментов  разрушения
СССР стала идеологическая, информационная война против социалистической идеологии и
национального самосознания советского народа. Победа в Великой Отечественной войне
—  национальное  достояние,  национальная  гордость  нашего  народа,  важнейшая  основа
патриотизма. Если в годы войны англо-американцам не удалось ее перехватить, то ныне в
продолжающейся  холодной  войне  западные  идеологи  и  их  пособники  у  нас  в  стране
стремятся украсть священную Победу у нашего Отечества — вытравить из сознания народа
гордость за подвиг их предков, извратить историю, представив США и Англию главными
победителями во Второй мировой войне и  чуть ли не  спасителями России.  Вот почему
очень важно убедительно представить и глубоко осознать подлинную историческую роль
СССР в разгроме фашизма, от какой угрозы спас советский народ мировое сообщество.

Замыслы и планы фашистского руководства по завоеванию мирового господства во
второй мировой войне.

Фашизм,  порождённая  им Вторая  мировая  война,  замыслы  и  планы фашистских
руководителей по завоеванию мирового господства и практика установления ими «нового
мирового порядка» — жестокий урок истории XX в. для многих поколений всех народов
мира. Забвение этого грозит повторением подобной трагедии человечества в современных
условиях глобального кризиса капиталистической системы.

Один из главных вопросов — о социально-политической сущности фашизма,  как
явления  общественной  жизни  XX  в.  Западная  буржуазная  историография  тщательно
обходит этот вопрос, чтобы скрыть органическую связь капиталистического общественного
строя с фашистской идеологией и внешнеполитическими захватническими целями.

В современном восприятии общее понятие — фашизм охватывает его различные
национальные  формы:  итальянский  фашизм,  германский  нацизм,  японский  милитаризм.
Сущность  фашизма  во  всех  его  проявлениях  одна  —  это  наиболее  реакционная,
террористическая форма диктатуры крупной монополистической буржуазии, стремящейся
к завоеванию мирового господства.

Фашистское  политическое  течение  возникло  как  орудие  борьбы  с  рабочим  и
коммунистическим движением после Первой мировой войны. Приход фашистов к власти
осуществлялся при мощном воздействии крупной буржуазии. В Италии Муссолини был
приведён к власти королём в 1922 г. при поддержке Ватикана и промышленных кругов. В
Японии фашистский режим установился в начале 30-х гг.  после переворота военных, за
которыми  стояли  крупные  промышленные  монополии.  В  Германии  Гитлер  пришёл  к
власти  в  1933  г.  при  поддержке  монополий  Круппа,  Тиссена  и  других,  а  также
прусскойвоенщины.

С приходом к власти фашистских партий в  стране развёртывается  террор против
коммунистических,  социалистических  партий  и  рабочих  организаций,  происходит
сращивание  партийных  и  государственных  органов  с  монополиями  —  создаётся
тоталитарное фашистское государство как орудие олигархических групп для проведения
внутренней и внешней политики в своих интересах. Фашизм XX в. — это тоталитарный
империализм.

Фашистское руководство, выражая интересы крупного капитала, выдвигает главной
политической  целью  захват  территорий  и  создание  обширных  империй,  занимающих
ведущее  положение  в  мире.  Муссолини  одержим  идеей  воссоздания  Древнеримской
империи, Гитлер — средневековым движением германских феодалов «Дранг нах Остен»,
японская военщина разработала планы создания «Зоны процветания Великой Восточной
Азии».  Путь  к  созданию  империй  и  достижению  мирового  господства  —  жестокая
беспощадная война с массовым уничтожением покоряемыхнародов.

Для ведения «тотальной» войны потребовалась идейно-психологическая обработка
своего  народа,  которую  выполняли  фашистская  идеология  и  пропаганда.  Идеология
фашизма — это расизм в сочетании со злобным антикоммунизмом, т. к. коммунистическая
идеяотрицаетсоциальноеинациональноегосподство.Своянацияобъявляетсяфашистским
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руководством высшей расой, призванной господствовать и эксплуатировать другие, якобы
«неполноценные» народы.

Расизм — это одно из крайних реакционных направлений общей идеологии социал-
дарвинизма,  широко  распространённого  ныне  в  буржуазном  западном  обществе.
Принципиальным  положением  социал-дарвинизма  является  распространение  законов
животного мира на социальные и общественные отношения в человеческом обществе —
утверждение якобы природного права «более сильных людей» (народов) эксплуатировать
других,  «менее  одарённых  природой».  Именно  здесь  кроются  корни  фашистской
идеологии, способной к возрождению в современных условиях.

Что несёт человечеству эта идеология показывают замыслы Гитлера. В 1934 г. он
высказал следующее: «природа жестока: поэтому и мы должны быть жестоки. Если я могу
послать цвет немецкой нации в ад войны без малейшего сожаления того, что будет пролита
драгоценная немецкая кровь, то  я,  конечно, вправе уничтожить миллионы людей низшей
расы,  которые  размножаются  как  паразиты…  Нам  надо  будет  изыскать  методы
депопуляции…  уничтожения  целых  расовых  единиц».  Коммунистическая,
социалистическая  идеология  —  антипод  фашизму  и  социал-дарвинизму,  поэтому
антикоммунизм является идеологическим и политическим спутником фашизма. Так было в
XX в., то же наблюдается и ныне, т. к. возрождение фашизма в XXI в. напрямую связано с
усилением антикоммунистической и антисоветской  пропаганды как на  Западе,  так  и  на
постсоветском пространстве.

На  захваченных  территориях  устанавливался  жестокий  оккупационный  режим  и
началось ограбление материальных и культурных ценностей. Уже в 1941 г. сопротивление
народа захватчикам приобрело массовые масштабы. Фашистское руководство применило в
борьбе  с  ним  зверские  средневековые  способы.  Об  этом  красноречиво  свидетельствует
приказ начальника штаба верховного командования вермахта Кейтеля от16.09.1941 г.:

«Фюрер  распорядился,  чтобы  повсюду  пустить  в  ход  самые  крутые  меры  для
подавления  в  кратчайший  срок  этого  движения.  Только  таким  способом,  который,  как
свидетельствует  история,  с  успехом  применялся  великими  народами  при  завоеваниях,
может  быть  восстановлено  спокойствие…  Верховное  командование  вермахта
устанавливает  следующие  меры…  а)  каждый  случай  сопротивления  немецким
оккупационным  властям…  следует  расценивать  как  проявление  коммунистических
происков; б) …следует принять самые суровые меры… При этом следует учитывать, что на
указанных территориях человеческая жизнь ничего не стоит, и устрашающее воздействие
может  быть  достигнуто  только
необычайнойжестокостью.Вкачествеискуплениязажизньодногонемецкогосолдата,как
правило, должна считаться смертная казнь для 50-100 коммунистов… д) если в порядке
исключения потребуется проводить военно-полевые суды… то следует применять самые
строгие меры наказания. Действенным средством запугивания может быть только смертная
казнь…

Разгром фашизма достигнут соединенными усилиями государств антифашистской
коалиции  и  сил Сопротивления  в  оккупированных  странах.  Каждая  страна  внесла  свой
вклад  в  Победу,  в  битву  народов  за  свободу  и  независимость.  Неоспоримо,  что  СССР
сыграл главную роль в общей антифашистской борьбе.

* * *

ДОНСКИЕ И СТАВРОПОЛЬСКИЕ КАЗАКИ В БОРЬБЕ С ФАШИЗМОМ 
В ГОДЫ ВОЙНЫ

Плугов Евгений 
Руководитель: Назаренко А.А.

БПОУ РК «Многопрофильный колледж»
г. Городовиковск

Вероломное нападение фашистской Германии на СССР вызвало среди казаков, как и
всего народа,  огромный подъем патриотизма.  По станицам и хуторам прокатилась  волна
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митингов.  Участники  их  клялись  громить  врага  до  последнего  вздоха.  На  территории
Северо-Кавказского военного округа при районных центрах казачьих областей, включенных
в этот округ, создавались истребительные батальоны для борьбы с парашютными десантами
и  диверсионными  группами  немцев.  Личный  состав  этих  батальонов  комплектовался
гражданами, освобожденными от призыва в армию по возрасту или по другим причинам.
Численность каждого из батальонов составляла 100-200 бойцов.

В  начале  июля  1941  года  на  заседании  Ростовского  обкома
ВКП(б)  было  принято  решение  о  создании  в  городах  и  станицах
области  отрядов  народного  ополчения.  Такие  же  отряды  стали
создаваться и в Сталинградской области, в Краснодарском крае и на
Ставрополье.

В  середине  июля  1941  года  был  создан  Ростовский  полк
народного ополчения. В его ряды казаки вступали целыми семьями.
Ростовский  полк  показал  исключительно  высокие  качества  уже  в
первых боях за родной город, и 29 декабря 1941 года он был зачислен
в ряды Красной Армии.

Патриотическое  движение  по  созданию  добровольных
воинских  формирований  из  граждан  непризывного  возраста  в  начале  войны  получило
широкий  размах.  В  станице  Урюпинской  62-летний  казак  Н.Ф.  Копцов  заявил
присутствующим на митинге: «Мои старые раны горят, но еще сильнее горит мое сердце. Я
рубил немцев в 1914 году, рубил их в гражданскую войну, когда они, как шакалы, напали на
нашу Родину. Казака не старят годы, я еще могу пополам разрубить фашиста. К оружию,
станичники! Я первый вступаю в ряды народного ополчения». 

4 июля 1941 года Ставка Главного командования приняла решение о формировании
кавалерийских дивизий легкого типа в составе трех полков. В Северо-Кавказском военном
округе  были  срочно  созданы  15  кавалерийских  дивизий.  К  зиме  1941  года  в  кавалерию
направлено  около  500  тысяч  человек,  в  основном  казаков.  Средняя  численность  новых
кавалерийских  дивизий  составляла  3000  человек.  Кавалерийский  полк  состоял  из  4-х
сабельных  и  1-го  пулеметного  эскадрона,  полковой  батареи  в  составе  4  орудий  76-мм
калибра  и  2  орудий 45-мм калибра.  Эскадроны имели на  вооружении шашки,  винтовки,
ручные и станковые пулеметы.

В июле 1941 года полковник И.А. Плиев сформировал из казаков Кубани и Терека
отдельную Кубанскую казачью дивизию, которой был присвоен № 50.

В  это  же  время  комбриг  К.С.  Мельник  из  казаков  Сталинградской  области
сформировал отдельную Донскую казачью дивизию, которая получила № 53.

Несколько позже генерал-майор В.И. Книга сформировал на Ставрополье еще одну
Донскую дивизию.

На Ставрополье  были  сформированы кадровая  11-я  кавалерийская  дивизия  и  47-я
отдельная кавалерийская дивизия и т.д.

В  ноябре  1941  года  созданы  10-я,  12-я  и  13-я  Кубанские,  15-я  и  116-я  Донские
кавалерийские  дивизии.  Всего  за  годы  войны  из  казаков  было  сформировано  более  70
боевых частей.

За проявленную отвагу и, мужество и героизм всего личного состава кавалерийским
дивизиям присваивались звания гвардейских дивизий.

В  боях  под  Кущёвской  особенно  отличилась  донская  казачья  сотня  из  станицы
Берёзовской под командованием старшего лейтенанта К.И. Недорубова. 2 августа 1942 года
в рукопашной схватке сотня уничтожила свыше 200 солдат противника, из которых 70 было
уничтожено лично Недорубовым, получившим звание Героя Советского Союза. 

В Первую мировую войну казак Недорубов воевал на Юго-Западном и Румынском
фронтах.  За  время  войны  стал  полным  Георгиевским  кавалером.  В  Гражданскую  войну
сначала воевал на стороне белых в 18-м Донском казачьем полку Донской армии. В 1918
году попал в плен и перешёл на сторону красных. 7 июля 1933 года был осуждён по статье
109 УК РСФСР на 10 лет ИТЛ за «злоупотребление властью или служебным положением»
(разрешил  колхозникам  использовать  на  еду  оставшееся  после  посева  зерно).  Три  года
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работал  в  Волголаге  на  строительстве  канала  Москва-Волга,  за  ударную  работу  был
досрочно освобождён и награждён советским орденом. В Великую Отечественную войну не
подлежащий призыву 52-летний казак, старший лейтенант К.И. Недорубов, в октябре 1941
года сформировал в  станице  Берёзовской (ныне Волгоградская  область)  донскую казачья
сотню из  добровольцев  и  стал  её  командиром.  Вместе  с  ним в  сотне  служил  и  его  сын
Николай. На фронте с июля 1942 года. Его эскадрон (сотня) в составе 41-го гвардейского
кавалерийского  полка,  в  ходе  налётов  на  противника  28  и  29  июля  1942  года  в  районе
хуторов Победа и Бирючий, 2 августа 1942 года под станицей Кущёвской, 5 сентября 1942
года  в  районе  станицы  Куринская  и  16  октября  1942  года  у  села  Маратуки,  уничтожил
большое  количество  живой  силы  и  техники  противника.  До  конца  своей  жизни  этот
несгибаемый воин открыто и с гордостью носил советские ордена и Георгиевские кресты.

В начале 1942 года принято решение о сведении кавалерийских дивизий в корпуса.
Одним из первых в марте был сформирован 17-й казачий кавалерийский корпус генерал-
майора Н.Я. Кириченко. 4-го января 1942 года в 17-й казачий кавалерийский корпус были
объединены 10-я, 12-я и 13-я Кубанские казачьи дивизии. В марте этого же года в состав 17-
го казачьего кавалерийского корпуса вошли 15-я и 116-я донские добровольческие дивизии.

На  фронтах  войны  17-й  казачий  кавалерийский  корпус  покрыл  себя  неувядаемой
славой, принимая активное участие во многих боевых операциях Красной Армии. Особой
стойкостью  войска  корпуса  отличились  в  ходе  битвы  за  Кавказ  в  1942—1943  годах.  За
успешные  бои  на  Кубани  в  августе  1942  года  этому  корпусу  присваивается  звание
гвардейского, и он преобразовывается в 4-й Кубанский гвардейский казачий кавалерийский
корпус. Гвардейскими стали и все его подразделения.

За  боевые  заслуги  в  разгроме  врага  4-й  Кубанский  гвардейский  казачий
кавалерийский  корпус  награждался  орденами:  Красного  Знамени,  Ленина,  Суворова  II
степени, Кутузова II степени, а также 18 благодарностями Верховного Главнокомандующего
И.В. Сталина. За боевые заслуги 22 воина корпуса были удостоены звания Героя Советского
Союза.  О  том,  как  воевал  этот  гвардейский  корпус,  свидетельствуют  строки  письма,
найденного в ранце убитого под станицей Шкуринской немецкого солдата Альфреда Курца:
«Все,  что  я  слышал  о  казаках  времен  войны  четырнадцатого  года,  бледнеет  перед  теми
ужасами,  которые  мы  испытываем  при  встрече  с  казаками  теперь.  Одно  воспоминание
казачьей атаки повергает в ужас и заставляет дрожать. По ночам я галлюцинирую казаками.
Казаки – это какой-то вихрь, который сметает на своем пути все препятствия и преграды. Мы
боимся казаков как возмездия всевышнего».

 Казачьи кавалерийские корпуса сыграли важную роль в оборонительных сражениях,
но были очень уязвимы с воздуха, от танков и пулеметов. В 1943 году принято решение

сократить количество кавалерийских корпусов более чем вдвое. Все
оставшиеся  корпуса  были  укрупнены  и  усилены  артиллерией.
Использовать теперь их стали в составе конно-механизированных
групп, придавая танковые полки, бригады, а позже и корпуса. Так, в
январе  1943  года  4-й  Кубанский  и  5-й  Донской  казачьи
кавалерийские корпуса (впоследствии участники Парада Победы на
Красной площади в Москве 24 июня 1945 г.), усиленные танками и
объединенные  в  конно-механизированную  группу  под
командованием  Н.Я.  Кириченко,  прорвали  фронт  на  Куме,
освобождали Минводы, Ставрополь, Кубань, Дон.

В  боевом  отношении,  вместо  практиковавшихся  в  первый
период войны гибельных лобовых кавалерийских атак были выработаны новые тактические
и  стратегические  приемы  применения  конницы.  Это,  прежде  всего,  мобильные  конно-
механизированные группы в составе танков и кавалерии. Задачей таких групп был прорыв
обороны  противника  и  быстрые  рейды  вглубь  занятой  врагом  территории.  Высокая
эффективность  новых  тактических  приемов  привела  к  своеобразному  «возрождению»
кавалерии во втором периоде Великой Отечественной войны.

Возрожденная казачья гвардия с боями прошла всю территорию Советского Союза,
начиная от Северного Кавказа до самых ее западных границ. В южной степной полосе шли
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на  запад  4-й Кубанский  казачий  (с  конца  1942  командующий И.А.  Плиев),  5-й  Донской
казачий (командующий С.И. Горшков), 6-й гвардейский (И.Ф. Куц) кавалерийские корпуса.
Участвовали  гвардейцы  в  Корсунь-Шевченковской  и  Ясско-Кишиневской  операциях,  в
тяжелых боях в Венгрии. Громили крупную неприятельскую группировку под Дебреценом.
Брали Будапешт, Прагу и Вену. Современники отмечают высокий моральный дух красных
казаков.  Так,  «второй  после  Шолохова»  донской  писатель  Виталий  Закруткин  в  книге
«Кавказские  записки»  писал,  что  в  насчитывавшем  десятки  тысяч  бойцов  казачьем
кавалерийском  корпусе  генерала  Селиванова  за  время  боев  на  Кавказе  был  только  один
случай дезертирства.

В  составе  1-го  Белорусского  фронта  наступали  на  Берлин  7-й  гвардейский
кавалерийский  корпус  генерал-лейтенанта  Михаила  Петровича  Константинова  и  3-й
гвардейский кавалерийский корпус генерал-лейтенанта Николая Сергеевича Осликовского.
Вели  тяжелые  бои  на  Одере,  потом  были  введены  в  прорыв  вместе  со  2-й  гвардейской
танковой армией, обходя Берлин с северо-запада. Брали Бранденбург,  Фризак, Райнберг и
совершили  бросок  к  Эльбе,  где  встретились  с  союзниками.  В  составе  1-го  Украинского
фронта  воевали  1-й  гвардейский  кавалерийский  корпус  генерал-лейтенанта  Виктора
Кирилловича  Баранова  и  2-й  гвардейский  кавалерийский  корпус  генерал-лейтенанта
Владимира Викторовича Крюкова.

Весной  1945  г.  4-й  и  6-й  гвардейские  кавалерийские  корпуса  освобождали
Чехословакию и громили Пражскую группировку врага. 5-й Донской кавалерийский корпус
вступил в Австрию и дошел до Вены. 1, 2, 3 и 7-й кавкорпуса участвовали в Берлинской
операции. 

Сотни  тысяч  казаков  геройски  сражались  не  только  в  кавалерии,  но  и  во  многих
пехотных, артиллерийских и танковых частях, в партизанских отрядах. Все они внесли свой
вклад  в  Победу.  В  ходе  войны  десятки  тысяч  казаков  пали  смертью  храбрых  на  полях
сражений. За совершённые подвиги и героизм, проявленные в боях с врагом многие тысячи
казаков  были  награждены  боевыми  орденами  и  медалями,  а  262  казака  стали  Героями
Советского Союза

* * *

ПАМЯТЬ НАРОДА – ПУТЬ К ТОЛЕРАНТНОСТИ
Санжиева Деля 

Руководитель: Дакинова А.М.
МКОУ «Виноградненский лицей имени Дедова Ф.И.»

с. Виноградное, Городовиковский район

Первая  мировая  война,  Русско-японская  война,  Великая  Отечественная  война,
множество локальных войн, миллионы человеческих жизней – это XX век. XXI век показал,
что  люди  не  усвоили  уроков  прошлого:  агрессия,  нетерпимость,  военные  конфликты,
экстремизм,  террористические  акты  –  всё  это  черты  современности.  Убийство  человека
человеком вновь обретают такую же гигантскую силу, как и в XX веке. 

Национализм  уже  прогрессирует  в  мировом  обществе.  Уничтожение  человека  по
этническому признаку, вероисповеданию народы уже испытывали в период Холокоста, и для
того,  чтобы  понять  причины  современного  геноцида,  необходимо  осмыслить  мировую
историю и увековечить память поколений, испытавших на себе все ужасы трагедии.

А. В. Суворов, великий русский полководец, говорил: «Война не окончена, пока не
похоронен последний солдат».  Прошло 75 лет со дня окончания Великой Отечественной
войны, но для нас она ещё продолжается, ведь до сих пор находят останки солдат, погибших
на  полях  сражений,  ведь  до  сих  пор  неизвестны  все  имена  мирных  жителей,  убитых,
замученных, сожженных в стенах концлагерей, ведь до сих пор неизвестны судьбы угнанных
на работы в Германию. Это «белые пятна» истории, которые нам необходимо восстановить,
ибо память о них – это возможность исправить ошибки прошлого и настоящего.

История одного из таких белых пятен произошла в хуторе Фриденталь,  Западного
улуса, Калмыцкой АССР (ныне с. Дружное, Городовиковского района). 
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Из переписи населения 1939 года в хуторе Фриденталь проживали 333 человека. На
период оккупации, со 2 августа 1942 года большая часть мужского населения была призвана
в ряды Советской армии, оставались только женщины, старики и дети. Именно они стали
очевидцами событий, которые произошли в сентябре 1942 года.

Из  свидетельства  очевидца  Фоменко  Татьяны  Павловны  (1928  –  2017):  «Когда
началась война,  мне было 13 лет.  Уже летом 1942 года в село стали приходить люди из
соседних сел, которые спасались от фашистов. Где-то в июне у нас поселилась семья из 5
человек, они были евреи, шли из далека. Через время появилась еще одна семья, рабочих рук
не хватало, поэтому их приютили, не спрашивая, кто они и откуда. Как их звали, я не знаю,
не  до знакомства  было.  А потом пришли  немцы.  О  том,  что  у  нас  в  селе  евреи  живут,
рассказал предатель-староста. Немцы их и арестовали, а через несколько дней расстреляли. Я
этот день хорошо помню. Среди евреев была девочка двух лет, ее кинули в колодец живой, а
затем закидали трупами убитых. Страшно было. Мы и на другой день боялись выходить из
дома…»

Другой  очевидец,  Муравьева  Алла  Павловна  (1936г.),  сообщала,  что  сама  этих
событий  не  помнит:  «малая  была»,  но  старшая  сестра  и  братья  уже  после  войны
рассказывали о той трагедии и водили на старый колодец, где покоились расстрелянные. С
их слов стало известно,  что  еврейские  семьи были выходцами из  Украины и пришли со
стороны Яшалтинского района, хотели дойти до железной дороги г. Сальска, чтобы уехать,
но  задержались.  Их  фамилий  никто  не  помнил,  а  документы  сгорели,  когда  немцы
мародерствовали.

Кроме  двух  еврейских  семей  в  тот  же  день  был  расстрелян  и  старший  лейтенант
Шишин Дмитрий, 1922 года, раненый, которого прятали у себя местные жители. Останки
старшего лейтенанта Шишина Дмитрия были извлечены в 15апреля 1957 года и захоронены
в братской могиле п. Башанта (ныне г. Городовиковск).

Из  районной  газеты  «Вперед»  от  10.08.1971  года  «4  августа  в  селе  Дружном
состоялось  перезахоронение  останов  убитых.  <…>  Трудно  передать  те  чувства,  которые
одолевают  тобой,  когда  смотришь  на  них.  Сжимается  сердце  при  виде  маленьких,  едва
сохранившихся,  подошв детской  обуви,  не  совсем сгнившей  одежды и всего  остального,
пролежавшего на дне глубокого колодца почти 30 лет».

Об общей могиле в старом колодце знали и помнили, но почему-то только в 1971 году
останки 9 человек были подняты и перезахоронены. Это связано с тем, что в послевоенное
время в  СССР проводилась  политика  «скрытого антисемитизма»,  и  большинство  фактов,
связанных с уничтожением евреев, замалчивались.1

Прошло много десятилетий, но трагедия судеб миллионов людей, боль человеческих
потерь  жива в  наших сердцах  и  сегодня.  Война  длилась  1418 дней  и  ночей,  но  сколько
трагедий  произошло  за  это  время!  До  сих  пор  мы  не  в  силах  объять  все  аспекты  этой
катастрофы, до сих пор пытаемся понять: почему так произошло, почему люди не смогли
остановиться, предотвратить трагедию, которая предстала перед нами в таком масштабе.

Осмысливая трагический опыт прошлого, нужно научиться извлекать уроки, которые
акцентируются на  общечеловеческих аспектах,  ведь именно они заставляют задуматься  о
том, к каким последствиям проводит проявление расизма и национализма.

Сегодня в селе Дружном стоит памятник жертвам Холокоста, за которым ухаживают
местные жители.  На этом памятнике  нет  имен и  фамилий,  он  не  изготовлен  из  дорогих
материалов, но очень дорог каждому жителю, потому что является памятью поколений. И
каждое из этих поколений верит, что знание истории, что путь к толерантности.

Список литературы
1. Альтман И.А. Жертвы ненависти. Холокост в СССР.1941-1945 гг. - М.,2002.
2. Войтенко Е.А. Холохост на Юге России в период Великой Отечественной войны.

1941-1943 гг. - Ставрополь, 2005.
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СПАСИБО ЗА МИР, СЕРЖАНТ НАРАНОВ!
Сарангова Амина

Руководитель: Гоогуева С.Ц.
МКОУ «Красинская средняя общеобразовательная 

школа им. Манджиева Л.И.»
с. Красинское, Лаганский район

Война… Она коснулась каждой семьи. Самое ужасное, когда это происходило в твоём
городе, селе, с твоими близкими. Нашим прадедам пришлось защищать Родину в 1941-1945
годах  от  фашистских  захватчиков.  Они  достойно  отстояли  мир  в  этой  кровопролитной
борьбе за свободу. 

В этом году мы отметили 75 лет Великой Победы. Для каждого из нас - это значимая
дата. Мы с благодарностью вспоминаем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945
годов. 

Из нашего села Красинское ушло на фронт более 200 молодых ребят. К сожаленью,
вернулись не все. Мой рассказ о герое-  земляке – Наранове Гаврииле Шукировиче.  Он в
списках тех, кто вернулся домой.

Прежде  чем  написать  о  ветеране,  я  встретилась  с  его  сыном  Нарановым  Юрием
Гавриловичем,  который  проживает  в  нашем  селе.  И  вот  что  узнала:  родился  Гавриил
Шукирович в 1919 году в п.Эзгятя Лаганского района Калмыцкой АССР. Рос и воспитывался
в  большой,  многодетной  семье.  К  сожаленью,  из  десяти  детей,  остались  трое:  Гавриил,
Владимир  и  сестра  Анна.  В  Великой  Отечественной  войне  воевал  вместе  с  братом
Владимиром,  который  был  лейтенантом,  командиром  взвода,  в  двадцать  лет  в  1944  г.
геройски погиб в боях за Литву. 

 «Мой отец  не  любил рассказывать  о войне.  Но иногда делился воспоминаниями.
Провожали его в армию всем хотоном. И его отец - мой дед - Наран Ашинович( участник
гражданской  войны,  боец  первого  Калмыцкого  кавалерийского  полка)  дал  ему  наказ:
«Служи верой и правдой Родине». Служил отец в г.Ейске, в 217 пехотном полку. В мае 1941
года близилась демобилизация, но его направили на учебу в Астраханское военное пехотное
училище.  Рядом  дом,  но  побывать  не  пришлось.  Началась  война,  и  отца  с  другими
курсантами  направили  в  Ростов-на  –Дону.  Проходил  службу  во  внутренних  войсках,
сопровождали военные грузы, там на передовых воевали наши солдаты. Нередко попадали
под бомбежки. Оттуда бросили на защиту Кавказа. Воевал помощником командира взвода
1339 стрелкового полка 318 стрелковой дивизии на Южном, Северо-Кавказском фронтах».

Недавно  я  нашла  и  прочитала  книгу  Манджиева  Н.  Ц.  «Достоин  награждения»,
которая была издана в 2015 году. Николай Церенович пишет о нашем земляке так:«Старший
сержант Гавриил Наранов получил два ранения. В бою по захвату немецких блиндажей 3
февраля 1943 года товарищ Наранов огнем гранат прокладывал путь себе, увлекая за собой
бойцов на уничтожение вражеского блиндажа. Несмотря на ранение, поле боя не оставил, а
продолжал  забрасывать  вражеский  блиндаж  гранатами,  огнем  которых уничтожил  шесть
фашистов. Ворвавшись в блиндаж, сержант Наранов был вторично тяжело ранен.Командиры
1339 стрелкового полка подполковник Каданчик,  старший лейтенант  Гончаров  в феврале
1943 года представили молодого, но смелого воина к ордену «Красной Звезды». Тремя днями
позже, командир 318 стрелковой дивизии полковник Вруцкий представил бойца к медали
«За отвагу». И эту медаль боец Наранов получил 9 февраля 1943 года». 

Уже после войны 6 ноября 1947 года Наранов Г.Ш. был награжден второй медалью
«За отвагу».Бережно хранят в семье медаль «За боевые заслуги» и другие юбилейные медали
фронтовика.

В 1943 году после ранения, полученного в Тбилиси, полгода пролежал в госпитале.
Пешком  по  Военно-Грузинской  дороге  выздоравливающих  солдат  отправили  в  Ростов.
Оттуда домой, в родные степи. Сколько радостных мгновений испытал Гавриил Шукирович
приехав в родное село! По соседству с семьей Нарановых жила Батменкеева Мария. Простая
калмыцкая девушка, сразу покорила молодого, только что вернувшегося с фронта солдата.
Они сразу поженились, как говорят, на всю оставшуюся жизнь. 
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Уже через  полгода,  пришлось  собираться  снова в  дорогу,  и  теперь  уже на  долгих
тринадцать лет. В Сибири проживали в Сузунском районе Новосибирской области. Гавриил
Шукирович работал на Новосибирском авиационном заводе имени А.Чкалова. 

Супруги Нарановы прожили вместе достойную жизнь. Родили и воспитали четверых
детей: Светлана Гавриловна работала логопедом в Элистинской многопрофильной гимназии.
Сейчас  на  заслуженном  отдыхе.  Вторая  дочь  –  Анна  Гавриловна  трудилась  бухгалтером
совхоза «Красинский». Сын Юрий Гаврилович преподает технологию в Лаганской средней
школе № 3. Младшая дочь – Алевтина Гавриловна работает врачом-кардиологом. Ее отец,
Гавриил Шукирович, с 1941 по 1943 годы защищал и спасал мирных граждан Советского
Союза. Алевтина Гавриловна продолжила дело отца, спасая в мирное время человеческие
сердца. 

За год до смерти вручили солдату, сержанту Наранову орден Отечественной войны 1
степени.  Боевая  награда  нашла  солдата,  через  долгих  сорок  лет.  Здоровье  ветерана
пошатнулось, сказались военные ранения, в январе 1986 года сердце ветерана остановилось.
Растут у героя внуки, правнуки. Каждый год 9 мая семья Нарановых приходит на могилу к
отцу. Идут в бессмертном полку внуки, правнуки и несут портрет деда, прадеда не только в
Красинском, Лагани ,но и в Москве.

Отдавая  дань  памяти,  всем  героям  Великой  Отечественной  войны,  продолжают
создаваться музеи, воздвигаться памятники. И в нашем родном селе создан проект воинского
мемориала «Стена  памяти».Был отреставрирован  воинский обелиск,  установленный к  40-
летию Победы. Будут установлены мемориальные доски с поименным списком участников
ВОВ. Педагоги, жители села внесли посильные средства в возведение Воинского мемориала
«Никто не забыт, ничто не забыто!». 

Каждый из нас, юных девушек и юношей, не видевших войн, с гордостью чтит память
вот  таких  отважных  героев.  Они  показали  всему  миру,  что  значит  отвага,  мужество  и
героизм. И один из них, отважный калмыцкий сержант Гавриил Наранов. Спасибо, солдатам
войны, за мир!

* * * 

ЮНЫЕ ГЕРОИ – РОСТОВЧАНЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Сарибекян Карина 

Руководитель: Кудрявцева И.А.
ГБПОУ Ростовской области 

«Донской техникум кулинарного искусства и бизнеса»
г. Ростов-на-Дону

Для меня, как и для миллионов россиян, Великая Отечественная война - это непростое
историческое  событие,  изменившее  ход мировой истории и карту  мира,  это судьба моих
родных и близких, это целая эпоха в судьбе моей Родины. Память о Великой Отечественной
войне священна, как и священной была сама война. Именно поэтому 2020 – год  75-летия
Великой Победыобъявлен президентом РФ В.В. Путиным годом памяти и славы.

Долог и труден был путь к Победе.1418 дней и ночей, миллионы потерь. И победа,
одержанная  благодаря  мужеству,  стойкости  и  героизму  советских  людей,  воевавших  «не
ради славы, ради жизни на земле».

Дети  войны  за  Победу  отдали  детство.  Наравне  с  взрослыми  они  переживали
бомбежки,  голод,  сиротство,  непосильный  труд.  Их  расстреливали,  душили  в  газовых
камерах, делали донорами для немецких солдат. Враг и предполагать не мог, что бороться с
нимбудут не только зрелые мужчины и женщины, но и совсем юные мальчики и девочки.
Более 350 тысяч маленьких героев большой войны сражались рядом со старшими на фронте
и в партизанских отрядах.

Они не играли в войну, они жили по ее суровым законам: распространяли листовки,
подрывали воинские эшелоны врага,  ходили в атаку и в разведку,  не боясь встретиться с
врагом  лицом  к  лицу,  смотрели  смерти  в  глаза,  выполняя  секретные  задания.  50  тысяч
маленьких героев большой войны погибли в боях и под пытками.«Мы никогда не победим
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русских,  потому что  дети  у  них сражаются,  как  герои»,  –  записал  в  дневнике  немецкий
офицер.

В каждом российском городе, поселке есть свои юные герои, которыеподарили нам
право на жизнь ценой собственной.  Есть такие герои и в моёмродном городе Ростове-на-
Дону – городе воинской славы.

Самым известным юным героем Ростова, погибшим в годы Великой Отечественной
войны  стал  Витя  Черевичкин,  который  во  время  первой  немецкой  оккупации  пытался
наладить связь с нашими войсками, обороняющими Батайск,с помощью почтовых голубей.

Семья Черевичкиных жила на 28-й линии. Витя учился в ремесленном училище № 2.
Мечтал чинить моторы для самолётов.  Он был таким же,  как многие мальчишки города:
живым,  непоседливым,  озорным  и  задиристым.  Держал  голубей,  располагавшихся  в
сарайчике в глубине двора. Увлечение голубями в те годы было очень распространено среди
ростовских мальчишек. 

Во время первой оккупации Ростова-на-Дону Витя не выполнил приказ оккупантов,
требовавших от всех владельцам голубятен убить птиц. Фашисты боялись, что с помощью
почтовых  голубей  ростовчане  будут  передавать  советским  войскам  разведывательную
информацию. 

28 ноября 1941 года,за день до того, как внезапным контрударом 56-й армии немцы
были выбиты из Ростова,  оккупанты застали Виктора,  выпускающим голубей у здания,  в
котором  разместился  их  штаб,  и  обнаружили  голубятню  во  дворе  его  дома.  Подростка
схватили, вывели в парк имени Фрунзе и расстреляли. 

 На  Нюрнбергском  процессе  фото  убитого  Виктора  с  голубем  в  руках  было
представлено  в  числе  документов,  обличающих  фашизм.  В  парке  его  имени  юному
ростовчанину в  1961 году установили бюст.  Память о юном герое увековечена в песнях,
названиях парка, улицы, станции детской железной дороги.

 Во  время  второй  оккупации  Ростова  совершили  свой  подвиг  пятеро  советских
пионеров с улицы Ульяновской. 23-24 июля 1942 года гитлеровским войскам вновь удалось
захватить  Ростов-на-Дону.Многие  советские  солдаты  еще  во  время  боев  за  Ростов  были
тяжело ранены и находились под обломками 

рухнувших от бомбежек и обстрелов зданий. Пятеро пионеров с Ульяновской улицы
подобрали на  улицах города и  откопали в  рухнувших зданиях  около 40 бойцов Красной
Армии.  Советских  солдат  спрятали  на  чердаке  дома  № 27  на  Ульяновской.  Но  один  из
жителей улицы «сдал» укрытие гестаповцам.

Гитлеровцы,  найдя  раненых  советских  солдат,  сбросили  их  с  чердака  и  добили
штыками. После зверской расправы над солдатами, гитлеровцы потребовали выдать тех, кто
прятал  красноармейцев  –  под  угрозой  казни  всех  жильцов.  Вперед  сами  вышли  пятеро
пионеров – Коля Кизим, Витя Проценко, Ваня Зятев, Коля Сидоренко, Игорь Нейгоф. Немцы
пытались узнать, кто помогал детям прятать раненых, но те молчали. Мальчишки выдержали
все  пытки.  24  июля  1942  года  во  дворе  на  улице  Ульяновской  гитлеровцы  расстреляли
пятерых  юных  героев. Сегодня,  в  память  об  их  подвиге,  на  одном  из  домов  по  улице
Ульяновской установлена мемориальная доска. 

Герои с Ульяновской улицы героически погибли в борьбе с фашистами, осуществляя
подпольную  деятельность  на  территории  родного  города.  Но  были  и  совсем  юные
ростовчане,  которым  удалось  поступить  в  действующую  армию  и  совершить  настоящие
подвиги. Как ростовчане Эдик Жмайлов и Саша Чебанов. В первую немецкую оккупацию
Эдик Жмайлов с мамой и братом были эвакуированы в Минеральные Воды. Отец и старшая
сестра, изменившая свой возраст, отправились на фронт. Вскоре отец, получив ранение, был
демобилизован, и семья из эвакуации вернулась в разрушенный фашистами Ростов. Получив
известие о гибели сестры, Эдик решил уйти на войну. Шестьдесят дней он пробирался на
фронт. Несколько раз его задерживали, пытались вернуть в тыл, но Эдику удалось добраться
до части,  где  служила сестра,  и  остаться  на  фронте.Сначала  рядовой Жмайлов служил в
полковом  оркестре  кларнетистом,  но  с  охотой  выполнял  и  другие  поручения:  доставлял
пакеты из штаба, помогал устанавливать связь,учился стрелять. 
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Вскоре  Эдика  перевели  в  подразделение  по охране  знамени  дивизии и  присвоили
звание ефрейтора.6 февраля 1945 года у местечка Грюнвальд в Восточной Пруссии мальчик
лично уничтожил пятерых гитлеровских солдат, защищая боевое знамя, и геройски погиб. В
его честь названа одна из улиц в Ростове-на-Дону. За мужество и героизм Эдик Жмайлов
посмертно был награжден орденом Отечественной войны второй степени[2]

Александр  Александрович  Чебанов  -  юный  связист  Ростовского  полка  народного
ополчения, погибший в возрасте 14 лет.

Перед первой оккупацией Ростова семья Чебановых была эвакуирована на Кавказ. Но
когда город освободили, Саша с матерью вернулись домой. Татьяна Алексеевна Чебанова
стала бойцом полка народного ополчения. Саша тоже написал заявление:  «Желаю служить
добровольцем в Красной Армии вместе с матерью. Прошу принять меня бойцом в ваш полк.
Обещаю бороться с немецко-фашистскими варварами до последней капли крови...» [1]

В июне 1942 г., когда немцы во второй раз захватили Ростов, Саша уже воевал в рядах
ополченцев. Он принимал участие в сражениях за Доном и на Кубани. Но фронтовая жизнь
юного ростовчанина была не долгой. Героический поступок он совершил во время боёв на
Кубани. На склонах высоты,помеченной на военной карте цифрой 104,закрепился один из
батальонов  ростовского  полка,  в  котором  юный  боец  служил  связным.  Полк  отразил
несколько  атак,  но  немцы  подтянули  танки  и  обстреляли  наши  позиции.Ополченцы
оказались в огненном кольце, срочно нужно было связаться со штабом полка, но телефонная
линяя была повреждена. Командир решил направить в штаб связного с донесением, но один
связной был ранен, а другой погиб. Саша вызвался выполнить задание и передал донесение в
штаб.

В штабе срочно стали искать другого связного, чтобы передать батальонусообщение с
приказом оставить высоту и выйти в тыл противнику. Саша Чебанов решил доставить его
сам.Он уже почти преодолел самую опасную зону, когда пуля настигла его. Бойцам удалось
принести  его  тело в  расположение наших войск,  при мальчике нашли записку из штаба.
Благодаря отваге подростка батальон смог успешно совершить манёвр и выполнит боевую
задачу, не пропустив врага через Папайский перевал к морю. Высоту 104 назвали Сашиной
высотой. Его родная улица в Железнодорожном районе Ростова теперь носит его имя.

Юные герои, отдавшие жизни за освобождение Ростова от фашистских захватчиков
навсегда остались в истории родного города и в нашей памяти.

Память – это не простое возвращение в прошлое. Без неё невозможно настоящее и
бездушно будущее. Мы живём и помним тех, кто подарил нам право на жизнь. Потому, что
жизнь ушедших продолжается в памяти живых. И это продолжение должно быть достойным.
Весь мир отмечает два установленных ООН праздника, связанных с детьми и подростками:
День памяти юного героя – антифашиста и Международный день детей – солдат.
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ЖИВАЯ ПАМЯТЬ ВОЙНЫ
Силантьева Светлана

Руководитель: Зольванова С.А.
БПОУ РК «Многопрофильный колледж»

г. Городовиковск

Слово война – очень страшное слово. 
Война – это взрывы снарядов и бомб, война – это плач детей, седина матерей.

Война – это смерть многих тысяч людей.
Война – это еще и Память. Вечная и верная память. Память о тех, кто сражался на

фронтах Великой Отечественной войны. Кто вернулся домой и не вернулся. 
Нужно  ли  молодому  поколению  XXI века  знать  о  событиях  тех  лет,  о  судьбе

конкретных людей? Я уверена, что нельзя забывать об ужасах войны, о страданиях людей, о
смерти миллионов людей. Это было бы преступлением перед павшими, преступлением перед
будущим. Забывать об этих событиях и о тех, кому мы обязаны своей жизнью, мы просто не
имеем права, поэтому мы выбрали эту тему своей исследовательской работы.

Человеческая мудрость гласит: «Только та страна, в которой люди помнят о своем
прошлом,  достойна  будущего».  Тема  Великой  Отечественной  войны  всегда  будет
актуальной,  потому что  каждый гражданин  России  должен знать  историю своей  страны,
интересоваться своим прошлым, уважать подвиг ветеранов и гордиться ими.

В нашей стране, наверное, нет ни одной семьи, в которую бы не вмешалась Великая
Отечественная война: у кого-то еще живы дедушки, бабушки – фронтовики, труженики тыла,
«дети войны».

В  своей  исследовании  мы  хотим  рассказать  о  заслуженном  учителе  Республики
Калмыкия,  ветеране  Великой  Отечественной  войны  Костине  Александре  Семеновиче.
Человеке, который много лет проработал учителем и выучил не одну сотню жителей нашего
города.

 Все его помнят веселым, улыбчивым, полным оптимизма человеком.
Костин Александр Семенович родился 6 ноября 1925 года в Саратовской области, в

семье  крестьянина-середняка.  В  1940  году  Александр  Семенович  окончил  неполную
начальную  среднюю  школу.  Потом  семья  переехала  на  постоянное  место  жительства  в
Приютненский район Калмыкии. А в конце августа семья переехала в поселок Башанта.

С первого взгляда поселок выглядел не очень приглядно. Несколько длинных улиц,
площадь,  служившая  для  проведения  митингов,  демонстраций  и  важных  сходок.  По
выходным  в  клубе  демонстрировали  кинофильмы,  а  по  праздникам  радовали  жителей
концертами художественной самодеятельности. Имелась еще одна школа на весь поселок и
небольшое здание начальной школы. В эту школу и пошел учиться Александр Костин.

Начало  войны  Александр  Семенович  помнил  очень  хорошо.  Из  воспоминаний
Костина А.С.: «…. Успешно закончился мой первый учебный год  в  новой  школе.  Мы
радовались теплым деньками и почти каждый день бегали на речку купаться. По дороге, на
главной башантинской площади, мы услышали из репродуктора голос Молотова, который
объявил о начале войны с Германией. Стало страшно…».

Все одногодки Александра считались уже допризывниками, поэтому были зачислены
в  истребительный  отряд  при  Военкомате,  где  начинали  подготовку  снайперов  для
действующей армии. Целый год они постепенно привыкали к войне. В их обязанности также
входило возведение оборонных сооружений (окопов, траншей) вокруг школы.

С  2  августа  1942  года  по  январь  1943  года  поселок  Башанта  и  весь  улус  были
оккупированы немцами.

17-летний Саша Костин со своим другом Сашей Коломийцевым уходят на фронт в
январе 1943 года и становятся солдатами 1016-й отдельной ордена Красной Звезды кабельно-
шестовой роты связи. Эта рота входила в состав 28-й армии,  на Днепре была передана в
состав 5-й ударной армии, которая в апреле-мае 1945 года под командованием генерала Н.Э.
Берзарина участвовала в штурме Берлина и логова гитлеризма – имперской канцелярии. С
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декабря  1943 года  рота  принимала  участие  в  освобождении городов Николаева,  Одессы,
Кишинева.

За два с половино1 года войны связист Костин был дважды ранен, участвовал в таких
операциях,  как  Ясско-Кишиневская,  формирование  Вислы  и  Одера,  штурме  Зееловских
высот на подступах к Берлину, штурме Берлина.

Из  воспоминаний  А.С.Костина:  «После  завершения  Ясско-Кишиневской  операции
нашу роту передали в состав 1 Белорусского фронта. Мы устанавливали проводную связь с
8-1 армией генерала Чуйкова. Январь 1945 года, Магнушевский плацдарм. Наш путь только
вперед к Одеру. Преследования немцев не прекращались ни днем, ни ночью. Мы уже не
успевали обеспечить проводной связью наши части, перешли на радиосвязь».

В последние месяцы войны связист Саша Костин вел короткие ежедневные записи,
которые  помогли  нам  с  документальной  точностью  восстановить  его  боевой  путь.  Эти
записи легли в основу написания трех книг ветерана: «Был победный месяц май», «Это было
недавно, это было давно…», «Когда нам было двадцать».

Строки из книг:
«16 апреля: 5 часов утра. Земля вздрагивает от выстрелов тысяч орудий, минометов,

наших  легендарных  «Катюш».  Все,  о  чем  мы  мечтали,  во  имя  чего  пришли  на  Одер,
предстало перед нами. Каждый делает свое дело. Нить нашего кабеля стала распускаться за
штурмующим 9-го стрелкового корпуса генерала Рослого. В небе появляются армады наших
«Илов»,  которые  расстреливают  отступающие  немецкие  войска.  Оборона  прорвана  в
глубину 5 км».

«21  апреля:  идет  шестой  день  наступление  на  Берлин.  Возле  города  Штраусберг
фольксштурмовцы  пытаются  остановить  нас.  Вдали  виден  «вулкан  огня»  -  столица
Германии.  На  рассвете  вступаем в  пригород  Берлина  Карлхорст.  Подаем нить  кабеля  на
коммутатор и продолжаем распускать его все ближе к центру города».

«30 апреля: День и ночь не смолкают бои в Берлине. На защиту канцелярии фюрера
стянуты войска Берлинского гарнизона. Во второй половине дня в 400 метрах наши земляки
увидели над рейхстагом красный флаг».

«3 мая: Возле стен рейхстага солдаты решили оставить свои подписи. Выбор пал на П.
Коломийцева. М. Михельсон подставил ему плечи и тот на одной из колонн написал: «Здесь
были П. Коломийцев, А. Костин, Н. Лыков, И. Найденов, М. Михельсон из далекой Башанты
Ростовской области».

7  сентября  Костин  А.С.  участвовал  в  Параде  Победы  союзных  войск,  который
проходил  в  районе  Брандербургских  ворот,  рядом  с  Рейхстагом.  На  груди  Александра
Семеновича  красовался  орден  Красной  Звезды,  Орден  Отечественной  войны  II степени,
медали «За победу над Германией», «За взятие Берлина» и многие другие.

Александр Семенович вернулся домой в начале 50-х годов, где все эти годы его ждала
невеста Маша. Они сразу же поженились. Свою светлую, чистую и красивую любовь они
берегли 326 лет, до последних дней жизни Марии Петровны.

Костин А.С. пришел работать в родную Башантинскую среднюю школу, где более 40
лет посвятил себя делу обучения и воспитания детей. Не одно поколение жителей нашего
города выучил Александр Семенович немецкому языку. Коллеги и учащиеся любили его за
широкий  кругозор,  начитанность,  доброту  души.  Поражала  его  богатейшая  память  в
вопросах политики, истории страны. Это был Учитель по призванию, Мастер своего дела.

75 лет прошло с окончания войны. Для ветеранов войны это как один миг. Нелегко
далась  им  Победа!  Нам  никогда  в  полной  мере  не  испытать,  не  почувствовать  то,  что
испытали они, прошедшие войну.

В заключении хотелось бы привести слова из воспоминаний писателя – фронтовика
Виктора  Астафьевак:  «Когда  за  нами  захлопнется  дверь  и  тихо  стане  на  земле,  почаще
вспоминайте: это мы, недоучившиеся, не успевшие изведать любви, не познавшие многих
радостей в жизни,  вытерпевшие такую неслыханную боль,  такое неслыханное страдание,
принесли мир на землю, уберегли ее от кровожадных безумцев, и России подарили такую
продолжительную без военную паузу, какой она, кажется, не знала за всю свою лохматую и
кровавую историю.  На  благодарность  не  рассчитываем,  но  на  справедливую  память  мы,
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битые войной и мятые послевоенной жизнью солдаты, надеяться имеем право. Хотя бы ее то
мы заслужили».

До глубины души трогают слова фронтовика. Эту память заслужили и те, кто погиб, и
те, кто сейчас живет рядом с нами. Нам бы очень хотелось, чтобы каждый из нас мог сказать
всем, кто воевал: «Мы - помним! Мы – гордимся! Поклон вам до земли!»

* * * 

ГОДЫ, ОПАЛЕННЫЕ ВОЙНОЙ
Смирнова Рада

Руководитель: Васькаева Р.В.
БПОУ РК «Многопрофильный колледж»

 г. Городовиковск

Убушиев Надвид Убушиевич родился зимой в год коровы, т.е. в 1925 году в хотоне
Зурган Малодербетовского района у бедного кочевника Убуши Убушиева. На начало войны
ему исполнилось 16 лет. Все совершеннолетние мужчины ушли на фронт, среди которых
был его отец – Убуш. В хотоне остались старики, женщины и дети. На плечи которых упали
все тяготы тыловой жизни. А именно, вставали с утренней зарей и работали с утроенной
силой,  несмотря  на  тяжелые  события  по  всей  стране.  Работали  под  лозунгом  «Все  для
фронта, все для победы!» И юный Надвид усердно трудился, выращивал скот для военных
нужд, объезжал лошадей для Красной Армии, заготавливал шерсть, овчину, косил сено на
конной упряжке. Кроме этого ему требовалось поднять на ноги младших сестер и брата, т.к.
двое из них были совсем еще маленькими. 

Осенью 1943 года Надвид Убушиевич прошел подготовку в учебном центре города
Орджоникидзе, получил звание ефрейтора и военную профессию пулеметчика. В это время
готовилось высылка калмыков, чеченцев и ингушей. Это случилось в декабре. Но, солдаты –
калмыки, воевавшие на фронтах Великой Отечественной, об этом некоторое время не знали.
Не знал этого и Надвид Убушиевич, в это время ожидавший отправки на фронт в запасном
полку. Однако наступил новый, 1944 год, прошел январь, наступил февраль. И вот в часть,
где  служил  молодой  боец,  пришла  радостная  весть:  где-то  на  Урале  формируется  новая
калмыцкая дивизия и скоро всех воинов калмыцкой национальности отправят туда. Долго
ждать не пришлось. В начале февраля всех калмыков вызвали в штаб полка. Там всем им
выдали сухой паек на несколько дней, вручили направление в город Кунгур Молотовской
области. И вскоре поезд увозил их на север. По пути к ним подсаживались все новые и новые
пассажиры в солдатских шинелях, на груди у многих позвякивали, посверкивали ордена и
медали. Это были калмыки, снятые с многих фронтов воюющей Красной Армии. Настроение
у  них  было  приподнятое:  возможность  увидеть  своих  земляков,  а  может  быть  и
родственников,  которых  они  не  видели  с  начала  войны,  радовало  всех.  Так  и  Надвид
надеялся увидеть своего отца, от которого не было вестей с лета сорок первого. Тогда он не
знал, что часть, в которой воевал Убуш, попал в окружение под Харьковом, и после упорных
боев, многие солдаты и офицеры попали в плен. В том числе и Убуш. Только в пятидесятые
годы, после возвращения калмыков из сибирской ссылки Надвид узнал, что его отец умер в
концлагере в Германии….  В Кунгуре их ожидал неприятный сюрприз.  В 23 комендатуре
калмыцких воинов ждали вооруженные автоматами солдаты войск НКВД, с которыми бойцы
«нюхавшие  пороху»  были  знакомы.  После  приказа  Сталина  №227,  которую  на  фронте
называли «Ни шагу назад», на передовых позициях, на значительном расстоянии от окопов,
располагалась  с  пулеметами  и  автоматами  цепь  этих  самых НКВДэшников.  В  их  задачу
входило расстрел, посмевших бежать с поля боя солдат и офицеров Красной Армии. Теперь
же было  непонятно,  для  чего  здесь  находятся  вооруженные  люди,  но  после  того,  как  в
комендатуре  у  всех  прибывших  калмыков  отобрали  документы,  трофейные  и  именные
пистолеты, холодное оружие, стало ясно: их за что-то арестовали. Они были недалеки от
истины, поскольку солдаты, взяв их в плотное кольцо, повели, как оказалось в заброшенную
церковь.  Здесь  уже томились  около сотни военнослужащих.  Долго в  церкви степняки  не
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были. После обеда всю команду под охраной повели, на какую-ту станцию. «Половинка» -
было  написано  над  входом в  здание.  Так  Надвид  с  товарищами  попал  на  строительство
Широковской ГЭС. Работавшие на строительстве гидроэлектростанции, калмыки узнали, что
в феврале выслали чеченцев и ингушей, в марте - балкарцев, а в мае - крымских татар. И
тогда наиболее здравомыслящие из широклаговцев поняли, что выслали их на вымирание. И,
видимо,  поэтому  появлялись  случаи  побега  на  фронт.  Бежали  поодиночке  и  целыми
группами. Чаще безуспешно. Беженцев ловили, давали огромные срока и отправляли дальше
в более  холодные края,  откуда многие так  и  не  вернулись.  Позже,  уже после  окончания
войны,  выжившие  узники  Широклага  узнали,  что  нескольким  солдатам  все  же  удалось
добраться  до  фронта  и,  под  видом  казахов  или  бурятов,  довоевать  до  победного  сорок
пятого. За полгода лагерной жизни молодые ребята, вчера еще пышущие здоровьем, дошли
до полного истощения. Их невозможно было узнать. Шинели и гимнастерки поизносились,
от сапог остались одни потрепанные голенища,  вместо подметок крепились старые куски
автомобильных  покрышек.  Новое  обмундирование  вчерашним  воинам  не  полагалось.  В
течение осени сорок четвертого и зимы сорок пятого на строительстве Широковской ГЭС, от
не до конца залеченных ран и, особенно, от скудной кормежки и непривычного для южан
холода вымерло более половины личного состава двух калмыцких строительных батальонов.
Таких потерь не несли даже воюющие части Красной Армии, которая уже вышла к границам
СССР и готовилась к последнему рывку к границам третьего рейха.

Сибирь.  От  скудной  кормежки  и  тяжелой  работы  к  началу  1945  года  Надвид
настолько ослабел, что едва передвигал ноги, но от тачки его все же долго еще не отлучали.
Пока однажды утром он почувствовал – все, больше ему не подняться. Только с помощью
двух друзей Надвид смог встать на ноги и дойти до санчасти. Там, в ожидании 28 приема
врача,  понурившись,  стояли  еще  около  десятка  таких  же  доходяг.  К  счастью,  очередь
двигалась довольно быстро, и вскоре Надвид предстал перед доктором во всей своей красе –
голый, в расчесах от вшей и в струпьях от незаживающих чиряков. Осмотрев его, доктор,
покачал головой и задумчиво произнес: - Вот еще один кандидат на тот свет, ну, что, парень
если сейчас тебя не комиссовать, то уже через несколько дней окажешься на погосте. Мать,
трех сестренок  и  младшего  брата  широклаговец  нашел  в  Алтайском крае.  Они в сильно
исхудавшем парне не сразу узнали Надвида.

А  в  начале  следующего  1957  года  вышел  долгожданный  указ  о  восстановлении
Калмобласти.  К  этому  времени  калмыки,  соскучившиеся  по  родной  земле  большими
группами  стали  прибывать  на  «землю  обетованную»  и  активно  включаться  в  работу  по
восстановлению республики.

Убушиев Надвид Убушаевич является членом Союза журналистов России. Надвиду
Убушиевичу  в  январе  этого  года  исполнилось  95  лет,  но  он  еще  полон  сил,  и  по  мере
возможности  встречается  со  школьниками  и  учителями  Целинного  и  Малодербетовского
районов. И, несмотря на преклонный возраст, он сохраняет ясный ум и твердую память. А в
конце 2017 года,  когда его любимая газета  «Хальмг Үнн” готовилась отметить свое 100-
летие,  по  ходатайству  главного  редактора  этого  национального  издания  Менки  Конеева
Надвиду Убушиевичу Убушиеву было присвоено звание «Почетный гражданин Целинного
района».  А в  начале 2018 года по инициативе Главы Малодербетовского района Саранга
Лиджиева,  которого  поддержал  Минкульт  РК  было  решено  присвоить  звание  уже
«Почетного  гражданина  РК»  Навиду  Убушиеву  «за  значительный  вклад  в  развитие  и
популяризацию национальной культуры». Жизнь продолжается.
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НАРОДЫ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В БОРЬБЕ С ФАШИЗМОМ
Сулейманов Мансур

Руководитель: Киосева Е.Н.
МКОУ «Ульяновская СОШ»

с. Ульяновское, Яшалтинский район

75 лет прошло с окончания войны. Много это или мало? Для нас, не знавших войны,
много. Для ветеранов войны – как один миг. Нелегко далась нам эта Победа и, наверное,
потому трудно говорить о ней, трудно выделить самые важные моменты, показать наиболее
значимую роль того или иного периода. Никогда нам с вами в полной мере не понять, не
почувствовать того, что испытали они, прошедшие ту войну. Война... Отвратительное лицо
ее  никогда  не  сотрется  из  памяти  народной.  Холодные  и  безжалостные  глаза  смотрели
стволами орудий на бойцов, идущих в атаку, страшными кровавыми ранами — на медсестер,
санитарок, хирургов; смотрели на изнемогавших голодных рабочих у станков, неся горе и
смерть. Грубые ее руки вырывали жертвы из каждого дома, каждой семьи.

Готовя  войну  против  СССР,  германское  руководство  рассматривало  его  как
«искусственное  и  рыхлое  объединение  огромного  числа  наций»,  лишенное  внутреннего
единства и рассчитывало, что ему легко удастся посеять национальную вражду. Нашествие
захватчиков представляло угрозу для всех наций и народностей нашей страны. 

Дружба  и  братство  народов  СССР  выдержали  самые  суровые  испытания,  какие
принесла война с немецко-фашистскими захватчиками. В ней участвовали сыны и дочери
всех национальностей нашей страны. Каждая часть Красной Армии являла пример боевого
братства  воинов  разных  национальностей.  Да  иначе  и  быть  не  могло  в  стране,  где
отсутствовали  межнациональные  конфликты.  Сражаясь  на  фронте,  воины  сознавали,
чувствовали, что за их спиной вся необъятная страна, весь народ.

На полях боевых сражений и в труде во имя Победы полно раскрылись замечательные
качества,  свойственные многонациональному советскому народу.  Первое и главное среди
них  -  патриотизм,  ставший  источником  стойкости,  мужества  и  героизма,  беззаветного
служения  своему  Отечеству.  Для  мировосприятия  народов  СССР  в  военные  годы  было
характерным, говоря словами известного поэта, «чувство семьи единой». Разгром фашизма –
результат усилий и борьбы всех народов Советского Союза. 

За годы войны звание Героя Советского Союза удостоены представители 62 наций и
народностей, населяющих СССР.

В рядах  Красной  Армии  с  первых дней  войны  сражались  посланцы  всех  народов
СССР.  С  учетом  возросшего  в  годы  войны  национального  самосознания  были  созданы
десятки  национальных  дивизий  и  бригад,  в  которых  наряду  с  русскими,  украинцами  и
белорусами  сражались  представители  народов  Поволжья  и  Северного  Кавказа,  Севера  и
Сибири, Закавказья и Средней Азии, Прибалтики и Дальнего Востока.

Среди  защитников  Брестской  крепости,  первыми  принявших  удар  гитлеровских
войск, сражались и погибли представители 30 национальностей. Дружба и взаимовыручка
солдат  различной  национальной  принадлежности  в  равной  мере  проявилась  при  защите
общей  столицы  Москвы,  столиц  союзных  республик  Киева,  Минска,  Кишинева,  Риги,
Вильнюса,  Таллина,  центров  автономных  республик  и  областей  Северного  Кавказа  -
Майкопа, Грозного, Нальчика, Черкесска, Орджоникидзе.

По данным Всесоюзной переписи населения 1926 года, в стране насчитывалось 178
национальностей.  С  началом  Великой  Отечественной  войны  в  Рабочее  -  Крестьянской
Красной армии (РККА) начали формировать полки и дивизии, имеющие ярко выраженный
национальный характер. Более 60 дивизий, в основном стрелковых и кавалерийских, были
сформированы  по  национальному  признаку.  Так  же  огромное  число  соединений
создавались по территориальному признаку, в которых неизменно преобладали люди тех
национальностей, которые компактно проживали на данных территориях. 

Например,  знаменитая  316-я  стрелковая  дивизия  под  командованием  генерала
Панфилова. Она сражалась в составе 16-й армии генерала Рокоссовского. 28 панфиловцев
этой  дивизии  у  разъезда  Дубосеково  встали  непреодолимой  стеной  на  пути  немецких
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танков.  Как  призыв  прозвучали  тогда  слова  политрука  Клочкова:  «Велика  Россия,  а
отступать некуда, позади Москва». Эта дивизия формировалась из жителей Казахстана и
Киргизии. Причем, из жителей столиц обеих республик были сформированы свои полки. А
жители сельских районов республик вошли в третий полк. Командование дивизии принял
военный комиссар (военком) Киргизии генерал Панфилов.

1-я гвардейская танковая бригада генерала Катукова, также доблестно сражавшаяся
в битве за Москву, в основном состояла из русских и украинцев, поскольку формировалась
в Сталинграде. В ее рядах сражалось много Сталинграде.

В  Калмыкии  проходило  формирование  110-й  отдельной  кавалерийской  дивизии
имени маршала Буденного. Основой дивизии стали калмыки, прирожденные всадники. В
летних боях на подступах к Сталинграду дивизия практически полностью погибла.

В городе Горький (ныне Нижний Новгород),  сразу  после  начала  войны началось
формирование 201-й стрелковой дивизии. Более половины всех солдат и офицеров дивизии
составили  латыши.  Это  соединение  мужественно  сражалась  с  немецко  -  фашистскими
захватчиками в районе Ленинграда.

Свой  боевой  путь  закончила  в  1945  году  в  Курляндии  77-я  Краснознаменная
стрелковая дивизия, сформированная в начале войны в Азербайджане. В 1944 году бойцы
этой  дивизии  штурмом  овладели  Сапун  -  Горой  и  первыми  вошли  в  освобожденный
Севастополь.

9-я  пластунская  стрелковая  дивизия  была  единственным  соединением  в  Красной
армии, имевшей в своем наименовании слово «пластунская». Исторически, пластуны - это
уникальные  воины  в  казачьих  частях,  которые  служили  в  пеших  (пластунских)  сотнях.
Вспомните хотя бы известный способ скрытого перемещения ползком, по - пластунски. 9-я
дивизия была сформирована из кубанских казаков и доблестно воевала на фронтах Великой
отечественной. Более 14 тысяч воинов дивизии награждены орденами и медалями. 

В суровые годы войны наиболее ярко проявились мужество, героизм, патриотизм,
способность  к  самопожертвованию советских  людей,  единство  всех  народов в  борьбе  с
общим врагом.  Все это явилось источником победы Советского Союза над фашистской
Германией.

Вечно  будет  жить  в  наших  сердцах  память  о  героях,  отдавших  свою  жизнь  за
свободу и счастье людей. О тех, кто шёл плечом к плечу с отцами и братьями в бой, о тех,
кто сражался с врагом в суровые годы Великой Отечественной войны.

Горько и больно говорить, что сейчас мир не спокоен, не стабилен. В разных точках
земли возникают межнациональные конфликты и войны, совершаются акты терроризма.
Жертвами становятся десятки тысяч мирных жителей, среди них дети. Ломаются судьбы,
уничтожаются материальные, культурные, духовные ценности.И каждый из нас понимает,
что такого быть не должно.

Каждое утро над Землёй должно вставать мирное солнце.  Каждый день на Земле
должны рождаться тысячи детей. Они появляются на свет, чтобы жить и видеть прекрасное.

Для нас, молодого поколения, как и для наших отцов и дедов во время войны, и
сегодня  важно  надежное  плечо  друга,  и  мы  это  должны  ценить.  Мы  -  наследники
Великой Победы, а значит, и великой дружбы народов. Как говорят у нас: "На дружбе
народов держится мир". Благодаря дружбе народов, наши отцы и деды завоевали для нас
крепкий  мир  и  защитили  наше  достоинство.  Низкий  поклон  каждому  их  них  со  всех
концов нашей огромной и многонациональной Родины.

Список литературы:
1. Артемьев  А.П.  Братский  боевой  союз  народов  СССР в  Великой  Отечественной

войне/А. П. Артемьев. – М.: Мысль, 1975. – 200 с. 
2. Бессонов Б.Н. Великая Отечественная война Советского народа // Национальные

интересы. – 2005. – № 2. 
3. Электронный  банк  документов  «ПОДВИГ  НАРОДА  В  ВЕЛИКОЙ

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 гг. / - Режим доступа:  http://podvignaroda.ru/?n
4. Великая Отечественная Война. События, люди, история. – Элиста, 2001.
5. Калмыкия в годы Великой Отечественной Войны. – Элиста: КИГИРАН, 2003.

176

http://podvignaroda.ru/?n


6. Кичиков М. Л. Во имя победы над фашизмом. – Элиста, 1970.
7. Очерки истории Калмыцкой АССР. Эпоха социализма. – Москва,1970.

* * *

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФРОНТ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
Токовенко Вадим

Руководитель: Богдраев В.В.
БПОУ РК «Многопрофильный колледж»

г. Городовиковск

События  Великой  отечественной  войны  нам  по-прежнему  мало  известны.  Ввиду
неправильно  понимаемого  чувства  патриотизма  протяжении  длительного  времени  наши
неудачи либо скрывались,  либо описывались  в  самых общих фразах,  что  формализовало
историческое  восприятие,  очевидно,  умаляло  подвиг  наших  ветеранов  и  подрывало  само
чувство гордости за одержанную победу.

Только в последние годы начинают появляться серьезные исследования. Основанные
на архивных материалах, принципе историзма и анализа аутентичности материала. Однако
очевидно, что белых страниц в истории больше, чем уже заполненных.

Одной из них является история моей малой Родины, Астраханской области ( до 1944г.
– Астраханского округа). Стык между Сталинградским и Кавказским направлениями хотя и
относился к второстепенным участкам фронта, но имел совершено уникальный характер. У
двух сторон просто не хватало сил активно использовать это направление, хотя очевидно,
например,  что  если  бы  в  конце  августа  вермахт  бросил  на  Астрахань  не  одну  16  –ю
моторизированную  дивизию,  а  две-три,  то  угроза  потери  Астрахани  и  волжской  водной
трассы стала бы абсолютной реальной. Последствия могли стать самыми трагическими, так
как  в  этом  случае  было  бы  перерезано  железнодорожное  сообщение  с  Закавказьем,  и
поставки  драгоценных  нефтепродуктов  их  Баку  могли  осуществляться  только  через
отдаленный  Гурьев  с  его  слабой  инфраструктурой.  Кроме  того  ,  при  потери  Астрахани
немецкая  авиация  неизбежно  усилила  бы свое  присутствие  на  Каспии,  а  опыт  действий
малых сил кригсмарине  на  Черном море предполагал  бы появление  здесь  быстроходных
десантных барж и мини-субмарин. Экипажи итальянских каиеров, базировавшихся в Форосе,
уже  готовились  к  переводу  на  Каспий.  Следствием  могло  стать  полное  прекращение
судоходства в северной части моря.

Следует отметить, что на Закавказье и Северный Кавказ приходилось 86%, 65% газа,
56% марганцевой руду, добываемых в Советском Союзе. Эти стратегические грузы шли в
основном через Астрахань, речным и железнодорожным путем.

Поэтому Астраханское направление, хотя и недооцененное ОКВ, было стратегически
важным. Совершенно неприкрытое до подхода гвардейской 34-й стрелковой дивизии, оно
было весьма уязвимо.

И  еще:  астраханское  направление  фактически  было  самостоятельным.  Интересно
отметить, что если Ставка ВКГ включила 28 –ю армию в состав Сталинградского фронта, то
ОКВ рассматривало 16-ю МД в качестве автономного, но входящего в группу армии «А»
соединения. Группа армии «А», как известно, бала сориентирована на Кавказ. 

Однако на протяжении всей летнее - осенней кампании 1942 г. Основные силы сторон
были  прикованы  к  Сталинграду  и  Кавказу.  Это  обстоятельство,  а  также  совершенно
пустынный характер местности предопределило здесь отсутствие сплошной линией фронта.
Не считая небольшого участка у Хулхуты, наши войска и войска противника опирались на
отдельные пункты, из которых совершали набеги на коммуникации и базы противоположной
стороны.

Следует отметить,  что в степи сражались не обычные пехотные части,  а отборные
подразделения.  С  нашей  стороны  это  были  гвардейцы-десантники  Губаревича  (которых
Сталин  не  бросил  на  фронт  даже  во  время  сражения  под  Москвой,  приберегая  как
стратегический  резерв),  прошедшие  ад  Сталинграда  танкисты  Кричмана  и  курсанты
астраханских пехотных училищ, т.е. люди физически подготовленные, ориентированные на
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проявление  инициативы  в  бою.  Подразделения  возглавляли  опытные  офицеры,
сроднившееся. Со стороны противника - единственная на Северном Кавказе моторизованная
дивизия.  Чуть  севернее  стояла  лучшая  рымынская  часть,  чуть  южнее-  арабский  легион
Фельми, предназначенный для вторжения в Персию и Сирию.

Наконец, местность. Калмыкия представляет собой совершенно открытая равнину, не
имеющую  растительности,  ни  естественных  укрытий.  Особенно  отличается  направление
Астрахань- Элиста.  Это совершенно плоская местность,  местами холмистая.  Холмы здесь
особые, они образованы в четвертичный период при отступлении моря, вытянуты с востока
на запад, причем на западной стороне обрывисты. Их высота достигает 20 метров, а длина –
120- 150. Впервые эти бугры описал Карл Бэр, и его именем они были названы.

Местами  расположены  отдельные  курганы,  особенно  северо-восточнее  Яшкуля  и
южнее Элисты.

Воды  здесь  нет,  если  не  считать  колодезной,  причем  многие  колодцы  засолены.
Поэтому борьба за источники воды приобретает приоритетный характер. Из растительности
в  таких  местах  преобладает  камыш.  Его  высота  превышает  человеческий  рост,  а
протяженность зарослей достигает нескольких километров. Кроме того, по всей территории
разбросаны  отдельные  ильмени  и  болота,  через  ерики  и  подземные  воды  получавшие
подпитку из Волги. Летом большинство из них пересыхает и образует солончаки,  т.е.  не
просыхающие  участки  почвы,  на  которых  проступает  соль.  Прохождение  здесь  даже
гусеничной техники весьма затруднено, а местами не возможно.

Очень  меткое  описание  местности  было  дано  генерал-майором  Устиновым,
командовавшим  артиллерией  28-й  армии:  «Населенные  пункты,  имеющиеся  на  карте,
являются таковыми только по названию. В Сянцике один полуразрушенный дом. В Утте 10-
12  полуразрушенных  домов.  Местного  населения  нет.  Войска  поэтому  вынуждены
располагаться  в  открытом  поле  или  в  землянках.  Полное  отсутствие  стройматериалов  и
топлива не позволяет эти землянки покрыть и утеплить.

Единственным  источником  водоснабжения  являются  колодцы,  расположенные  по
одиночно или группами в узлах дорог и троп на расстоянии 20-30 км. Вода в колодцах очень
часто низкого качества с примесью разного рода солей. Все это создает большие трудности
по снабжению доброкачественной водой личного состава и особенно конского состава.

Единственной автомобильной дорогой в районе проведения операции является дорога
Астрахань  –  Элиста.  Но  в  сырую  погоду  эта  дорога  на  глинистых  участках  делается
труднопроходимой для транспорта.

На северо-востоке территории есть еще одни озера - Сарпинкие. Они расположены
примерно  в  150  км  западнее  Волги  и  представляют  собой  древнее  русло  великой  реки.
Деревьев  нет  нигде,  растет  мелкая  степная  трава.  Температура  в  иле  достигает  +40-45
градусов в тени. Для астраханца или калмыка это обычное дело, благо климат не отличается
высокой влажностью, однако приезжем приходится сложно. Местные речушки засолены и
поэтому  практически  не  замерзают.  В  результате  перейти  их  по  льду  становиться
невозможно.  Это  предопределило  совершено  особый характер  боевых действий-  дальние
рейды  разведки.  диверсионные  операции,  жесткие,  не  предполагающие  минимизацию
собственных потерь, налеты на опорные пункты противника. 

Предваряя тему, отмечу: для автора не было однозначного ответа на вопрос, стоит ли
в  рамках  работы останавливаться  на  столь  деликатном  вопросе,  как  участие  калмыков  в
войне. И автор пришел к выводу: стоит. Калмыцкому народу нечего стыдится своей истории,
он  понес  огромные  жертвы,  сражаясь  на  стороне  Советского  Союза,  и  был  наказ
государством, которое защищал. Что до той части населения, которая перешла на сторону
немцев, то она представляла собой меньшинство и ее поведение было объяснимо (хотя и
неоправданно) непродуманной политикой власти. Таких людей, впрочем, хватало и среди
украинцев,  прибалтов,  русских,  а  на  астраханском  направлении  сражались  даже
мусульманские части вермахта. Проникнуть к Астрахани с запада в то время было проще
всего  по  прямой  из  Элисты.  Южнее,  начиная  с  Зензелей  и  Басов,  начинается  царство
ильменей. Ответственно маневр нападающей стороны был скован, а обороняющиеся могли
закрепится в перемычках между озерами, разместив в тылу мобильные группы.
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Севернее  элистинской  дороги  ильменей  почти  нет.  Здесь  начинаются  пески,
тянущиеся далеко на север, сменяющиеся суглинком и супесью. Рек и озер нет, поэтому все
населенные пункты прижались  к Волге.  Крупных населенных пунктов  в  то время между
Астраханью и Енотаевкой не было. Соответственно, и основных дорог к Волге было две:
одна,  упомянутая  выше,  по  прямой  Элиста-Астрахань  через  Яшкуль,  Утту,  Хулхуту  и
Красный  Худук.  У  Утты  начиналась  развилка,  и  повернув  на  север,  через  Юсту  можно
попасть  в  Енотаевку.  В  северных  районах  Калмыкии  путей  больше,  поскольку  там
расположены пресноводные Сарпинские озера. 

Источниками при подготовке данной работы явились книги, в первую очередь архив
Министерство обороны, воспоминания ветеранов 28 армии и 16 моторизованной дивизии,
вышедшие в последние годы переводные материалы с немецкого, посвященные событиям
лета осени 1942г. Удивительно, но до сих пор засекреченная часть документов 28 армии, в
частности,  протоколы  заседаний  Военного  совета,  а  большая  часть  используемых
документов была рассекречена лишь в 2002 году.

* * * 

УЧАСТНИК СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ
Убушаев Лиджи

Руководитель: Шаванова Н.В.
БПОУ РК «Политехнический техникум»

г. Лагань

Суров  и  тяжек  был  путь  к  Победе.  Четыре  года  продолжалось  гигантское
противоборство  нашей  армии  с  гитлеровскими  окуппантами.  И  поэтому  все  поколения
людей  отдают  дань  глубокого  уважения  и  преклонения  тем,  кто  ее  завоевал,  сохраняют
благодарную память о тех, кто отдал свои жизни во имя нашего будущего.

С  первых  же  дней  Великой  Отечественной  войны  на  всем  протяжении  фронта
разгорелись кровопролитные бои, в которых непосредственно участвовали и наши лаганцы.
Война с первых дней выявила могучую силу духа, глубокого понимания того, что судьба
Родины в руках каждого солдата, матроса, летчика, танкиста, рабочего, колхозника, рыбака.
Только совместными усилиями народа и армии была достигнута Великая Победа.

Свою лепту в Победу внесли и наши земляки, на фронтах войны сражались более 5
тысяч лаганцев, более двух тысяч сложили свои головы в ратных боях. В армию Михаил
Константинович  Звягин  ушел  добровольцем  в  августе  1942  года  из  лаганской  школы.  5
октября  1942  года  376-й  стрелковый  полк,  в  котором  находился  Михаил,  прибыл  из
Астрахани для пополнения 284-й стрелковой дивизии, сражавшейся в Сталинграде. 

1045-й  полк  оборонял  Мамаев  курган.  Михаил  Константинович  вспоминает:  «На
рассвете к нам пришел политрук роты В.Пушкин и сказал: «Вы находитесь на Мамаевом
кургане.  Это  самый  ответственный  участок  обороны  Сталинграда.  Здесь,  по-существу,
решается судьба города, жизнь 62-й армии и наша с вами. Фашисты, не считаясь с потерями,
атакуют каждый день, а то и весь день. Нам приказано стоять насмерть. Отступим, будем как
предатели  Родины…Не  бойтесь  немцев,  смело  вступайте  с  ними  в  бой,  будьте
решительны….»

Первый  бой  для  Михаила  Константиновича  был  самый  трудный.  Он  первый  раз
стрелял в людей, хоть они и были фашистами, первый раз убивал. Для молодого 17-летнего
парня этот бой был настоящим испытанием на выносливость. Миша запомнил его на всю
жизнь.

«Прекратилась стрельба, и я, как будто скованный, спускаюсь в траншею. Руки и ноги
онемевшие,  побаливает  голова  и  правое  плечо  (видимо от  стрельбы),  дзинькает  в  ушах.
Иногда  весь  вздрагиваю…  Постепенно  успокаиваюсь.  Вспомнил  про  махорку,  закурил».
Первое боевое крещение было принято. Но и дальше легче не стало. Приказ, атаки. Короткие
минуты отдыха, и снова в бой. В одном из таких боев Михаилу было приказано уничтожить
вражеский дзот с пулеметом, который был расположен на северном склоне Мамаева кургана.
Этой операцией командовал политрук. Все ждали команды. «Время действовать!»- сказал
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политрук. Поднявшись к кромке воронки, показывает мне на находящийся от нас в метрах 7-
8  бугорок  с  черной  пастью.  Этот  дзот.  Забирает  винтовку,  гранаты,  шинель.  Вручает
противотанковую гранату, приказывает: «Вперед, по-пластунски, и гранату в амбразуру». От
неожиданности я остолбенел. Но приказ надо выполнять… Я, прижавшись к земле, быстро
пополз к пулемету. Чтобы не оказаться под огнем пулемета с правого бока, я развернулся
лицом  к  своим,  и,  опершись  правой  рукой  о  «крышу»,  левой  ,  над  стволом  пулемета,
протолкнул гранату в дзот. Рывок, и я в воронке. Так было выполнено очередное задание.

Через  13  дней  боев  Михаил  Константинович  вновь  попал  на  Мамаев  курган.  «На
Мамаевом кургане решалась, по-существу, судьба города, жизнь 62-й армии, как оказалось, и
моя дальнейшая жизнь. Он навсегда влился в мою жизнь, в мою душу.

Бои были настолько ожесточенные,  что  не  выдерживало оружие,  лопались  стволы
винтовок, стволы карабинов были постоянно горячими. 20 ноября Мише исполнилось 18 лет,
да где! На высоте 102,0, на главной высоте России. 135 дней и ночей на Мамаевом кургане
шли бои,  ожесточенные,  кровопролитные.  Именно здесь дивизия Н.Ф. Батюка совершила
настоящий подвиг, не отступив ни шагу назад.

Биография Звягина Михаила Константиновича.
Звягин  Михаил  Константинович  родился  20  ноября  в  городе  Никольское

Заветинского  района  Ростовской  области,  в  семье  крестьянина.  В  1933г.  учился  в
Харгатинской  школе,  потом  Малохоринской,  а  с  1936г.  Лаганской  школе.  В  1942  году,
окончив 8 классов ушел добровольцем в РККА. В августе 1942г. пройдя месячную военную
подготовку около г. Астрахани в 45 запасном батальоне 36 запасного стрелкового полка. 1
октября 1942г. в его составе был направлен на защиту г. Сталинграда. Здесь был зачислен в
284 стрелковую дивизию 62 армии и в ночь 4 на 5 октября вступил в бой с немцами на
Мамаевом кургане красноармейцем- стрелком.

Затем был зачислен разведчиком в полковую, а в ноябре в отдельную роту разведки
дивизии  на  Мамаевом  кургане.  Получил  тяжелое  ранение  в  ногу  и  9  декабря  1942  был
вывезен на носилках на левобережье Волги.

В  июне  1943г.  из  госпиталя  вернулся  домой  инвалидом  Великой  Отечественной
войны,  будучи им в  1944г.  начал  трудовую деятельность  инспектором,  а  затем  старшим
инспектором Каспийского районного отдела социального обеспечения,  а  в декабре 1949г.
был  утвержден  заведующим  этого  отдела.  В  сентябре  1952г.-  инструктором
организационного  отдела  Каспийского  РК  КПСС,  в  июле  ответственным  секретарем
редакции районной газеты «Приморские известия»

* * *

ДЕТИ-АНТИФАШИСТЫ: МАЛЕНЬКИЕ СОЛДАТЫ БОЛЬШОЙ ВОЙНЫ
Убушаева Заяна

Руководитель: Тарасов И.А.
МКОУ «Северная СОШ им. Лиджи – Горяева Т.Л-Г.»

Г. Лагань

8 февраля  отмечается  День  юного  антифашиста.  75  лет  назад  даже  детям,  иногда
совсем маленьким, пришлось прервать учебу и вместе с взрослыми вступить в жестокую
борьбу. В нашей стране таких отважных детей, пожалуй, больше, чем в любой другой. Они
справились с задачей на отлично, показав удивительные для подростков силу характера и
смелость. Они шли на риск, а часто и на смерть, но не сомневались ни в своих силах, ни в
правильности своих поступков. Я расскажу о тех, чьи истории сегодня мало кто знает.

Одна из наших героинь – это Лариса Михеенко.
Лара родилась в Ленинградской области, в поселке Лахта. Летом 1941-го отдыхала с

бабушкой в деревне Печенево Калининской области, где и застала ее война.
Когда началась Великая Отечественная война, Ларе исполнилось всего 12 лет.  Она

родилась в Ленинградской области, в посёлке Лахта. Жила вдвоём с мамой — отец, Дорофей
Ильич, погиб ещё во время Советско-Финской войны.
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В  начале  июня  1941-го  года  Лара  вместе  со  своей  бабушкой  поехала  на  летние
каникулы  к  дяде  Лариону  в  деревню  Печенёво  Пустошкинского  района  Калининской
области  (в  настоящее  время  — Псковская  область).  Здесь  их  и  застало  начало  Великой
Отечественной войны.

Дядя Лары согласился служить оккупационным властям и был назначен печеневским
старостой. Свою старую мать и племянницу-пионерку, осуждавших его за это, дядя выгнал
из своего дома и отправил жить в баню. Для Ларисы и её бабушки начались тяжёлые дни.

В 1943  году  13-летним  девочкам  стали  приходить  повестки  об  угоне  на  работы в
Германию.  Лара  с  подругами  решили  уйти  в  леса  —  к  партизанам.  Так  они  стали
разведчицами: ходили по деревням, узнавали о количестве немцев, домах, в которых они
квартируют, местонахождении их боевых точек, количестве техники и боеприпасов. У Лары
это получалось особенно хорошо: она была малорослой, в 13 лет выглядела на 8, поэтому ей
было проще оставаться незамеченной.

Все данные, полученные девочкой, партизаны использовали в своих операциях.
Так  прошло почти  два  года.  Весной  1943  года  Раисе,  подруге  Лары,  исполнилось

шестнадцать  лет.  Вскоре  ей  пришла  повестка  явиться  в  Пустошку  в  специальный
молодежный лагерь,  откуда  старших  подростков  отправляли на  работы в  Германию.  Рая
показала  эту  бумагу  подругам:  Ларе  и  Фросе Кондруненко.  Обсудив ситуацию,  девушки
решили,  что  в  будущем  им  всем  может  быть  уготована  такая  участь  и  решили  уйти  в
местный  партизанский  отряд,  тем  более  в  отряде  находился  брат  Фроси  —  Петр
Кондруненко. Так в партизанском отряде появились три юных разведчицы.

Сначала  им  поручали  что  полегче  —  в  основном,  ходить  по  деревням  и  всё
запоминать.

Летом 1943 года фашисты отобрали у селян скот.  Угнали его в деревню Орехово,
выставили  охрану.  Лара  и  Рая  отправились  разведывать  обстановку.  Под  самым  носом
часовых выяснили, сколько немцев в деревне и где находятся огневые точки. Скот партизаны
отбили буквально на следующий день и почти без потерь.

Ближе  к  осени  того  же,  1943-го,  года  Ларе  стали  поручать  диверсии.  Пионерка
отлично знала местность, обладала хорошей выдержкой, была смелой. Так, во время задания
по  подрыву  железнодорожного  моста  через  реку  Дриссу,  Лара  проявила  недюжинные
способности.  Она  смогла  убедить  минёра,  что  сможет  незаметно  подобраться  к  мосту  и
зажечь фитиль перед самым поездом. И сумела! Поезд пошёл под откос, урон фашистам был
нанесён большой.

Впоследствии, уже после войны за этот подвиг Лариса Михеенко будет награждена
орденом Отечественной войны I степени (посмертно).

...На своё последнее задание Лара отправилась с двумя взрослыми партизанами. Они
пришли в деревню Игнатово, остановились в доме у своего, связного. Но в селе нашёлся
предатель и выдал их. Завязался бой — оба партизана погибли. Лару схватили, в пальто у
Лары была ручная граната, она, уже приведённая на допрос, улучшила момент и бросила её в
фашистов. Но граната не взорвалась...

4 ноября 1943 года Лариса Михеенко после допроса, сопровождавшегося пытками и
издевательствами,  была  расстреляна.  Могила  Ларисы  Михеенко  находится  на  братском
кладбище г. Пустошки, а в сосновой роще на месте расстрела юной партизанки установлена
плита.
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В школе № 106 Санкт-Петербурга до сих пор стоит парта, за которой когда-то сидела
Лара  Михеенко.  За  ней  теперь  учатся  лучшие  ученики.  На  дверной  табличке  кабинета
надпись: "Здесь училась героическая партизанка Лариса Михеенко".

Лариса Михеенко посмертно награждена орденом Отечественной войны I степени и
медалью "Партизану Отечественной войны" I степени.
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ОТРАЖЕНИЕ БОРЬБЫ С ФАШИЗМОМ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДНОГО ПОЭТА КАЛМЫКИИ 

Д. КУГУЛЬТИНОВА
Уланов Евгений

Руководитель: Санджиева А.Э.
Калмыцкий филиал ФГБОУИ ВО «Московский 

государственный гуманитарно-экономический университет»
г. Элиста

22 июня 1941 года по сигналу  боевой тревоги вся Советская  страна  поднялась  на
священную войну. Тысяча четыреста восемнадцать дней и ночей от Белого до Черного моря
не смолкал орудийный грохот. Каждая секунда уносила человеческие жизни. Все народы,
населяющие необъятные просторы великой России, встали в единый строй мужественных
защитников  Родины.  В  этом  нерушимом  строю  братских  народов  заняли  свое  место  и
писатели Калмыкии. 

Для многих война стала не только школой суровых испытаний, проверкой высоких
человеческих качеств, но, как это ни парадоксально, и школой писательского мастерства. На
войне рождались прозаики и поэты, открывавшие в себе неразгаданные тайники таланта.

Многие поэты,  люди мирного творческого труда,  становились солдатами и писали
стихи в  те минуты, когда  наступала долгожданная минута  затишья.  Они носили оружие,
которым приходилось пользоваться чаще, чем пером. Одним из таких поэтов-фронтовиков
стал и Давид Кугультинов.

22  июня  1941  года  полк,  в  котором  он  проходил  военную  службу,  находился  на
боевых учениях. Рано утром связной, примчавшийся на взмыленном, храпящем коне, вручил
командиру  полка  какой-то  пакет.  Сыграли  боевую  тревогу,  а  звуки  отбоя,  которые
пронеслись  над  страной  9  мая  1945  года,  он  услышал  вдали  от  фронтовых  друзей,  в
Алтайском крае.

О своем пребывании на фронте Давид Кугультинов вспоминает и пишет очень скупо.
Его воспоминания о войне больше походят на запись анкетных данных. «Был офицером-
политработником,  работал  в  дивизионной  газете  252-й  стрелковой  Краснознаменной
Харьковской  дивизии.  На  фронте  пришлось  испытать  все,  что  доводится  испытывать
солдату. Штат дивизионной газеты был небольшой. Редактор, его заместитель, да я, самый
младший по должности. Заместителем редактора был поэт Сергей Тельканов. С ним мы, в
буквальном смысле, укрывались одной шинелью, другую подстилали под себя, ели из одного
котелка,  делили  все  военные  невзгоды.  Выше  я  сказал,  что  был  самым  младшим  по
должности.  У калмыков есть  пословица:  «Последнему верблюду — поклажа потяжелее».
Мне чаще приходилось бывать на передовой, а иногда неделями не уходить оттуда».

Теперь  он  понял  характер  и  истинный  смысл  войны.  И  этот  разрыв  между
романтически-наивным представлением о грядущих битвах и тем, что можно было видеть
через прицел винтовки, положенной на бруствер окопа, рождал мужественный и трагический
стих.
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Лязг танковых гусениц, грохот орудийных разрывов, раздирающий душу стон детей,
жен  и  матерей  рождали  новые  темы,  образы,  ритмы.  Так  возникло  одно  из  первых  его
военных стихотворений «Песнь осеннего ветра».

Ветер поет, скользя по штыку граненому.
Песня его пронзительна и грустна,
В синее тело небес жестоко вонзенная
Алая сабля луны сквозь тучи видна...
Он уже когда-то писал и о ветре, и о синих небесах, и о луне, которая видна сквозь

набегающие тучи. Но как неузнаваемо трансформировались, изменились эти традиционные
атрибуты  поэтического  стиля.  С  луной  калмыцкие  поэты  сравнивали  прекрасное  лицо
любимой, спокойное небо встречалось в их стихах с необъятной степной ширью. Но теперь
эти  образы  получают  новую,  суровую,  трагедийную  окраску.  Луна—  сабля,  жестоко
вонзенная  в  синее  тело небес,  и  ветер,  который поет,  скользя  по штыку граненому—это
образы, дающие, как бы внутренний настрой всему стихотворению, определяя его мотив и
ритм. Неслучайно и само стихотворение называется песней.

В «Песне осеннего ветра» все образы навеяны военным временем. «Твердые капли
светлой  холодной  воды»,  падающие  из  черных  туч  —  это  «жгучие  слезы  любимых»;
стенание древней степи, корчащейся во мгле осенней ночи — это стон мертвых, взывающих
к мести. И всестихотворение сопровождается четырежды повторяющимся рефреном;

О, как горит мое сердце! О, как горит!
Но трагическое звучание стиха  снимается  заключительными строками,  звучащими,

как клятва поэта-солдата:
Не убегать от стонов мира.
Не отступать от зовов мира.
Да выдержит сталь оружия:
Я болью и гневом буду стрелять!
Стихи  рождались  внезапно,  как  мгновенно  охватившее  разум  и  сердце  удивление

увиденным и пережитым. Он не всегда успевал записать неожиданно пришедшие строчки —
перерывы  между  боями  были  редким  подарком.  Надо  было  ценить  и  беречь  время,
отпущенное судьбой, подарившей ему самое ценное - жизнь. Но он не спешил, писал только
тогда, когда не мог не писать. А все, что еще не успело сложиться в стих, не выразилось еще
в словах и в ритме, ждало своей очереди, оставаясь поэтическим зарядом души.

Фронт был проверкой человеческих качеств. Это была учеба жизни и одновременно
экзамен на зрелость, на право называться Человеком. Экзамен огнем и кровью—суровый и
беспощадный. Измена Родине каралась неумолимым законом, измена самому себе утра той
человеческого достоинства, а для поэта—творческим бесплодием, равнозначным духовной
смерти.

Давид Кугультинов сдавал экзамен на верность Родине и на верность самому себе.
Ибо «нет на свете печальней измены, чем измена себе самому». (Н. Заболоцкий). Он воевал,
как солдат, и оставался самим собой, как человек и поэт.

Военные  стихи  Давида  Кугультинова  выражают  глубоко  личные  переживания  и
вместе с тем они имеют предельно обобщенный смысл, ибо лирическое «я» поэта как бы
выступает от лица всего народа. Вместе стем субъективное начало в этих стихах передает
специфический  национальный  характер  этого  лирического  «я».  И дело  тут  не  столько  в
сугубо  этнографической  метафоричности,  сколько  в  своеобразном  отношении  автора  к
описываемым явлениям.

В одном из самых ранних стихотворений военного времени, написанном в 1941 году,
есть такие строки:

Степь! Если в грозном бою,
Струсив, себя запятнаю;
Степь! Если Джангра и Хонгра Я оскверню имена, —
Кровь мою в гной преврати,
О степь!
И, брезгуя мною.
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Тело мое не прими 
В лоно святое свое!
Неслучайно  в  стихотворение  введены  сугубо  традиционные  национальные  образы

Джангра  и  Хонгра.  Но  это  не  простое  упоминание  имени  героев  народного  эпоса,  а
символическое обозначение храбрости, мужества и верности своей Отчизне. Обращение к
этим легендарным образам характерно для фронтовой поэзии Давида Кугультинова. Именно
на этом принципе построено стихотворение «О, где вы, Джангар и Хон гор?». Здесь уже
прямое  обращение  к  богатырям  страны  Бумбы воспринимается  каквоскрешение  славных
боевых традиций калмыцкого народа.

Наряду с патетическими стихами, стихами-клятвами, Давид Кугультинов писал и на
редкость  конкретные  стихи.  Это  были  зарисовки  окопного  быта  («Ночью  в  окопе»),  и
описание  боевых эпизодов («Высота»),  и  сюжетные стихи о  фронтовой жизни («Любовь
Лели Шапиро»). Он стремился передать не только свои сугубо личные переживания, но и
просто опивать, запечатлеть своих однополчан, заслуживших право на бессмертие.

Военная  поэзия  занимает  сравнительно  скромное  место  в  творчестве  Давида
Кугультинова. И это понятно. Он воевал, а времени для писания стихов почти не оставалось.
Но и этот сравнительно небольшой по времени,  да и  по количеству написанного  период
оставил  глубокий  след  в  его  творческом  облике  —  черты  его  поэтического  характера
проглядывали все яснее и четче.

Война  была  для  него  не  только  школой  жизни,  но  и  школой  мастерства  — глаз
становился зорче, мысль острее.

«На войне, — пишет он в своих автобиографических заметках, — мне казалось, не
теряя достоинства, я прохожу труднейшие испытания судьбы на верность Родине». И этот
новый далеко не легкий экзамен он выдержал с честью.

У калмыков есть пословица: «Для правды смерти нет!». Быть носителем правды, не
отрекаться  от  нее  — священный долг  поэта,  его  призвание,  ибо  высший  смысл  всякого
искусства «пробуждать у человека гордость самим собой, говорить ему о том, что он в жизни
— самое лучшее, самое значительное, самое дорогое, "святое...». (М. Горький). А это и есть
высшая правда.

Каждый человек ответствен за прошлое и настоящее. Ничто не проходит бесследно.
Будущее готовится прошлым и закрепляется настоящим. Образ движущихся «далей», столь
характерный для советскойпоэзии последнего десятилетия, как нельзя лучше отражает это
ощущение.
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ОРЛЯТА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ…
Хартылова Ангира
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 г. Элиста

Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов затронула судьбы детей,  которые
погибали от бомбежек, голода, зверств фашистов. Говорят: «У войны не женское лицо», я бы
перефразировала: «У войны не детское лицо».

За  1475  дней  войны в  военных  действиях  принимали  участие  несколько  десятков
тысяч  несовершеннолетних  детей.  Они  были  «сыновьями  полка»,  партизанами,
подпольщиками. В тылу и на линии фронта они каждый день совершали маленький подвиг.
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У них не было времени на детство, им не достались годы, чтобы взрослеть. Они взрослели по
минутам. 

Актуальность  исследования  в  том,  что  мы  должны  помнить  и  знать  тех,  чьими
именами названы улицы наших городов, кому установлены памятники и мемориалы. Своей
работой  я  хочу  составить  целостное  впечатление  о  подвигах  детей  военной  поры  на
нескольких примерах. Особенность исследования в том, что мой рассказ о и наших земляках
молодых партизанах.

Цель исследования: доказать на примере жизни детей, переживших войну, что наши
военные сверстники перенесли тяжелые испытания во имя Родины, не уронили своей чести и
достоинства.

Задачи: изучить интернет – материалы о Великой Отечественной войне с целью сбора
материала  о  подвигах  героев  –  антифашистов;  проанализировать  изученную  интернет  -
литературу по теме;предоставить информацию по данной теме в исследовательской работе; 

Гипотеза:  знать  героическую  подвиги  детей  и  подростков  Великой  Отечественной
войны, чтобы сохранить память о них для потомков.

Объект  исследования:  события  Великой  Отечественной  войны,  изучение
героического подвига детей войны.

Предмет исследования: подвиги детей и подростков военных лет 1941 – 1945гг.
С 1964 года во всём мире отмечается День юного героя-антифашиста. А с 2009 года

12 февраля объявлено ООН Международным днем детей-солдат.
Мальчишки и девчонки в годы Великой Отечественной войны служили связными,

разведчиками,  писали  и  расклеивали  листовки,  а  когда  нужно –  брали в  руки оружие,  и
сражались  наравне  со  старшими.  Многие  из  них  погибали  –  от  вражеских  пуль  или  в
застенках фашистов. С 1941 по 1945 год в военных действиях принимали участие десятки
тысяч несовершеннолетних детей, это «сыновья полка», партизаны, подпольщики. Они не
дожидались,  пока  их  «призовут»  взрослые,  –  начинали  действовать  с  первых  дней
оккупации, сбегали из дома на фронт, чтобы защищать свою Родину. Нет точных сведений о
том, сколько было юных героев Великой Отечественной войны. По официальным данным
Центрального архива Министерства обороны (ЦАМО) России, в годы войны в боевых частях
числились свыше 3500 военнослужащих в возрасте до 16 лет. Около 50 тысяч погибли. Но,
видимо,  точного  числа  юных  героев  Великой  Отечественной  войны  мы  не  узнаем  уже
никогда. [1]

На фронте не каждый командир подразделения находил в себе смелость заявить о
воспитаннике по команде.  В наградных документах на пожелтевших архивных листках у
большинства несовершеннолетних военнослужащих указан явно завышенный возраст. После
войны выжившим маленьким героям приходилось  доказывать свой реальный возраст.  Не
было  учета  детей  и  подростков,  воевавших  в  партизанских  отрядах  и  состоявших  в
подпольных организациях. В партизаны, например в Белоруссии, уходили целыми семьями,
и дети работали связными, разведчиками, ведь им легче было пройти немецкие посты, зайти
в занятый фашистами населенный пункт. 

Историко-патриотический проект «Маленькие герои большой войны» был запущен в
2015 году в честь 70-летия Великой Победы. Книга-трилогия «Маленькие герои большой
войны» - это собрание рассказов о массовом участии в Великой Отечественной войне детей в
возрасте до 18 лет, которые добровольно встали на защиту своей Родины. [2] 

Меня заинтересовала судьба одного из героев этого проекта.  Это Артур Капустин,
десятилетний мальчик, сбивший немецкий самолет в воздушном бою. Его взял с собой на
фронт отец – летчик штурмовой авиации, когда его дивизия перебазировалась из родного
Днепропетровска  в  Варшаву.  Артур  сидел  в  хвосте  самолета,  в  кресле  стрелка,  с  отцом
переговаривался по ларингофону. Тогда отец и объяснил ему задачу стрелка - прикрывать
хвост. Главный свой подвиг Артур совершил, когда эскадрилья майора Капустина бомбила
Берлин.  При возвращении  они  были атакованы  «Мессершмитами».  Одного  стрелок  дядя
Вася сбил, но второй дал прицельную очередь. «Береги хвост», - из последних сил сказал
раненый стрелок. Мальчик, прильнув к пулемету, нащупал гашетку, поднял ствол навстречу
«мессеру» и дал длинную очередь. Разрисованный драконами немец сделал крутой вираж, а
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потом пошел к земле. То ли Артур его сбил, то ли только отпугнул, а добили участвовавшие
в бою наши истребители, уже не узнать... За уничтоженный самолет Артуру вручили медаль
«За боевые заслуги». В Берлин он вошел 2 мая 1945 года вместе со своим авиаполком. А на
стене Рейхстага вместо росписи оставил обведенный мелом контур своей левой ладошки. [3]

Не  обошла  стороной  война  Калмыкию.  Враг  захватил  Сталинград,  рвался  к
Астрахани. Еще в июле 1942 года Калмыцкий обком ВКП(б) принял решение о создании в
Элисте  и  во  всех  улусах  Калмыцкой  АССР  истребительных  отрядов  из  коммунистов,
комсомольцев и добровольцев.

18 сентября 1942 года в Астрахани была создана партизанская спецшкола № 005. 28
октября 1942 года в соответствии с постановлением Военного Совета 28-й армии начальник
разведотдела  штаба  28-й  армии  выделил  двух  радистов  с  рациями  для  связи  с
направленными на территорию Калмыкии партизанами. [4].

В общей сложности, на оккупированной территории Калмыцкой АССР действовал 21
партизанский  отряд  общей  численностью  300  человек.  В  связи  со  сложными условиями
(открытая безводная степь, проведённая немцами регистрация местного населения в возрасте
от 12 до 60 лет),  партизаны действовали небольшими группами - в среднем,  от 12 до 20
человек, хотя численность нескольких отрядов достигала 35 человек. Отряды непрерывно
рейдировали. [5]. 

Юрий  Клыков  вступил  в  октябре  1942  года  в  партизанский  отряд  «Гром».
Партизанский отряд  базировался  возле  селения  Бага  Бурул,  откуда  совершал  регулярные
набеги на немецкие военные формирования, расположенные в районе Элисты и Бага-Бурула.

 5  ноября  1942  года  17  партизан  отряда  «Гром»  были  окружены  фашистами  и
полицейскими в количестве более 300 человек северо-западнее Бага-Бурула, бойцы отбивали
атаки в течение двух суток, после чего они были схвачены в плен. В Элисте Юрий Клыков
подвергся  пыткам.  11  ноября  1942  года  арестованных  партизан  вывели  на  расстрел  и
приказали  раздеться.  Юрий  Клыков  отказался  выполнить  приказ  врага  и  бросился  на
начальника гестапо, а затем, разбежавшись, ударился головой о каменную стену.

В  связи  с  героической  смертью  юного  партизана  вспоминается  эпизод  из  детства
Юры,  когда  он  с  отцом  выезжал  в  степь.  Юра  сказал,  что  он  очень  хотел  бы  поймать
степного орла и хотя бы раз подержать его в руках. Отец, Константин Максимович, возразил
ему, рассказав, что орлы не только красивые, но очень гордые и свободолюбивые птицы, и,
когда их сажают в клетку,  они разбиваются  о ее  стенки.  Вероятно,  в  последние  минуты
жизни Юра и вспомнил разговор с отцом об орлах. Жизнь Юры короткая, но героическая,
была описана в книге волгоградского журналиста Юрия Швецкова "Орленок", вышедшей в
Калмыцком книжном издательстве в 1970 году.

Одну  из  центральных  улиц  Элисты,  где  сейчас  пересекаются  улицы  Клыкова  и
Губаревича, стояла до Великой Отечественной войны средняя школа, в которой Юра был
одним из лучших учеников. [6]

Лучшим его  другом был Володя  Косиев,  одноклассник  и  сосед по  жилдому № 4.
Когда начали строить заградительные рубежи около станицы Цимлянской, Володя в числе
первых работал там до тех пор, пока не был занят немцами Ростов-на-Дону. Когда фашисты
подошли к Элисте, Володя ушел в истребительный батальон под командованием Аксенова,
где  был пулеметчиком,  снайпером.  Партизанам было трудно маневрировать  на  открытой
степной местности.  Последний бой был с превосходящими силами противника,  горсточка
храбрецов  держала  круговую  оборону  в  течение  многих  часов.  Когда  упал  сраженный
вражеской пулей командир отряда Яковлев, Косиев с перебитой рукой кинулся к нему на
помощь. В этот момент фашисты схватили его. В тюрьме гестаповцы пытались добиться от
Володи  признаний.  Володя  вынес  все  издевательства,  но  не  выдал  врагам  священной
военной тайны своего борющегося народа. Его расстреляли фашисты 13 ноября 1942 года.
Володя Косиев своим подвигом показал отвагу и мужество молодежи Калмыкии. [7]

 В ходе работы над различными источниками я нашла много интересных историй о
подвигах детей – героях войны. Многие истории не получилось вместить в рамки данной
работы, они произвели на меня неизгладимое впечатление. Моих героев можно назвать, как
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и Юрия Клыкова - «Орлята». Война не дала им возможности стать настоящими орлами. Но
они всей своей короткой жизнью и подвигами показали любовь к Родине, свободе.

Сейчас в мире существует угроза утраты исторической памяти о самом трагическом
событии  ХХ  века.  Сегодня  моим  сверстникам  трудно  представить  себя  на  месте  тех
мальчишек и девчонок, они пережили голод, боль, страх, многие стали настоящими героями.
Я думаю, что наше внимание к ветеранам и стремление сохранить  память  о войне – это
признаки любви и уважения к своей Родине. 
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Мир вокруг нас постоянно меняется.  Трудами человека каждую минуту появляется
что-то новое и что-то исчезает. Следуя законам сохранения энергии, создав однажды нечто
прекрасное, общество явило на свет и нечто ужасное. Нечто диктаторское, милитаристское,
анти либеральное, агрессивное, парализующее умы тысячи людей и имя ему – фашизм. [1]

Фашизм  и  анти  фашизмкак  форма  реакционных  движений  характерен  для  эпохи
общего кризиса капитализма и был прогнозируем, но никто не мог предугадать то как он
изменит человеческую сущность.

Как и любое социальное явление, он оказал влияние на людей всех возрастов, рас и
верований. Фашистские настроения «покрыли» всех и каждого от мала до велика во всех
уголках нашей планеты. Никто не остался в стороне. Каждый боролся с ним по-своему и
каждый от него страдал, но сильнее всего фашизм изменил жизнь тех, кто одной улыбкой
делал жизнь взрослых яркой и неустанно поражал способностью удивляться всему, что нас
окружает – наших детей.

Все дети любознательны, энергичны, добры, оптимистичны, отзывчивы и по-доброму
бесстрашны. Это особенность возрастного развития, как говорят психологи, но еще влияние
среды, где проходит детство и воспитания. Такими и были те, кто потратил свое детство на
борьбу с фашистами.

История знает много мальчиков и девочек, чей антифашистский вклад подарил нам
мирное небо над головой. Бросив учебу, дети-антифашисты вместе с взрослыми вступили в
эту  жестокую  борьбу.  В  каждой  стране  ребенок  шел  на  смерть,  не  сомневаясь  в
правильности своего выбора, и за это мы тысячу раз благодарны ему [2].

Виктор  Новицкий  два  часа  оборонял  башню  на  Октябрьской  площади  города
Новороссийска, пока с пристани отправляли в Геленджик мирных жителей и воинские части.
Гитлеровцы сожгли Витю заживо за день до его 15-летия.

Виктор  Черевичкин  поддерживал  связь  голубиной  почтой  из  оккупированного
Ростова-на-Дону. Был расстрелян немецким солдатом.
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Валентина  Зенкина  в  свои  14  лет  лечила  раненых  солдат  и  обороняла  Брестскую
крепость. А после продолжила бороться с фашизмом в рядах партизанского отряда и стала
одним из немногих детей-героев, кто выжил.

Лариса  Михеенко  из  Ленинграда  в  свои  13  лет  стала  разведчицей  и  провела  ряд
успешных  диверсий,  пока  ее  не  схватили.  Девочку  жестоко  пытали,  а,  не  добившись
информации расстреляли.

Василий Коробко воевал, партизанил и осуществлял диверсию близ села Погорельцы.
А позже стал разведчиком в немецком штабе и погиб как настоящий солдат – в бою.

Надежда Богданова из Витебска в свои 9 лет дважды была в плену и дважды чудом
избежала казни за партизанскую разведывательную деятельность против гитлеровцев. Одна
из самых маленьких среди выживших детей-антифашистов, Надя отказалась эвакуироваться
в Киргизию и осталась защищать свой дом.

Владимир  Казначеев  был  подрывником,  связистом,  разведчиком  и  агитатором.
Потеряв мать, мальчик остался в родной Брянщине и воевал наравне с взрослыми до полного
освобождения.

Таких  примеров,  к  сожалению,  наша  история  знает  много.  И  еще  к  большему
сожалению не все имена уцелели в памяти. 

Познав многие тяготывоенной жизни, маленькие отважные бойцы отстаивали право
на  спокойную  мирную  жизнь.  Бесстрашно  пользуясь  стратегическим  преимуществом
детского  возраста,  мальчик  и  девочки  шли  на  риск  ради  своей  семьи  и  родины,  не
задумываясь о цене победы. [4]

Как  винтики  в  едином  слаженном  механизме  дети  и  взрослые  дали  отпор
«фашистской гиене», а после заложили первый фундамент счастливого будущего. 

Преследуемые  призраками  фашистов,  наши  прабабушки  и  прадедушки  сохранили
чистоту  своих  помыслов,  силу  характера,  любовь  к  родине  и  передали  их  своим  детям,
навсегда научив ценить подвиги маленьких героев, давших отпор «фашистской чуме». 

По  инициативе  Организации  Объединенных  Наций  и  Всемирной  федерации
демократической  молодежи,  начиная  с  1964  года,  8  февраля  признано  Днем  памяти
погибших юных героев-антифашистов и всех юных борцов за свободу. [3,5]

Сейчас  этот  светлый,  но  грустный  праздник  не  забыт  в  нашей  памяти.  Ежегодно
тысячи школьников устраивают памятные вечера, рассказывая о вкладе в великую победу
тех мальчишек и девчонок, которые вдохновляют нас своим примером и по сей день.
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ЗАБЫТЫЕ ИМЕНА ГЕРОЕВ
Халхинова Данара

БПОУ РК «Калмыцкий государственный 
колледж нефти и газа»

г. Элиста
«За Отчизну пролитая кровь навеки в памяти священна».

Константин Эрендженов,
народный поэт Калмыкии 

Действительность современного мира такова, что погоня за материальными благами и
гипертрофированная  мораль  заменяют  традиционные  нравственные  и  патриотические
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ценности,  и  все  чаще  звучат  попытки  сфальсифицировать  нашу  историю,  принизить
значение нашей Победы, пытаясь исказить события тех лет. Именно поэтому мы, молодежь
современной России, потомки героев войны должны свято чтить память о великом подвиге
советского  солдата.  Верность  подлинным  идеалам  Победы  выражается,  прежде  всего,  в
сохранении и изучении того бесценного опыта и традиций российских народов, благодаря
которым был разгромлен фашизм. Великая Отечественная война – важнейшая составляющая
Второй  мировой  войны,  эпохальное  событие  XX  столетия,  которое  гордостью  и  болью
отзывается в памяти народной. 

Невероятно  тяжелой  и  долгой  оказалась  дорога  к  Великой  Победе.  Более  27
миллионов  наших  сограждан  отдали  свои  жизни.  Память  –  это  все  что  у  нас  осталось!
Память о воинах, кто ушел из жизни, защищая Родину, обращение к нам, кто живет. 

Но, вернув из небытия войны, имена советских солдат, мы сможем дать возможность
их родным возложить цветы и бросить горсть родной земли на место их последнего боя. Это
лишь та малая часть того, что мы, потомки, можем сделать для тех, кто отдал свою жизнь за
нашу свободу и мирную жизнь. 

1942 год был самым тяжелым для нашей страны. Враг рвался к Сталинграду и на
Кавказ, взял в блокаду Ленинград, хозяйничал на Украине и в Белоруссии.

В августе  42 года немецкие войска захватили Элисту и уже 1 сентября вышли на
Хулхутинский рубеж. Начались кровопролитные бои на  подступах  к Астрахани,  которые
продолжались  вплоть до 22 ноября,  когда  перешедшие в  контрнаступление  войска 28-ой
Армии выбили врага с Хулхутинского рубежа и вышли к поселку Утта. А уже через месяц
были освобождены Яшкуль и Элиста. 

В тех боях потери Красной Армии составили более 19 тысяч человек. И среди тех, кто
навсегда остался на поле боя – летчики 289 штурмовой авиадивизии. [1]

14 летчиков в 1942 году ушли в свой последний боевой вылет. Большинству из них не
было и 22 лет. 

Говорят, что могила летчика - это Небо! Да и что останется от объятого пламенем
самолета на скорости врезающегося в землю... Воронка… И еще Память!

Из  исторической  справки  -  289-я  штурмовая  авиадивизия  была  сформирована  4
августа 1942 года на основании Приказа НКО №001147 от 20 июля 1942 года. В период боев
за  Калмыкию  находилась  в  оперативном  подчинении  28-ой  Армии.  Авиадивизией
командовали полковник Рейно Леонид Давыдович (с 4 августа 1942 года по 18 октября 1942
года), подполковник (с 22 ноября 1942 года полковник) Аввакумов Михаил Васильевич – с
19 октября 1942 года по 6 апреля 1943 года. [2]

Вот уже более четырех лет Ассоциация поисковых отрядов «Калмыкия» занимается
восстановлением  имен  погибших  летчиков  289-ой  штурмовой  авиадивизии,  установкой
мемориальных плит и обелисков в их честь.

На  сегодняшний  день  найдены  фотографии,  установлен  боевой  путь  и  примерное
место  гибели  10  из  14  летчиков-штурмовиков.  В  ходе  полевых  поисковых  и  архивных
экспедиций поисковиками Калмыкии ведется кропотливая работа по увековечению памяти
погибших пилотов.

капитан
Всеволод

Александрович
ШИРЯЕВ,

старший сержант
Александр

Александрович
БУДАНОВ,

старший лейтенант
Константин Сергеевич

ГАВЕРДОВСКИЙ,
1912-23.09.1942.

младший лейтенант
Александр Дмитриевич

ПРУДНИКОВ,
1920-21.11.1942.
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07.08.1911-04.09.1942.
Командир эскадрильи

806-го штурмового
авиационного полка,

Герой Советского
Союза. Направил

горящий самолет в
колонну немецкой

бронетехники в
районе Хулхуты.

1921-19.09.1942.
При выполнении

боевого задания был
сбит зенитной
артиллерией

противника в районе
Хулхуты.

Вывез с территории,
занятой противником,

своих боевых товарищей,
самолеты которых были
подбиты в воздушных
боях. При штурмовке

аэродрома Утта был сбит
истребителями

противника

При выполнении
боевого задания подбит

огнем зенитной
артиллерии. Направил

горящий самолет в
колонну немецких

автомашин и
артиллерии

младший лейтенант
Александр Васильевич

БУХАРОВ,
19.11.1942.

Подбит зенитной
артиллерией

противника в районе
Хулхуты

младший лейтенант
Григорий Петрович

ПАНКРАТОВ,
20.11.1942.

старший сержант
Георгий Яковлевич

БИРЮКОВ,
1921-23.09.1942.

Сбит истребителями
противника

при штурмовке
аэродрома Утта

старший лейтенант
Леонид Сергеевич

САВЕЛЬЕВ,
1922 – 20.11.1942.

Спас своего командира и
доставил в полк, снятую
с подбитого штурмовика

кассету
аэрофотоаппарата.

Погиб при выполнении
боевого задания.

(фото не найдено) (фото не найдено)

старший сержант
Иван Афанасьевич

БРИЛЯКОВ,
24.09.1942.

При выполнении
боевого задания был
сбит истребителями
противника в районе

Хулхуты.

младший лейтенант
Михаил Андреевич

ФРОЛОВ,
1919-21.11.1942

старшина
Борис Николаевич

ЛЫСКОВ,
1922-21.11.1942.

При выполнении 
боевого задания был 
подбит огнем 
зенитной артиллерии 
противника. Летчик 
погиб, пытаясь 
дотянуть самолет до 
своего аэродрома.

младший лейтенант
Сергей Дмитриевич

ВШИВЦЕВ,
1918-20.11.1942.
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(фото не найдено) (фото не найдено)

старший сержант
Дмитрий Ильич
МИХЕЕНКО,

1918-12.12.1942.
Погиб при выполнении

боевого задания в районе
Сянцика при штурмовке

танков и мотопехоты
противника.

старший сержант
Валерьян Георгиевич

Бессолов,
1916-23.12.1942.

Погиб при
возвращении с

боевого задания.

20  ноября  летчики  Панкратов  и  Вшивцев  вылетели  на  боевое  задание.  Самолет
младшего лейтенанта Вшивцева был подбит зенитной артиллерией и произвел вынужденную
посадку в районе Утты. Мл.лейтенант Панкратов произвел посадку у самолета Вшивцева и
взял боевого товарища на борт. После взлета на маршруте в районе Хулхуты летчики были
сбиты огнем зенитной артиллерии противника.

Бойцы нашего поискового отряда «Санл (Память)», в котором я состою, совместно с
АсПО  «Калмыкия»  и  дальше  продолжат  работу  по  увековечению  памяти  летчиков,
погибших в Калмыкии в 1942 году. Так, 9 ноября в поселке Шатта, поисковики установили
Мемориальную плиту с именами летчиков Петра Китаева и Виктора Копейкина,  которые
погибли в октябре 1942 года. Также в ноябре 2020 года в трех километрах от Хулхуты будет
установлен  Обелиск  и  три  мемориальные  плиты  с  портретами  вернувшихся  из  небытия
Героев.
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О ЖИЗНИ И ГЕРОИЗМЕ ФАТИМЫ ХАДЫЖКОЕВНЫ ЛЬЯНОВОЙ
Хашагульгова Ф.О

ГБПОУ «Кисловодский государственный
 многопрофильный техникум»

г. Кисловодск
Для начала давайте разберемся кто такие ингуши.
Ингуши (название на родном языке: ГIалгIа́й) — коренное население Ингушетии и

Северного Кавказа.  Общая численность  населения  около 1 000 000 человек,  половина из
которых проживает за пределами республики (в других городах России и мира.

Название  «ингуши»  произошло  от  ингушского  селения  Ангушт.  В  средневековье
предки ингушей, наряду с предками чеченцев, карачаевцев, балкарцев и осетин, входили в
племенной союз алан. 

Столица  Алании  —  город  Магас,  город  солнца:  является  столицей  Ингушетии.
Вождями  Алан  являлись  ингуши:  Респендиал  и  Гоар,  которые  участвовали  в  великом
переселении народов.

Аланы — предки Ингушей?!
Знаменитый  немецкий  и  русский  учёный-энциклопедист,  естествоиспытатель,

географ и путешественник XVIII—XIX веков П. С. Паллас, побывавший в конце XVIII века
на Кавказе писал, что ингуши являются остатками собственно алан. Другой исследователь
XIX века Эдмунд Спенсер в своем научном труде «Описание поездок по Западному Кавказу
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в 1836 году» отмечает, что по мнению многих ученых, ингуши являются самым настоящим,
ныне существующим племенем алан.

Что характеризует Ингушей?
 Обычаи.
«Там  девушек  крадут  и  женятся  без  любви!»  —  так  обычно  говорят,  когда

вспоминают обычаи, какие-нибудь иностранные граждане. С одной стороны — это явление у
ингушей распространено, что есть, то есть, но не все так мрачно выглядит на первый взгляд.
Обычно такое происходит по договоренности.

 Свадьба.
Современная свадьба, даже та, что проводится в Ингушетии — сильно отличается от

старых обычаев, не говоря уже о свадьбах за границей.
Любимое  место  на  ингушской  свадьбе  –  около  нескольких  здоровых  кастрюль,  в

которых варится мясо. Там такой запах вкусный! В это время, если смотреть на место, в
котором проходит это событие с птичьего полета, оно чем-то напоминает муравейник. Все
суетятся, бегают, обслуживают, разговаривают, смеются, танцуют, шутят…

Если  вы  находитесь  в  доме  невесты,  то  примерно  в  полдень  должны  приехать
представители мужа (без него самого) за невестой. Обычно картеж состоит из не менее 10
автомобилей, которые сигналят на всю округу, извещая о столь знаменательном событии.
Хотя, конечно, в округе и так все уже всё знают.

Когда невесту благополучно выведут и посадят в авто, местная детвора перетягивает
трос,  преграждая  тем  самым  дорогу.  Кто-то  через  окно  авто  будет  с  серьезным  видом
«угрожать», чтобы убрали трос. Но в итоге, детям кинут пачку денег и пока они будут их
собирать,  кортеж  поедет  в  новый  для  невесты  дом.  Еще  один  частый  вопрос:  почему  в
Ингушетии невеста должна стоять в углу весь день на свадьбе?

По  прибытию  невесту  заводят  в  дом.  Она  должна  взять  веник  и  подмести  перед
входом. Далее ей дают ребенка. Немного постояв с ним, она заходит внутрь. Есть мнение,
что быть невестой на ингушской свадьбе очень тяжелое занятие,  так как «она всё время
стоит  в  углу».  Это  не  совсем правда.  Она  может  сесть  в  любое  время,  мы все  –  люди,
сделаны  не  из  железа.  А  если  серьезно,  то  невесту  на  свадьбе  всегда  окружает  толпа
девушек, девочек, и других людей, так что там всегда весело. Если учесть, что она в новом
доме среди пока что не знакомых людей, то понятно, почему она так скромно стоит в углу. 

 Лезгинка.
Про нее рассказывать не надо, этот танец, свойственный только кавказским народам,

знаком всем! Прибавлю только то, что ингушская лезгинка отличается особой резкостью в
движениях.

 Ингушские башни.
Еслипосмотреть на сооружения, выдержанные временем, то понимаешь, что ничто не

сравнится с ингушскими башнями! Почему?
Боевые башни всегда строились в таком месте, чтобы был большой угол обзора как по

горизонтали, так и по вертикали. А значит — нужно строить на высоком утесе. С другой
стороны,  обязательным  условием  являлось  неприступность,  противник  не  должен  был  и
близко подойти к ней. Поэтому почти со всех сторон были очень крутые обрывы.

Башня  строилась  из  огромных  каменных  глыб  — это  очень  тяжелое  сооружение,
которое при неправильном строительстве могло обвалиться. Отсюда следует, что при таком
малом основании по сравнению с теми же пирамидами, боевые и жилые башни мог сделать
только настоящий мастер своего дела! А таких людей было немного: Дуго Ахриев, Хазби
Цуров и некоторые другие мастера.

У каждого рода в Ингушетии есть своя башня. В древности, род не имевший своей
башни считался не равным роду, у которого она была. Род – тейп. По некоторым летописям
и сказаниям, если мастер не успевал построить башню в срок, он должен был строить ее
заново, убрав все, что сделал до этого. Есть легенда о том, как находили подходящее для
строительства  башни  место.  Сначала  выбирали  наиболее  стратегически  выгодное
положение.  Затем  на  землю  наливали  молоко,  если  оно  легко  просачивалось  в  землю,
подбирали другое место, так как это место плохое.
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 Туризм.
Туризм начали развивать только недавно. Кроме нашей природы: гор, рек,  равнин,

лесов, туристы могли бы посмотреть на башни, танцы, свадьбы, обычаи… и были бы самой
развитой Республикой…

 Национальная кухня Ингушей.
Дулх–Халтым — это ингушское блюдо! Очень вкусное, полезное и сытное. Халтым –

это галушки (небольшие сваренные кусочки теста), Дулх – сваренное мясо.
Ингуши очень любят горячий бульон с мясом. Обычно сюда также подают Бирх – это

сваренная в бульоне картошка, мелко нарезанная морковь с зеленью.
Второе  по  популярности  идет  –  Чапильг.  Этому  блюду  даже  посвящена  песня.

Лепешки,  очень  вкусные  лепешки:  Чапильг(аш)  –  это  очень  тонкая,  круглая  лепешка.
Начинка – творог с зеленью или картошка (пюре).

Ну и третье блюдо, это кукурузная лепешка – сыскал. Есть множество и других блюд.
А еще у нас подают очень крепкий, горячий, до краев наполненный чай! Одно или все из
перечисленных  блюд  обязательно  будут  стоять  на  столе,  если  вы  будете  гостить  в
Ингушетии.

 Почему ингуши такие бесстрашные?
У всех народов есть красивые, сильные духом, мужественные и талантливые люди. 
Хочу  поделиться  с  вами  о  жизниодной  из  этих  самоотверженных  представителей

Ингушетии.
Первый профессиональный  врач  из  числа  ингушей  Фатимы Льяновой  останется  в

памяти потомков навсегда
Тема Великой Отечественной войны и участия в ней народов нашей страны, в том

числе ингушей, бесконечна. Люди рассказывают о своих родных, друзьях, которые прошли
дорогами войны, но не думали делиться этим, потому что считали, что просто выполняли
свой долг перед Родиной. 

О жизни и героизме Фатимы Хадыжкоевны Льяновой
В числе защитников страны, исполнявшей свой долг на самом сложном участке, была

Фатима  Хадыжковна  Льянова.  О  Фатиме  Льяновой  писалось  в  книге  «Подвиги  героев
бессмертны», в разделе «Медики Ингушетии в Великой Отечественной войне». А рассказала
о ней её родственница и подруга, поддерживавшая с ней связь до последних дней жизни, Аза
Мухтаровна Льянова (Добриева). 

Аза  и  сохранила  материалы  о  ней,  вплоть  до  документов  об  окончании  учебных
заведений и диплома об окончании Ростовского государственного университета.  Родилась
Фатима  в  1905  году,  в  селении  Редант  в  семье  Хадыжка  Льянова.  Отец  её  был
предприимчивым и состоятельным человеком. «Г1а саг вар!», то есть уверенный, сильный,
властный, говорили о нём. Его знали и уважали в народе. И сам он был вхож в высокие
кабинеты. Рано лишилась Фатима своей матери. И её, малышку, увезла к себе, в город Баку,
Калимат — сестра отца, она же — жена градоначальника Баку Гудиева Гуды Алиевича. 

До шести лет Фатима воспитывалась в их семье. Они рады были баловать малышку
своим  вниманием.  Да  и  большой  город  располагал  хорошими  условиями  для
разностороннего развития ребёнка. Затем она окончила гимназию во Владикавказе и в 1922
году  вновь  вернулась  в  Баку,  где  поступила  в  Азербайджанский  государственный
университет на медицинский факультет.

В  1925  году,  после  создания  семьи,  Фатима  переводится  в  Ростовский
государственный университет и в 1928 году получает диплом врача. Первое время Фатима
жила и работала в Ростове. В конце 30-х годов приехала в Ингушетию и работала врачом в
санатории «Армхи» в горной Ингушетии, который к этому времени начал функционировать. 

На  фронт  Фатиму  Льянову  призвали  в  1941  году.  Оставив  своего  малолетнего
мальчика  Мурада  у  отца  Хадыжка,  Фатима  ушла  на  войну.  Служила  она  в  Кронштадте,
потом — в блокадном Ленинграде. Подполковник медслужбы Ф. Льянова была начальником
военно-полевого госпиталя.

Природная красота и благородство характера сочетались в ней с твёрдым характером
и мужеством. Она была чутким человеком и хорошим специалистом, умела найти выход из
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самой сложной ситуации военного времени, была выносливой и храброй. Уже значительно
позже  рассказывала  она  о  том,  как  это  страшно  преодолевать  войну,  голод  и  холод
одновременно. Блокадный Ленинград остался в её памяти навсегда. «Мы варили бульон из
кожаных голенищ своих сапог и тем перебивали голод. Но держались. Откуда силы брали, не
знаю», — делилась она с Азой.

За месяц до окончания блокады Ленинграда Фатиму, крайне истощённую, вывезли на
военно-транспортном  самолёте.  После  лечения  вернулась  на  фронт.  По  словам  Идриса
Льянова (родственника),  орден Красного  Знамени Фатима получила в  Польше за  то,  что
возглавила  сопротивление  против  немцев,  напавших  на  роту  охраны  военно-полевого
госпиталя. 

Высокая,  очень  красивая,  она  была  ещё  и  очень  сильной,  непреклонной  и
мужественной перед опасностью. О ее мужестве говорят ордена Красного Знамени, Красной
Звезды, Отечественной войны I степени, медаль «За оборону Ленинграда», которыми Родина
отметила подвиги своего солдата. 

Непростой оказалась её судьба и после войны. Она вернулась в Баку. Но в 1952 году
волна  репрессий привела её  в  сталинский лагерь,  где  она отбыла 8  месяцев.  И в  лагере
Фатима оставалась человеком высокого гражданского долга, лечила в застенках больных.

До  возвращения  ингушей  и  чеченцев  из  депортации  Фатима  Льянова  жила  в
Ташкенте.  Затем  вернулась  на  Кавказ  и  с  1953  года  жила  в  Кисловодске,  работала
заведующей отделением в санатории им. С. Орджоникидзе. 

Сегодня многие соотечественники вспоминают, как радовалась она, когда приезжали
в  санаторий  ингуши,  как  старалась  быть  внимательной,  оказать  содействие  в  лечении
больных. 

В 1963 году она перенесла тяжёлую операцию на горло. Работу пришлось оставить.
Оставшуюся  жизнь  Фатима  находила  утешение  в  рукоделии.  Любила  шить,  вязать,
вышивать. Она владела ингушским, осетинским, русским языками в совершенстве. Сын её
жил со своей семьёй в Москве. А её одиночество время от времени рассеивали родные и
друзья,  земляки,  проживавшие  в  городе,  и  Аза,  с  которой  она  делилась,  как  с  дочерью,
своими радостями, историей жизни. 

Фатима разговаривала тихим голосом. Её походка, грация, манеры, знания и эрудиция
покоряли всех. «Ни до, ни после я такой женщины не встречала», — говорит Аза. И только
раз в жизни она увидела слёзы на глазах Фатимы, как оказалось, то были слёзы прощания.
Фатима Льянова ушла из жизни в 1990 году, похоронили ее, как она и завещала, на родине,
где жили её предки — в селе Редант. 

Имя Фатимы Льяновой останется в памяти потомков навсегда. Думаю, ЛОК «Армхи»
мог бы украсить уголок, посвящённый первым врачам, работавшим в этом санатории, в том
числе и Фатиме Льяновой. Можно было бы назвать улицу ее именем в центре столицы. Это
они,  первые  профессиональные  врачи  из  народа,  до  конца  выполнили  свой  долг  перед
Родиной и ушли, оставив добрую памятью себе!
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ОТ КАБАРДЫ ДО ЦАГАН-НУРА
(Боевой путь 115 Кабардино-Балкарской кавалерийской дивизии)

Эренценов Аюш
Руководители: Санджиев А.Э., Санджиева О.В.

МКОУ «Цаган-Нурская СОШ им. Н.М.Санджирова»
п. Цаган – Нур, Октябрьский район

Говорят,  история  человечества  -  это  история  войн.  XX же  век  стал  веком  самых
кровопролитных войн за всю историю человечества.  Если раньше счет погибшим шел на
тысячи и десятки тысяч, то в XX веке этот страшный счет шел уже на десятки миллионов.
Именно в XX веке было изобретено самое ужасное оружие - оружие массового поражения.
Не  только  солдаты,  военные  гибли  теперь,  но  погибало  и  гражданское  население:  дети,
женщины, старики.

22 июня 1941 года война пришла и на нашу землю. 1418 дней и ночей наш народ вел
ожесточенную  борьбу  с  фашизмом.  Весь  мир  знает  сегодня  о  подвиге  ленинградцев,
защитников Москвы и Сталинграда,  которые не  сдали город врагу,  не  пропустили врага
дальше:  «Велика  Россия,  а  отступать  некуда!».  И  мало  кто  знает  о  маленьком  степном
поселке Цаган-Нур, защитники которого не пустили врага на свою территорию.

Достойный  вклад  в  разгром  врага  внесли  все  народы  нашей  многонациональной
страны. Великая Отечественная война закончилась  победой Советского Союза.  Именно в
годы войны мы наглядно увидели, что такое истинный патриотизм и интернационализм. 

Прошло уже семьдесят пять лет  со дня Великой Победы. Все дальше в прошлое
уходит память о людях, ценой своей жизни отстоявших мир; все меньше становится людей -
участников, очевидцев тех страшных событий. Наш долг, долг граждан XXI века, сохранить
и увековечить память погибших, не вернувшихся с войны.

Актуальность  данной  исследовательской  работы состоит  в  том,  что  мы,  юные
граждане  России,  должны  сохранить  память  о  подвиге  советского  народа,  о  людях,
пожертвовавших  собой  ради  победы  над  врагом  в  годы  Великой  Отечественной  войны.
Знание  героической  истории  своей  Малой  Родины  поможет  воспитать  нравственность,
патриотизм в сердцах молодого поколения. Высшее проявление патриотизма - готовность
отдать жизнь ради победы в наши дни не менее важно, чем поднятие экономики.

Цель данной работы исследовать события военных лет, произошедшие в 1942 году
«в степях под Цаган-Нуром» для того, чтобы как можно больше людей узнало о героическом
подвиге солдат, патриотов, освободителей моей малой Родины.

Задача  исследуемой  темы состоит  в  том,  чтобы  показать,  что  воспитание
патриотизма, любви к Родине формируется на основе исторической памяти народа, памяти о
славных  победах  солдат,  о  славе  и  чести  тех,  кто  на  полях  сражений  защищал  свое
Отечество, ради нас, нашего будущего, часто ценой собственной   жизни. 

Исследуя  данную  тему,  нами  были  использованы  следующие  методы:  изучение
научной  литературы,  воспоминаний  очевидцев,  материалов  школьного  музея  «Боевой
славы»,  работа с архивными документами, материалами средств массовой информации, а
также личные воспоминания при встречах  с ветеранами Великой Отечественной войны.

I. История формирования 115-й Кабардино-Балкарской кавалерийской 
дивизии

В  ноябре  1941  года  Государственный  Комитет  Обороны  принял  решение  о
формировании  национальных  кавалерийских  соединений  и  частей  в  Средней  Азии  и  в
автономных республиках Северного Кавказа. На Северном Кавказе были сформированы 110
Калмыцкая, 114 Чечено-Ингушская и 115 Кабардино-Балкарская дивизии. Командиром 110
Отдельной  Калмыцкой  кавалерийской  дивизии  был  назначен  Герой  Советского  Союза
О.И.Городовиков,  командиром  114  кавдивизии  -  Хаджиумар  Мамсуров  (  впоследствии
генерал-полковник,  Герой  Советского  Союза),  осетин  по  национальности,  хорошо
владевший  чеченским  и  ингушским  языками,  а  командиром  115  Кабардино-Балкарской
кавалерийской дивизии был назначен полковник В.В.Глаголев,  который через два месяца
был  отозван  на  учебу,  и  командиром  дивизии  вместо  него  был  назначен  полковник
В.Ф.Скороход. 
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Количественный состав 115 Кабардино-Балкарской кавалерийской дивизии составлял
5500 человек. Для небольшой республики это было солидное количество, особенно с учетом
того, что основной ее резерв к тому времени уже был мобилизован в Красную армию.

На  командные  посты  дивизии  были  назначены  майор  С.А.Карданов,  лейтенанты
М.А.Битоков,  А.Т.Шортанов,  Б.Х.Татуев,  А.Х.Соттаев,  Ж.Т.Чеченов,  Г.М.Шауцуков,
К.Х.Валиев,  С.Т.Жилоков,  А.Э.Абазов,  А.А.Шаваев и  другие.  Рядовой состав  набирали в
возрасте 30-35 лет. Все население республики приняло участие в формировании дивизии.
Колхозы и совхозы выделили лучших верховых лошадей. После укомплектования дивизии
началась всесторонняя военная учеба – боевая подготовка кавалеристов,  артиллеристов и
минометчиков,  пулеметчиков  и  связистов,  саперов  и  химиков.  Вскоре  состоялся  смотр
готовности  дивизии.  Ее  принимали  командующий  Северо-Кавказским  военным  округом
генерал-лейтенант Курдюмов А.М. и член Военного Совета генерал-майор Смирнов А.С.

С  выражением  благодарности  по  поводу  формирования  115-й  кавдивизии  к
руководству  и  ко  всем  трудящимся  республики  от  имени  Наркома  обороны  СССР
обратились армейский комиссар 1-го ранга Е.А. Шаденко и инспектор кавалерии генерал-
полковник О.И. Городовиков.

«Усилиями  партийно-советских  и  общественных  организаций,  -  писали  они  -
отобраны  лучшие  сыны  Кабадино-Балкарского  народа  на  укомплектование  дивизии  с
полным ее материальным обеспечением всеми видами продовольствия.

Мы  глубоко  убеждены,  что  бойцы,  командиры  и  политработники  отдельной
национальной  дивизии  Кабардино-Балкарского  народа  с  честью  оправдают  доверие
правительства и партии в борьбе за нашу Родину в содружестве с великим русским народом
на полях отечественной войны по разгрому фашистских интервентов».

Ранним утром 1-го мая 1942 года дивизия двинулась в центр г.Нальчик для участия в
первомайских торжествах. После парада дивизию отправили на фронт. На вокзале собрались
десятки  тысяч  людей,  состоялся  митинг.  Звучали  слова  напутствия,  пожелания  победы,
быстрейшего возвращения домой.

115 Кабардино-Балкарская кавалерийская дивизия защищала подступы к Сталинграду
в кровопролитных боях в  междуречье Волги и  Дона.  В этих местах  дивизия вступила  в
неравную борьбу против немецких танков.

II. Боевой путь дивизии. В степях под Цаган-Нуром
Воины  255  кавалерийского  полка  под  командованием  обстрелянного  в  сражениях

начального периода войны кадрового офицера Мовлида Висаитова приняли участие в боях с
фашистами летом и осенью 1942 года на территории Калмыкии.

В  сентябре  сорок  второго  полк  был  передан  в  оперативное  подчинение  115
Кабардино-Балкарской кавдивизии, занимавшей оборону в районе поселка Цаган-Нур.

Подвиги воинов 115 кавалерийской дивизии,  которая  вместе  с  другими частями и
соединениями  Советской  Армии  отражала  бешеный  натиск  врага  в  междуречье  Дона  и
Волги,  навечно  войдут  в  историю  Великой  Отечественной  войны.  115  кавалерийская
дивизия, сформировавшаяся в Кабардино-Балкарии в разгар Великой Отечественной войны,
принимала активное участие почти во всех решающих сражениях в суровые дни лета и зимы
1942 -1943 г. Путь 115 кавалерийской дивизии от Ростова до Сарпинских озер был усеян
разгромленной  вражеской  техникой  и  трупами  оккупантов.  Дивизия  вела  неравные
ожесточенные бои с вооруженными до зубов моторизованными частями Гитлера, которые,
не считаясь ни с какими потерями, рвались к волжской твердыне - Сталинграду. 250 дней и
ночей воины-кавалеристы не выходили из кровопролитных беспрерывных боев. 22 августа
1942 года, выполняя приказ командования, подвижные группы 115 кавалерийской дивизии
сосредоточились в районе поселка Цаган-Нур, прикрывая левый фланг 51 армии.

Гитлеровцы усиленно подтягивали свои войска и тылы, сосредотачивая их как можно
ближе  к  Волге,  чтобы  при  благоприятных  условиях  начать  наступление.  Поэтому
командование  51  армии  уделяло  особое  внимание  организации  тщательной  и  глубокой
разведки  для  выяснения  нумерации  частей  и  соединений  врага,  рода  войск,  место  их
сосредоточения перед нашим фронтом. Многие местные жители - мужчины и женщины -
добровольно  изъявляли  желание  помогать  советским  воинам.  Так,  во  время  боев  под
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Сталинградом калмык-колхозник из Цаган-Нура вызвался быть проводником разведгруппы
115  кавалерийской  дивизии.  Он  точно  вывел  разведчиков  к  намеченной  цели,  а  когда
завязался бой, взял у убитого автомат и отстреливался вместе с разведчиками, был ранен, а
потом  убит.  Об  этом  случае  вспоминает  бывший  боец  115  дивизии  А.Хатукаев.  К
сожалению, имя погибшего так и не было установлено. Таких примеров было множество.
Совершая маневры и ночные марши в разных направлениях, разведчикам часто приходилось
обращаться за помощью к старикам-калмыкам, которые безошибочно показывали дорогу,
превосходно ориентируясь на ровной, как скатерть, без единого деревца местности. Летом
1942 года в 115 кавалерийскую дивизию прибыла военный фельдшер - калмычка.

Тогда военнослужащих калмычек было немного,  поэтому она запомнилась многим
бойцам.  Смелая,  симпатичная,  она  оказывала  помощь раненым кавалеристам.  Бойцы 115
помнили ее как Марию. Долгие годы ничего не было известно об этой девушке. Следопытам
школы удалось  выяснить  фамилию Марии.  Ею оказалась  Мария Санчировна  Менкенова,
ныне  Заслуженный врач  РФ,  долгие  годы проработавшая  заведующей  кардиологическим
отделением республиканской больницы.

Ожесточенные бои в районе п.Цаган-Нур непрерывно шли в течение августа-октября
1942 года. Так ранним утром 4 сентября 1942 года немцы снова повели наступление при
поддержке  четырех  танков,  трех  бронемашин  и  шести  автомашин  пехоты.  Рота
Астраханского  военно-пехотного  училища  и  разведгруппа  под  командованием  майора
Забродского в течение нескольких часов отражали беспрерывные атаки, но в конце концов
вынуждены были отойти в район Коша (15 км восточнее Чарлакты, ныне ферма № 2 СПК
«Цаган-Нур»)

Командование 51 армии в тот же день приняло решение создать подвижный отряд
под  командованием  командира  115  кавалерийской  дивизии  полковника  А.Скорохода.  В
17:30 5 сентября подвижный отряд вышел из Цаган-Нура, а в 19:30 начал активные действия
по  уничтожению  противника.  Ожесточенный  бой  был  непродолжителен:  в  20:00  часов
немцы отступили. Задание было успешно выполнено.

В  конце  октября  начале  ноября  1942  года  из  уцелевших  подразделений  115
кавдивизии  были  сформированы  истребительно-противотанковый  дивизион  и  отдельные
дивизионы разведки, вошедшие в 4 кавалерийский корпус.

Героизм  и  отвагу  в  боях  в  районе  п.  Цаган-Нур  проявили  бойцы  и  командиры
сводного  отряда  115  Кабардино-Балкарской  кавалерийской  дивизии.  Особенно  стойко  и
храбро  сражались  политрук  Х.Б.Мисиров,  рядовые  Т.Катаншев,  Н.Сабиев,
М.Камров,Ю.Зармаев,А ХурановА.Кумыков, М.Ошроев, капитаны Г.Гериев, Чередниченко,
А.Забродский, лейтенанты: К.Керефов, Б.Татуев, И.Жаров, А.Абазов, М.Гуртуев, В.Назаров,
М.Шинахов, А.Воронов, М.Коков и многие другие.

В «Школьном музее «Боевой славы» целый раздел посвящен истории боевого пути
115 Кабардино-Балкарской кавалерийской дивизии. В нем собраны фотографии, документы,
воспоминания  бойцов.  В  экспозиции  музея  выставлены  осколки  снарядов,  мин,  гильзы,
кавалерийская шашка, стремена - все это подлинное, найдено следопытами на территории
села, все это до сих пор пахнет порохом той далекой войны.

Со многими бойцами 115 кавалерийской дивизии учащиеся школы вели переписку.
Мы узнали о том, как сложилась их послевоенная судьба. В составе дивизии сражались ныне
известные поэты Кайсын Кулиев и Алим Кешоков. А.Кешоков в своем романе «Сломанная
подкова»  описывает  бои  под  Цаган-Нуром.  В  музее  есть  и  другой  роман  Кешокова
«Грушевый цвет» с  дарственной надписью автора:  «Читателям Цаган-Нурской школы от
ветерана  войны,  прошедшего  с  боями  и  через  Цаган-Нур  в   1942  году,  с  пожеланиями
здоровья,  счастья».  Военные  мемуары  А.Хатукаева  «Славой  овеянные»  знакомят  нас  с
боевым путем 115 КБКД.

27  января  1968  года  в  школу  пришло  письмо  от  ректора  Кабардино-Балкарского
госуниверситета,  доктора  сельскохозяйственных  наук,  профессора  К.Керефова.  В  нем
говорилось о том, что в годы войны он воевал в районе Цаган-Нура, командовал частью. В
боях с фашистами погибло много его друзей, но трех бойцов они похоронили на площади в
центре  села.  К.Керефов  сообщил  имена  погибших  и  просил  сообщить,  сохранилась  ли
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могила его бойцов. Могила действительно сохранилась, но имен погибших не знал никто,
благодаря этому письму имена бойцов, отдавших жизни за наш поселок, были высечены на
обелиске: Айрапетян С., Техажев А., Гидов Ш. Учащиеся нашей школы бережно заботятся
об обелиске, чтят память воинов, отдавших свою жизнь, защищая наше село. Ежегодно у
обелиска в  День Великой Победы зажигается  Вечный огонь и стоят  в почетном карауле
юноши и девушки, отдавая дань уважения и памяти погибшим бойцам.

С  этого  письма  началась  дружба  школьных  следопытов  с  К.Керефовым.  В  годы
войны он был командиром отдельного эскадрона химической защиты 115 кавалерийской
дивизии. Он не раз показывал в боях образцы мужества и стойкости, умело руководил своим
подразделением.  Войну  Камбулат  Наурузович  закончил  в  Чехословакии.  Награжден
орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды, многими медалями.

Одним  из  отважных  бойцов  дивизии  был  сержант  А.П.Хуранов,  награжденный
медалью «За боевые заслуги»,  он участвовал в штурме Берлина и был награжден второй
медалью «За отвагу». В 1946 году, когда сержант Хуранов демобилизовывался из армии,
грудь его украшали шесть правительственных наград.

Мисиров Х.Б., политрук 115 КБКД, в одном их ночных боев в районе п.Цаган-Нур
лично уничтожил двух немецких офицеров, расчет станкового пулемета, несколько солдат и
показал пример взаимовыручки в бою, перевязав многих раненых бойцов отряда.

Эльмесов Абу Хазраилович служил заместителем политрука 3 эскадрона 197 полка.
До  августа  1942  года  А.Эльмесов  находился  в  рядах  115  кавдивизии,  а  затем  в  составе
других частей принимал участие в освобождении Крыма, в боях за Донбасс, в Прибалтике,
со своим полком он дошел до Чехословакии. В последние годы войны Эльмесов становится
разведчиком.  За  проявленное  мужество  он  награждается  медалью  «За  отвагу»,  орденом
Отечественной войны I степени.

Висаитов  Мовлид  Алероевич,  Герой  Советского  Союза.   также  воевал  в  районе
Цаган-Нура, после войны он с благодарностью вспоминал помощь, доброжелательность со
стороны местных жителей,  калмыков и  русских.  «Они оказывали бескорыстную помощь
солдатам и помогали в выполнении боевых задач в той тяжелейшей ситуации, сложившейся
на этой земле.  До сих  пор помню,  как  калмыцкие  женщины выносили из  своих жилищ
посуду с парным молоком. Помню, как на южную окраину Цаган-Нура доставили много
раненых, и жители Цаган-Нура приносили простыни, полотенца и вместе с военными делали
перевязки, поили и кормили раненых солдат. Они делились с нами последним глотком воды
- вы знаете,  что значила вода тем знойным летом в безводной степи.  Однажды глубокой
осенью  меня  вызвали  по  рации  для  разговора  с  командующим  51  армии  генералом
Труфановым. Генерал приказал поднять по тревоге резервный эскадрон и прикрыть мост
через  озеро.  Была  темная  ночь,  и  ориентироваться  на  местности  даже  по  компасу  было
невозможно,  а  терять  время  было  нельзя.  Я  попросил  старика,  на  квартире  которого
остановился,  быть  проводником  к  озеру.  Он  охотно  оделся,  сел  на  заводную  лошадь  и
безошибочно  привел  подразделение  к  объекту.  К  сожалению,  я  не  знаю  его  имени,  но
благодарен  всю  жизнь.  Помню  и  такой  эпизод  пребывания  в  Цаган-Нуре.  Как-то  я
запыленный и уставший от бессонных ночей подкатил на «Виллисе» к одному домику и
попросил  воды.  Хозяин  настойчиво  просил  зайти  в  хату  и  перекусить.  Он  оказался
ветработником  и  поставил  графин,  в  котором,  как  он  пояснил,  была  калмыцкая  арака,
сделанная из молочных продуктов Без привычки глотнув ее, я захлебнулся, не выдержав ее
специфического  вкуса.  А  хозяин,  улыбнувшись,  сказал:  «Самый  лучший  напиток  от
усталости»,- вспоминал М.Висаитов.

Каиров  Мухарбек  Асланбекович,  сержант  запаса,  прошел  всю  войну,  защищал  и
Калмыкию,  сражался  в  Цаган-Нуре,  защищал  Сталинград.  Дошел  до  Берлина,  имел  17
боевых орденов и медалей. Был командиром противотанкового истребительного расчета.

Встречаясь  с  ветеранами войны, слушая их рассказы о товарищах,  о  пережитом и
прожитом, приходишь к выводу: нет маленьких людей, каждый из них велик, если он служит
великой благородной  цели!   И тогда  маленькие  дела  таких  людей складываются  в  одно
великое дело освобождения Отечества! 
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Мне интересна история моего села в годы Великой Отечественной войны. Ведь до сих
пор остались люди, свидетели тех страшных лет. Я и мое поколение - связующая нить от них
к будущему. Так в беседе со старожилами нашего села – Эрдниевой Тевкенкой Эрдниевной
и  Саранговой  Баян  Дорджиевной  –  я  выяснила,  что  они  были  непосредственными
участницами  тех  далеких  событий.  Так,  Тевкенка  Эрдниевна  была  прачкой  в  военном
госпитале, располагавшемся на территории фермы № 3 Лиджин Худук п.Цаган-Нур, а Баян
Дорджиевна работала там поваром и кормила из собственных рук кавалеристов дивизии,
историю боевых действий которых я рассматриваю в своем исследовании.  К сожалению,
Тевкенке Эрдниевна  уже ушла из жизни  в возрасте 107 лет, а Баян Дорджиевна  в 101 год.

Все дальше и дальше уходят от нас суровые годы Великой Отечественной войны. Но
время не в силах стереть из памяти беспримерный подвиг солдата Отечества.

В  1968  году  по  решению  исполкома  сельского  совета  п.Цаган-Нур  одна  из  улиц
поселка  была  названа  улицей  имени  воинов  115  Кабардино-Балкарской  кавалерийской
дивизии, и сегодня в нашем поселке есть улица, которая носит имя славных защитников
нашего села.

Миллионы советских людей в годы Великой Отечественной войны с оружием в руках
защищали любимую Родину от фашистских захватчиков и пали смертью храбрых на поле
брани. Их прах покоится в степях Калмыкии, как воинов 115 кавдивизии, на землях Польши,
как Героя Советского Союза Н.М.Санджирова, чье имя носит наша школа, на всей огромной
территории от Волги до Берлина. И только от нас зависит, будет ли прах миллионов солдат
лежать спокойно, будет ли светла память о них, будут ли им по-прежнему возносить почести
как солдатам Великой Отечественной, спасшим мир от гибели,... или нет.

«Без  нужды  не  вынимай  клинка  и  без  славы  не  вкладывай»,-  говорит  мудрая
кабардинская  пословица.  Славные  конники  115  Кабардино-Балкарской  кавалерийской
дивизии  доказали  это  на  деле,  отстояв  свою  землю  от  врага,  отстояв  и  маленький,
затерянный в бескрайних степях Калмыкии поселок Цаган-Нур, мою Родину.
Заключение.

Каждый народ нашей многонациональной Родины внес достойный вклад в разгром
гитлеровской  Германии.  Подвиг  храбрых  и  отважных  воинов  115-й  кавалерийской
дивизии, отдавших свои жизни ради нашей с вами свободы, оценить невозможно. Все, что
мы можем и должны делать сегодня - это чтить память о них,  от поколения к поколению
передавая  свои  знания  об  их  героизме.  Они  героически  защищали  нашу  землю  от
немецко-фашистских захватчиков. Силы были неравные: кавалерия шла против танков,
шашки против пушек.  Дивизия несла невосполнимые потери,  но фашистам не удалось
сломить боевой дух воинов-кавалеристов. Я уверена, что каждый из солдат, погибший в
рядах  этой  героической  дивизии,  шел  на  бой,  не  терзаясь  сомнениями  или  страхами,
потому что знал –  идет воевать  за  любимую страну  и   ни секунды не задумываясь  о
правильности выбора. 

Итогом  нашей  работы  является  исследование  малоизвестных  страниц  истории
нашей Родины.  Мною была сделана попытка  показать,  как  проявились  такие  качества
народов  России  как  преданность  своей  земле,  мужество  и  готовность  к
самопожертвованию  во  имя  победы,  свободолюбие  и  независимость.  До  сих  пор
малоизученными  остаются  вопросы  участия  национальных  формирований
непосредственно на фронтах Великой Отечественной войны, работа,  вклад тружеников
тыла в победу. Требует внимательного и обстоятельного изучения вопрос участия воинов-
интернационалистов в боях за освобождение Калмыкии.

Данная поисково-краеведческая работа для нашей школы имеет большое значение.
По результатам собранных материалов проводятся конференции для учащихся, которые
не  были  вовлечены  в  поисковую  работу.  Результаты  моих  исследований  были
использованы  также для подготовки общешкольного  мероприятия «Живая память». По
итогам  исследовательской  работы  была  оформлена  экспозиция  в  школьном   музее  и
организуются экскурсии для младших классов. Проводятся традиционные общешкольные
мероприятия  и  тематические  классные  часы.  Такие  мероприятия,  по  моему  мнению,
способствуют воспитанию гражданственности и патриотизма.
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Многие ребята  в нашей школе заинтересовались  историей военных событий.  В
дальнейшем  мы  планируем  продолжить  поисковую  и  научную  работу  в  данном
направлении.

Я  надеюсь,  что  мои  последователи  продолжат  «перелистывать»  неизведанные
страницы истории нашей Малой Родины. 

Мы отдаем  дань  уважения  и  свой  низкий  поклон  всем  тем,  кто  в  грозный час
Родины, не жалея ни сил, ни жизни, встал на ее защиту, кто своими ратными и трудовыми
подвигами приближал победу над фашистской Германией.

И мы,  потомки,   восхищаемся  уникальным сообществом людей,  объединившим
множество  наций  и  народностей,  продемонстрировавшим  всему  миру  подлинный
патриотизм, интернационализм, силу дружбы, сделавшие непобедимой нашу страну.

В преддверии Дня Победы у нас в школе я провела опрос среди учеников школы:
«Что, на ваш взгляд, способствовало победе в Великой Отечественной войне?». Ответы
были самые разные.  Я сама ответила на него так,  что  нашу Победу обеспечили мощь
армии,  дух  народа  и  единство  страны.  Но  самое  главное  –  решимость  сотен  тысяч
неизвестных солдат отдать  свою жизнь ради спасения Отечества,  ради спасения своих
детей и будущих поколений. Героизм и мужество защитников Родины даёт нравственный
урок всем последующим поколениям. Перед героизмом воинов мы преклоняемся сегодня,
и будем преклоняться всегда. 

Наше желание, стремление знать свою историю, неравнодушное отношение к судьбе
своей страны позволит нам не повторять ошибок прошлого. От нас зависит многое, ведь нам
жить в этом мире,  учиться и строить его.

* * *

ПАТРИОТИЗМ СОВЕТСКОГО НАРОДА В БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА В
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Яценко Виктория
Руководитель: Мукабенова Г.Н.

БПОУ РК «Элистинский педагогический колледж 
имени Х.Б. Канукова»

г. Элиста

Планируя  нападение  на  СССР,  Гитлер  считал,  что  многонациональная  Советская
держава развалится под ударом его армий «как карточный домик». Но этого не только не
произошло,  а,  наоборот,  многонациональный  советский  народ  еще  больше  сплотился  в
минуту  смертельной  опасности.  Защита  единого  государства  была  воспринята  в  самых
отдаленных уголках страны, как национальная задача каждого, из более чем ста ее народов.

В  рядах  Красной  Армии  с  первых дней  войны  сражались  посланцы  всех  народов
СССР.  С  учетом  возросшего  в  годы  войны  национального  самосознания  были  созданы
десятки  национальных  дивизий  и  бригад,  в  которых  наряду  с  русскими,  украинцами  и
белорусами  сражались  представители  народов  Поволжья  и  Северного  Кавказа,  Севера  и
Сибири, Закавказья и Средней Азии, Прибалтики и Дальнего Востока.

Среди  защитников  Брестской  крепости,  первыми  принявших  удар  гитлеровских
войск, сражались и погибли представители 30 национальностей. Дружба и взаимовыручка
солдат  различной  национальной  принадлежности  в  равной  мере  проявилась  при  защите
общей  столицы  Москвы,  столиц  союзных  республик  Киева,  Минска,  Кишинева,  Риги,
Вильнюса,  Таллина,  центров  автономных  республик  и  областей  Северного  Кавказа  -
Майкопа, Грозного, Нальчика, Черкесска, Орджоникидзе.

«Россия - это понятие о синтезе мужества, ответственности, самоотверженности и
безграничной любви всех россиян к своему Отечеству. А если еще проще - это нерушимая
дружба  народов,  для  которых  свобода  общей  Родины  ставилась  превыше  любых
этнических,  региональных  и  личных  интересов»,  -  писал  постоянный  представитель
России  при  Организации  исламского  сотрудничества  (Саудовская  Аравия)  Рамазан
Абдулатипов.
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Дружба народов союзных республик и областей РСФСР, временно оккупированных
фашистами,  была важной основой всенародного партизанского движения. В партизанских
отрядах на территории Белоруссии, Украины, Прибалтики и РСФСР героически сражались
представители всех народов нашей страны. Единство и сплоченность советских людей имели
большое значение во время эвакуации населения западных районов СССР на восток страны.
В  кратчайшие  сроки  огромное  количество  людей,  материальных  ресурсов,  оборудование
промышленных предприятий было вывезено на Урал, в Сибирь, Среднюю Азию и Казахстан.
На новом месте люди находили помощь и поддержку местного населения, получали питание
и  временное  жилье,  делились  между  собой  всем  необходимым.  Это  позволило  быстро
наладить  на  новом  месте  промышленное  производство  военной  техники,  оружия,
необходимых для фронта боеприпасов.

Одним из важных источников победы СССР в Великой Отечественной Войне являлся
патриотизм  советского  народа.  Люди  воспитывались  в  духе  верности  социалистической
Родине,  готовности  отстоять  ее  свободу  и  независимость.  В  рядах  Красной  Армии
патриотическим воспитанием занимались военные комиссары и политработники. С первых
дней  войны  патриотизм  советского  народа  проявился  в  массовом  героизме  и
самоотверженности  воинов  на  фронте,  в  создании  отрядов  народного  ополчения,
партизанском движении на оккупированной территории.

В Сталинграде дом Павлова стал символом интернационализма.  Среди защитников
дома были русские, украинцы, евреи, грузины и другие. Всего же в доме Павлова сражались
представители 10 национальностей.

По данным Всесоюзной переписи населения 1926 года, в стране насчитывалось 178
национальностей. С началом Великой Отечественной войны в Рабоче-Крестьянской Красной
армии  (РККА)  начали  формировать  полки  и  дивизии,  имеющие  ярко  выраженный
национальный характер. Более 60 дивизий, в основном стрелковых и кавалерийских, были
сформированы по национальному признаку. Так же огромное число соединений создавались
по  территориальному  признаку,  в  которых  неизменно  преобладали  людей  тех
национальности,  которые  компактно  проживали  на  данных  территориях.  Например,
знаменитая  316-я  стрелковая  дивизия  под  командованием  генерала  Панфилова.  Она
сражалась в составе  16-й армии генерала Рокоссовского.  28 панфиловцев этой дивизии у
разъезда Дубосеково встали непреодолимой стеной на пути немецких танков. Как призыв
прозвучали тогда слова политрука Клочкова:  «Велика Россия,  а отступать некуда,  позади
Москва».  Эта  дивизия  формировалась  из  жителей  Казахстана  и  Киргизии.  Причем,  из
жителей  столиц  обеих  республик  были  сформированы  свои  полки.  А  жители  сельских
районов республик вошли в третий полк. Командование дивизии принял военный комиссар
(военком) Киргизии генерал Панфилов.

1-я гвардейская танковая бригада генерала Катукова, так же доблестно сражавшаяся в
битве за Москву, в основном состояла из русских и украинцев, поскольку формировалась в
Сталинграде. В ее рядах сражалось много сталинградцев.

В  Калмыкии  проходило  формирование  110-й  отдельной  кавалерийской  дивизии
имени маршала Буденного.  Основой дивизии стали  калмыки,  прирожденные всадники.  В
летних боях на подступах к Сталинграду дивизия практически полностью погибла.

В  городе  Горький  (ныне  Нижний  Новгород),  сразу  после  начала  войны  началось
формирование 201-й стрелковой дивизии. Более половины всех солдат и офицеров дивизии
составили  латыши.  Это  соединение  мужественно  сражалась  с  немецко-фашистскими
захватчиками в районе Ленинграда.

Свой  боевой  путь  закончила  в  1945  году  в  Курляндии  77-я  Краснознаменная
стрелковая дивизия, сформированная в начале войны в Азербайджане. В 1944 году бойцы
этой  дивизии  штурмом  овладели  Сапун-  Горой  и  первыми  вошли  в  освобожденный
Севастополь.

Во всех национальных республиках собирали одежду, обувь и продукты в помощь
армии и беженцам.  На собранные простыми людьми деньги построили более двух тысяч
боевых самолётов, восемь подводных лодок, несколько тысяч танков.  С 1943 года велась
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работа по созданию специального фонда помощи освобождённым районам. Ещё шла война,
а в национальных республиках восстанавливались предприятия.

В одном из них на улицах Таллина сражался и погиб Бина Лурье. В кармане у него
нашли комсомольский билет, среди листков которого обнаружили завещание, написанное 26
августа 1941 г. с просьбой отправить матери в случае гибели: «Я умираю за Родину. Прошло
два месяца ожесточенной борьбы с врагом. Жалко умирать в 24 года, но в настоящей борьбе,
где на весы истории всего человечества ставятся миллионы жизней, я свою тоже отдаю, зная,
что  будущее  поколение  и  вы,  оставшиеся  в  живых,  будете  нас  чтить,  вспоминать  как
освободителей мира от ужасной чумы… Мама! Не огорчайся, я не первый и не последний,
положивший голову за Родину!».

В. В. Путин отмечал: «Нельзя создавать здоровое общество, благополучную страну,
руководствуясь  принципом  «Каждый  –  сам  за  себя»,  следуя  примитивным  инстинктам
нетерпимости,  эгоизма, иждивенчества».  Необходимо обратить внимание на воспитание у
молодого поколения культуры межнационального общения, изучению истории и традиций
народов России, их опыта в укреплении государства и защиты общего Отечества, а также
укрепление духовной общности россиян, сплочение российского народа как единой нации.
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СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ

* * *

НАШИ ЗЕМЛЯКИ В ГОДЫ СУРОВЫХ ИСПЫТАНИЙ
Болаева Джиргала

Руководитель: Джуканова Д.Н.
МБОУ «Элистинская многопрофильная гимназия»

г. Элиста

* * *



СМИ ПРОТИВ ТЕРРОРА
Болдырев Алтн

Руководиетль: Есенова Н.А.
БПОУ РК «Элистинский политехнический колледж»

г. Элиста

* * *
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У ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА НЕТ БУДУЩЕГО!
Бородин Андрей

Руководитель: Бадмаева Н.Б.
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»

г. Элиста

* * *
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МОЙ ПРАДЕДУШКА САНГАДЖИЕВ ЛИДЖИ-ГАРЯ КАЛУЕВИЧ
Васькаев Эрдни

Руководитель: Васькаева Б.Ю.
МБОУ «Русская национальная гимназия 

имени преп. Сергия Радонежского»
г. Элиста
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ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ
ВОЛОНТЕРСТВА

Жукова О.Е.
ГБПОУ «Курсавский региональный колледж «Интеграл»

с. Курсавка, Ставропольский край

* * *
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ОБЫЧАИ ПРАЗДНОВАНИЯ НОВОГО ГОДА
Мангатова Данара

Руководитель: Мархакова Е.Д.
БПОУ РК «Калмыцкий медицинский колледж 

им. Т.Хахлыновой»
г. Элиста

* * *
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МЫ ПРОТИВ ТЕРРОРА
Шандронов Басан

Руководитель: Лялина Б.В.
БПОУ РК «Элистинский политехнический колледж»

г. Элиста

* * *
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ИТОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

VI республиканской научно-практической конференции учащихся и студентов
образовательных организации «Диалог культур народов – залог мира и согласия»

Мы,  участники  VI республиканской  научно-практической  конференции  «Диалог
культур народов – залог мира и согласия», собравшиеся 19 ноября 2020 года по инициативе
Министерства образования и науки Республики Калмыкия и БПОУ РК «Многопрофильный
колледж»,  учащиеся,  студенты,  магистранты,  аспиранты  и  педагогические  работники
образовательных  организаций  Калмыкии,  Краснодарского  края,  Ростовской  бласти,
Ставропольского края, люди разных национальностей, убеждений и вероисповеданий 

- констатируем угрозу распрастранения в мире идеологии экстремизма и, его крайней
формы проявления - терроризма;

- поддерживаем действия президента и правительства Российской Федерации, Главы
и правительства  Республики  Калмыкия  в  решении задач  противодействия  экстремизму и
терроризму;

- поддерживаем итоговые декларации, принятые ранее проводимимы конференциями,
и упомянутые в них вопросы;

- утверждаем, что любые акты экстремизма и терроризма являются преступными и
неоправданными независимо от их мотивов, когда бы, где бы и кем бы они ни совершались,
и  что  экстремизм  и  терроризм  не  должны  ассоциироваться  с  какой-либо  религией,
национальностью или цивилизацией.

Обсудив  роль  диалога  культур  народов  мира  в  решении  ключевых  вопросов
профилактики экстремизма и терроризма в детской и молодежной среде, 

МЫ:
1. Вновь подтверждаем актуальность темы конференции и утверждаем необходимость

продолжить исследования в выбранных направлениях конфереции,  расширяя их с  учетом
современных реалий.

2.  Вновь  подтверждаем  также  нашу  приверженность  принципам  противодействия
экстремистской и террористической деятельность.

3.  Подтверждаем  нашу  приверженность  укреплению  дружественных
межнациональных и межконфессиональных отношений.

4.  Вновь  заявляем  о  роли  диалога  культур  в  укреплении  международного  мира  и
безопасности.

5.  Рекомендуем  всем  образовательным  организациям  максимально  содействовать
улучшению работы по профилактике экстремизма и терроризма в детской и молодежной
среде, осуществлять эффективное межведомственное взаомодействие в деле решения задая
противодействия экстермистской и террористической деятельности.

6. Сохраняем единство в борьбе с экстремизмом и терроризмом во всех его формах и
проявлениях,  приветствуем  обмен  разным опытом  в  сфере  профилактики  экстремизма  и
терорзма в детской и молодежной среде.

7.  Напоминаем  об  ответственности  за  экстремистскую  и  террористическую
деятельность.

8.  Подчеркиваем,  что  распространение  экстремистских  и  терористических  идей
непосредственно подрывают поддержание международного мира и безопасности. 

10.  Рекомендуем  комплексный  подход  противодействия  экстремистским  и
террористическим идеям, основанный на диалоге культур народов и межконфессиональном
взаоимодействии. 

11.  Выделяем  важность  обращения  к  урокам  истории,  в  частности,  Великой
отчественной  войны  1941-1945  гг.,  ведь  уроки  прошлого  нельзя  забывать,  чтобы  не
допустить повторения всенародного горя в настоящем. 
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12.  Подчеркиваем  наличие  общей  заинтересованности  в  создании  устойчивой
атмосферы мира и безопасности. Мы заявляем о готовности создавать атмосферу дружбы
народов,  религий,  государств,  основанную  на  взаимном  доверии,  добрососедских
отношениях и сотрудничестве;

13.  Считаем  целесообразным  проведение  аналогичных  научно-практических
конференций  в  других  образовательных  организациях  республики  и  расширение  числа
участников научно-практических конференций.

14.  Рекомендуем  широко  обсуждать  на  мероприятиях  различного  уровня,  вопросы
диалога  культур  народов,  как  способа  искоренения  экстремистских  проявлений  и
межнациональной розни привлекая к диалогу детей и молодежь. 

15.  Предлагаем  продолжить  поддерживать  взаимодействие  учащихся  и  студентов
различных  образовательных  учреждений  Калмыкии  и  близлежащих  регионов  в  области
культурного  обмена  через  совместное  участие  в  мероприятиях,  различной  тематической
направленности. 

МЫ ДОГОВОРИЛИСЬ:
1.  Создать  электронную  версию  сборника  материалов  конференции  для

популяризации  культурных  ценностей  различных  народов  и  разместить  сборник  на
официальных  сайтах  Министерства  образования  и  науки  Республики  Калмыкия  и  сайте
Многопрофильного колледжа не позднее первого февраля 2021 года.

2.  Продолжить  традицию  проведения  таких  научно-практических  конференций  на
базе  Многопрофильного  колледжа  г.  Городовиковска  и  провести  седьмую  научно-
практическую конференцию учащихся и студентов образовательных организаций не позднее
ноября 2021 года, с присвоением ей статуса «межрегиональной».
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