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ПРОБЛЕМЫ ГЕОЛОГИИ И ОСВОЕНИЯ НЕДР 

своей массе равнодушно даже к самым трагическим событиям войны и ее Героев. Молодые поколение сегодня 

искалечено духовно, значительная ее часть. 

Патриотическая тематика, воспитывающая у молодого поколения любовь к Родине, готовность 

защищать Отечество в трудный для страны час была выброшена в 90-годы XX века. Как из школьной программы 

и учебников, также исключена и из вузовской программы, бесследно она исчезла из литературы, кино, театра, 

живописи. В 90-годы государство сняло с себя обязанность за воспитания, в том числе патриотическое среди 

молодежи. Образовавшийся вакуум заполнили пропагандой насилия, эгоизма, равнодушия, жестокости, цинизма, 

индивидуализма, немотивированной агрессией. Против русского народа во всю мощь стала вестись 

информационная война, уничтожающая Память народа.  

Патриотическое чувство у человека вызывает органическую связь со своим народом, связь поколений. 

Это чувство вызывает в душе у человека живой интерес к своей истории, своей культуре, к своим Национальным 

Героям. Такой человек небезразличен к тому, что происходит с нашими людьми, чувствовать, страдать, 

осознавать. Может ли это чувствовать и ощущать молодой человек в современной России? Далеко не все, по 

социологическим вопросам – это ничтожная часть. Жизнеспособность любого государства зависит от идеи, 

способной соединить граждан, ориентировать их на высоконравственное поведение, на любовь к Родине и ее 

народу, на стремление ее укрепить и защитить. Такой объединяющей силой в СССР была коммунистическая 

идея. Непримиримый критик русского коммунизма известный историк Н.А. Бердяев однако, призывал: 

«Народные массы были дисциплинированы в стихии русской революции через коммунистическую идею, через 

коммунистическую символику. В этом бесспорная заслуга коммунизма заслуга коммунизма перед русским 

государством. России грозила полная анархия, анархический распад; гибель России была остановлена 

коммунистическими Советами, которые нашли лозунги, с которыми согласился и которые принял народ.» В 90-

годы эта идеология была растоптана, в чем немалую роль сыграла российская либеральная интеллигенция. 

Создать же новые благотворные идеи, которые бы поддержал народ, современные идеологи не способны и 

сегодня заполнить возникший идеологический вакуум, в котором находится страна уже 25 лет, они не могут. Это 

и привело к отсутствию национальной идеи, отсутствию гражданско-патриотического воспитания в стране. В 

конце концов, отсутствие гражданско-патриотического и нравственного воспитания молодежи начинает 

осознаваться руководством страны как проблема национальной безопасности. Об этом начали говорить в 

«Доктрине информационной безопасности РФ» в 2000 г. Наконец-то создается Государственная программа 

«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2001 – 2005 – 2010 годы», Государственная программа 

«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2011-2015 годы от 27.10.2010 г. Но делается в целом для этого 

сегодня крайне мало. В школах и в ВУЗах не введены до сих пор в учебные программы материалы по истории 

Великой Отечественной войны и борьбы советского народа по освобождению человечества от фашизма; не 

выпущено ни одного патриотического фильма за исключением «Брестская крепость» совместно с 

Белорусфильмом, тогда как экраны по-прежнему заполнены фильмами с бессмысленными жестокостями, 

постельными картинами; не сложено ни одной песни, которая вселяла бы гордость за современную Россию. 

Глубокую горечь вызывает тот факт, что современная молодежь не знает своих Национальных Героев, фамилии 

полководцев и основных событий Великой Отечественной войны. Надо приложить максимально усилий, чтобы 

восстановить Память народа, гордость за свою страну в прошлом, любовь к своему Отечеству и стремление 

поднять Россию с колен, укрепить ее, чтобы она вновь стала сильной.  

Необходимо разработать высокие национальные идеи, которые бы были привлекательны, приняты и 

поддержаны народом. Сегодня идет сражение за душу молодых и проиграть его никак нельзя, в этом залог 

будущего России. 

 

 

ВО ИМЯ ЧЕГО Я СРАЖАЛАСЬ С ФАШИЗМОМ? 
Е.С. Коготкова,  доцент 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, г. Томск, Россия 
 

В августе 1939 года Гитлер говорил председателю лиги наций: «Все что я предпринимаю направлено 

против России. Если Европа столь глупа, что этого не понимает, то я вынужден сначала покорить Европу, а уж 

потом разгромить Советский Союз». А 1 августа 1940 года Гитлер объявил на совещании в своей ставке: «Россия 

должна быть ликвидирована» Покорив 12 европейских государств фашистская Германия 22 июня 1941 года 

напала на Советский Союз. 

Советский народ живой стеной вышел на защиту своей социалистической родины. Началась Великая 

отечественная война, длившаяся 1418 дней и ночей, и завершившаяся полным разгромом агрессора. В результате 

Великой Отечественной войны Советский союз: а) отстоял свою Свободу; б) сохранил территориальную 

целостность страны; в) спас человечество от фашизма. Фашизм – это реакционное политическое течение, 

возникшее как ответная реакция на революционный социальный подъем трудящихся масс. Захватив власть 

фашизм стал опаснейшим врагом всего прогрессивного человечества.  Приход фашизма к власти означал не 

просто изменение формы классового господства: буржуазная демократия уступила место открытой 

террористической диктатуре. Важнейшие черты фашизма – воинственный антикоммунизм, шовинизм, расизм, 

политическая демагогия. Методы борьбы – самые жестокие, самые изощренные формы насилия. Важнейшая 

политика фашизма – политика империалистических захватов. 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ. ПАТРИОТИЗМ. МОЛОДЕЖЬ. СОВРЕМЕННОСТЬ.  

(К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ). 
 

Наши идейные противники на 

протяжении всех 70 лет стараются исказить ход 

Великой отечественной войны, уменьшить роль 

советского Союза в борьбе против Германского 

фашизма. Каких только мифов о ходе войны не 

существовало как вне, так и внутри страны. Чего 

только стоит утверждение что не фашистская 

Германия напала на Советский союз, а Советский 

Союз напал на Германию. И подобных легенд не 

счесть. Странно слышать во время празднования 

70-летия нашей Великой победы от некоторых 

соотечественников слова: «А чем нам гордится-то, 

что 27миллионов погибли?». Пора бы уже 

Российскому народу знать, что у  воюющих стран 

людские потери в сражениях были примерно 

одинаковыми. Германия вместе с союзниками 

потеряла в сражениях второй мировой войны более 

15 миллионов человек, из них на советско-

германском фронте – 8,6 миллионов человек. 

Безвозвратные людские потери Советских войск в 

сражениях 9 миллионов человек. А восемнадцать 

миллионов человек – это гибель гражданского 

населения: а) от бомбардировок Российских 

городов и сел; б) в немецких концлагерях и 

«фабриках смерти»; в) от целенаправленной 

ликвидации населения на оккупированной 

территории (сжигание целых деревень со всем 

населением, уничтожение в душегубках и т.д.). Гитлер поставил перед собой цель физического уничтожения 

народов нашей страны. У каждого немецкого офицера была при себе книжка, содержащая «12 заповедей 

обращения с русскими». В ней в частности говорилось: «Вы должны сознавать, что являетесь представителями 

Великой германии. В интересах немецкого народа вы должны применять самые жесткие и самые безжалостные 

меры. Надо убивать всякого русского. Не останавливаться, если перед тобой старый человек, женщина, мальчик 

или девочка». Гитлер говорил: «Совесть – это химера. Я освобождаю Вас, немецкие солдаты от этой 

унизительной химеры». 

Перед войной я проживала в Солнечногорске. Это небольшой город в 60 километрах от Москвы. 25 

ноября 1941 года Солнечногорск был оккупирован немцами. Мы с родителями уходили из города, в надежде 

переждать оккупацию в деревне. 5-6 декабря 1941 года началась историческая битва за Москву. 12 декабря 

Солнечногорск был освобожден. Мы вернулись домой. Встречает меня сосед и спрашивает: «А ты мозга-то 

видела?». Я спрашиваю: «Какие мозги?». «Обычные человеческие» - отвечает мне сосед. Я говорю: «Где я их 

увижу?». А мне отвечают: «Пойдем покажу». И дальше сосед рассказывает, что он ночью вышел на улицу и 

видит, что выходит из нашего дома немец, несет за ножку плачущего маленького ребенка. Проходит несколько 

шагов, разворачивается и силой бьет ребенком об угол дома. Серый комочек 

мозгов так и примерз к дереву. Бездыханное детское тельце выбросил в сугроб, 

как ненужный хлам. 

После того. Что я увидела в оккупации, я ушла добровольцем воевать, 

хотя мне было всего 16 лет, я была еще школьницей.    

При отступе с оккупированной территории немцы использовали 

тактику вызженной земли. В частности, при отходе с территории Белоруссии и 

Украины в приказе Гитлера  предписывалось: «Там не должно оставаться ни 

одного человека, ни одной головы скота, ни одного центнера зерна, ни одного 

рельса, чтобы не остались в сохранности ни один дом, ни одна шахта, которая 

не была бы выведена на долгие годы из строя, чтобы не осталось не одного 

колодца, который не был бы отравлен». Противник (то есть мы) должен найти 

только сожженную и разрушенную до основания страну. 

Злодеяния гитлеровцев вызвали мощный патриотический порыв 

нашего народа. За годы войны свыше 20 миллионов человек подали заявления 

о добровольной отправке на фронт. Любовь к Родине рождала массовый 

героизм на фронте и в тылу. Гитлер рассчитывал что под натиском его войск 

многонациональное социалистическое государство разрушится как «карточный 

домик». А на самом деле многонациональный  советский народ еще сильнее 

сплотился в минуту смертельной опасности. Каждый из более чем ста народов, 

населявших Советский Союз, как национальную задачу воспринял защиту 

государственного единства, как свой личный долг перед Отечеством. 

12 мая 1942 года Гитлер говорил – «Цель моей восточной политики 

заключается в том, чтобы заселить эту территорию, по крайней мере 100 

Начало и конец письма 15-летней девочки Кати 

Сусаниной отцу. 

Е.С. Коготкова перед 

отправкой на фронт. 
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миллионами людей германской рассы». Уцелевших от уничтожения русских расселить в Южной Америке и 

Африке, 65% украинцев выслать в Сибирь, 75% белорусов выселить с занимаемых ими территорий, остальные 

25% белорусов подлежат онемечиванию, которые будут работать в качестве рабов. О населении прибалтийских 

республик Гитлер говорил: «Эти народы должны знать, что они имеют единственное право на существование – 

быть полезными нам в экономическом отношении». Итогами намерений Гитлера было: «Немецкие поселения 

распростоняются до Дона и Волги, как я надеюсь, и до Урала». 

При освобождении белорусского народа Лиозно нашей 134 стрелковой дивизии случайно при 

разрушении кирпичной кладки печи в одном из домов был найден желтый конверт, прошитый нитками. В нем 

оказалось письмо белорусской девочки кати Сусаниной, отданной в рабство гитлеровскому помещику. 

Доведенная до отчаяния, вдень своего рождения – 15 летия, она покончила жизнь самоубийством. Перед 

сметрью она написала последнее письмо своему отцу. Мы это послание немедленно передали в газету. Вот это 

письмо (фото №2)  

Этим надеждам Гитлера не суждено было сбыться. Разгром фашистской германии был предопределен 

приемуществами социалистической экономики, которая в условиях войны оказалась более эффективной, чем 

экономика Германии. Если в начале войны у Германии было двойное превосходство не только в людской силе 

(5,5 млн. человек против 2,8 млн. человек), но и в технике, то уже в конце 1942 года наша промышленность 

производила военной продукции в 2 раза больше, чем германия с союзниками вместе взятые. Важную роль в 

обеспечении победы сыграло руководство страны, создавшее единство фронта и тыла, проводившего политику 

под лозунгом «Все для фронта, все для Победы!». В ходе войны были не раз продемонстрированы выдающиеся 

достижения советского военного искусства. Всему миру стали известны имена знаменитых полководцев: Г.К. 

Жукова, А.М. Василевского, К.К. Рокоссовского, В.И. Чуйкова, И.Д. Черняховского, Л.А. Говорова, Н.Ф. 

Ватутина и  многие другие. 

70 лет прошло с момента окончания войны, но время невластно над героикой прошлого. Наоборот, 

«Большое видится на расстоянии». Чем дальше уходят от нас события тех лет, тем ярче сияет подвиг советского 

народа.  

Георгий Константинович Жуков говорил: 

«Празднуя Победу, мы всегда будем вспоминать, какие 

качества нашего народа помогли одолеть врага. Терпение. 

Мужество. Величайшая стойкость. Любовь к Отечеству. 

Пусть эти проверенные огнем войны качества всегда нам 

сопутствуют. И всегда победа будет за нами». 

Краткая справка: 

Е.С. Коготков в 16 лет со школьной скамьи ушла на 

фронт. На фронте добровольцем воевала с 1941 по 1942 г.г., 

орденоносец. После войны закончила МГУ, защитила 

кандидатскую диссертацию. Кандидат экономических наук. 

Всю жизнь проработала в Томском политехническом 

университете доцентом.  

 
 

ЧТО ЗНАЮТ СТУДЕНТЫ О ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ? 

(ПО ИТОГАМ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА) 
А.В. Анисимов, аспирант 

Научный руководитель доцент Г.М. Иванова 
Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет, г. Томск, Россия 
 

Приближается 65-летие Победы советского народа над фашистской Германией, спасшей народы мира 

от фашизма. 22 июня 1941 г. без объявления войны на территорию СССР вторглась фашистская Германия. Так 

началась Великая Отечественная война. 

Фашизм нёс советским народам гибель и рабство. Гитлеровцы воевали под лозунгом: «Русский должен 

умереть, чтобы жили мы» по принципу: «Перед нами всё цветёт, за нами всё горит».  

 

Выступление Е.С. Коготковой перед 

студентами ТПУ (2015 г.). 


