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Горькое детство военное

Урок с плёткой
Территория нашего района была оккупирована немецко-фашистскими захватчиками с августа 1942-го по январь 1943 года...
Фашисты, ставя своей целью
экономическое и политическое
закрепощение народов Северного Кавказа и превращение его
в колонию германского империализма, решили использовать в
качестве идеологического оружия систему образования. Поэтому гитлеровское командование
допустило (с разными ограничениями) открытие школ в городах
и сёлах Ставропольского края.
Перед учителями были поставлены следующие задачи:
1) «всё преподавание в школах
должно быть проникнуто духом
уважения к германской армииизбавительнице и благодарности освободителю, фюреру Гитлеру» (из немецкой инструкции
школам Кавминводской группы);
2) школа должна воспитывать
из советских детей покорных
рабов для гитлеровских захват-

чиков, вытравить патриотический дух, советское сознание и
свободолюбие.
Данная программа была изложена в немецких инструкциях
для школ.
Представляет интерес выступление по этому поводу немецкого
коменданта при открытии гимназии в г. Пятигорске 15 октября 1942
года. Обращаясь к педагогам, он
сказал: «Работа учителя будет
особенно трудной, так как придётся выкорчёвывать из детских голов всё советское». Комендант
требовал «воспитать послушного ученика, готового своим трудом
отблагодарить фюрера...».
Начальные школы везде были
четырёхклассные. Средние школы в большинстве своём носили
название гимназий, а неполные
средние - «семилеток».
По сохранившимся данным.

на 34 района края приходилось
192 начальных школы, 13 «семилеток», 15 гимназий. Гимназии были открыты в основном в
Кисловодске. Ведь гитлеровцы
рекламировали себя обладателями этого города, курорта мирового значения.
В Шпаковском районе немецкий комендант провозглашал
принудительное
привлечение
русских детей к школе. Прежде
всего, он приказал пороть детей.
В каждом из классов по его указанию повесили плеть. Преподавание немецкого языка планировалось с первого класса.
Параллельно за пять с половиной месяцев оккупации немцы
в целом разрушили в крае 537
и, в частности, уничтожили до
основания 133 советские школы.
По данным крайоно, на май
1943 года 39% детей не ходили
в школу. В Шпаковском районе
этот процент достигал 60.
С 1 по 15 января 1943 года от
немецких захватчиков были освобождены 55 населённых пунктов,
в том числе Кугульта. 17 января наши войска освободили Курсавский, Гофицкий и Спицевский
районы, 21 января - Ставрополь.

В марте 1943-го прошёл X
пленум крайкома ВКП(б), на котором обсудили вопрос ликвидации последствий немецкой оккупации. В числе главных задач
предстояло в кратчайшие сроки
наладить учебный процесс, восстановить в школах, техникумах,
детдомах, интернатах подсобные хозяйства, обеспечить их
семенным материалом. С сентября в крае работало уже 1409
школ, хотя во многих занятия попрежнему проходили в неотремонтированных
помещениях.

До конца года на Ставрополье
было создано десять специальных детдомов для сыновей и дочерей погибших воинов Красной
армии и партизан. В них обрели
кров более тьюячи детей.
Е. ДЬЯЧЕНКО,
начальник
архивного отдела АГМР.
(Статья подготовлена
по документам из сборника
«Ставрополье в период
немецко-фашистской
оккупации (август 1942 январь 1943 г.г.)»)

