
Неделя истории. 

 Уроки Холокоста: не допустить забвения. 

«Память о Холокосте необходима, чтобы наши дети никогда не были 

жертвами, палачами или равнодушными наблюдателями» 

 И.Бауэр, исследователь Холокоста 

С 18 по 31 января 2021 года проходит 

Неделя памяти жертв Холокоста. Неделя 

памяти приурочена к Международному дню 

памяти жертв Холокоста – 27 января. В этот 

день в 1945 году Красная армия освободила 

лагерь смерти "Аушвиц" (Освенцим). 

Холокост (от греческого слова Holocaustos – 

всесожжение, жертвоприношение с помощью огня) - термин, обозначающий 

преследование и уничтожение 6 миллионов евреев нацистами и их 

пособниками (соучастниками) после прихода к власти Гитлера и до 

окончания Второй мировой войны (1933 – 1945 гг.). 

 Международный день памяти жертв Холокоста отмечается 27 января. 

Он был установлен 1 ноября 2005 г. резолюцией № 60/7 Генеральной 

Ассамблеи ООН.   

С каждым годом участников ужасных событий становится все меньше, 

но воспоминания о них продолжают оставаться в сердцах многих людей. Это 

не просто памятная дата, но и международный протест любым проявлениям 

антисемизма и геноцида. 

Эта страшная история не обошла 

стороной и наше село, наш земляк Каблуков 

Иван Григорьевич прошёл все ужасы жизни в 

концлагере. 

Родился Иван Григорьевич 12 апреля 

1911 года в с. Разъезжее. В 1928 году 

закончил 1 класс начальной школы. С 10 лет 

пошёл работать - семья была большая, имел 

специальность – пимокат (катал валенки). На 

военную службу был призван 15 ноября 1938 

года. 

22 сентября 1941 года его провожали 

родные на фронт. Пошёл защищать Родину, 

оставив село, работу, родных и близких. На 

Дону в 257 стрелковом полку сражался гвардии рядовой Иван Григорьевич 

стрелок ручного пулемёта.  Отличный стрелок - называли товарищи. В одном 

из боёв в сентябре 1942 года ранило бойца, долго лежал без памяти.  Очнулся 

в плену и был отправлен в концентрационный лагерь смерти Освенцим, затем 

его перевели в лагерь Дахау, какими трудными были эти три года каторжных 



работ. Горько было и обидно. Мёрзли, голодали. Но не покорялись врагу 

солдаты. В мае 1945 года  Красная Армия освободила всех пленных, 

оставшихся в живых. Выжил солдат! Лежал в госпитале, потом опять в 

строй, добивать врага. Родные считали его погибшим. В  сентябре 1945 года  

вернулся домой, к семье. Имеет награды. Скончался 8 декабря 1993 года.  

Мы гордимся тем, что в нашем селе жил и работал этот героический 

человек, с правнуками которого мы учимся в школе, а его внук Каблуков 

Евгений Иванович работает учителем и ведёт у нас уроки географии и ОБЖ. 

В нашей школе эти трагические события 

подробно освещаются на уроках истории, классных 

часах и музейных уроках. Учителя истории 

Карташева О.А. и Смелых Л.В. рассказали нам о 

истории организации концентрационного лагеря 

Освенцим «Аушвиц», и его освобождении. 

Аушвиц был настоящей «фабрикой смерти». 
По разным подсчетам там погибли от 1,1 до 1,3 млн. 

человек; примерно 90% из них – евреи.  Всех убитых 

в газовых камерах сжигали в крематории, который 

работал круглосуточно. Одно тело сгорало в печи, 

работающей на коксовом угле за 30-40 минут, таким 

образом, в день пропускная способность крематория равнялась 360 

сожженным трупам.  Василий Яковлевич Петренко, Герой Советского Союза  

(«До и после Освенцима») вспоминает: «Об отношении немцев к евреям я 

читал в листовках, но в них ничего не говорилось об уничтожении детей, 

женщин и стариков. О судьбе евреев Европы я узнал уже в Освенциме. Я 

приехал туда 29 января 1945 года. Меня, не раз видевшего своими глазами 

гибель людей на фронте, поразила такая невиданная жестокость нацистов к 

заключенным лагеря, превратившимся в живых скелетов. …Потом я увидел 

детей… Жуткая картина: вздутые 

от голода животы, блуждающие 

глаза; руки как плети, тоненькие 

ножки; голова огромная, а все 

остальное как бы не человеческое 

– как будто пришито. Ребятишки 

молчали и показывали только 

номера, вытатуированные на руке. 

Слез у этих людей не было. 

Я видел, они пытаются утереть 

глаза, а глаза оставались 

сухими…» 

 

  Дети «Освенцима», навсегда остались в его застенках. Из 1 миллиона 

400 тысяч узников Освенцима -  дети  и подростки не старше 18 лет 

составили около 234 000. Из них - 220 000 еврейских детей, 11 тысяч 

цыганских; несколько тысяч белорусских, украинских, русских, польских.  



В начале октября  в Аушвице было 2 510 мальчиков и девочек. 10 

января 45-го их оставалось 611. 

С 2003 года проводится акция «Последняя бабочка»  посвященная, 

детям, навсегда оставшимся в застенках концлагерей.  

 

Бабочка. 
Та последняя бабочка та последняя самая, 

полная солнечного золотого цвета 

как желтого солнца слеза о белый звякнула камень 

и тут же легко взлетела, 

словно хотела успеть  

расцеловать мой последний свет. 

 

В гетто, живу уже седьмую неделю, 

подругой мне стала каштана белая ветвь  

друзьями в саду — желтые одуванчики. 

Но бабочки здесь больше я не встречал,  
та была самой последней бабочкой в гетто, 

бабочки здесь не живут. 

 

Павел Фридман, 4 июня 1942 г. 
Погиб в Освенциме 29 сентября  1944 г. Ему было 18 лет. Стихи Павла 

Фридмана сохранил его друг Шмидт. 

 

Ребята нашей школы так - же приняли участие в этой акции.  
 

Память о тех, кто был замучен в застенках Освенцима, 

навсегда останется в  нашей памяти и наших сердцах. 



27 января  День воинской славы России 

 День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады в 1944 году. Блокада Ленинграда – одна из самых 

трагических страниц в истории Великой Отечественной 

войны, в истории нашей Родины. 

 Подвигу советских людей в Великой Отечественной 

войне против фашистских захватчиков мы посвятили 

уроки мужества «Блокадный Ленинград». Блокада 

Ленинграда длилась с 31 августа 1941г. по 27 января 

1944г. 900 дней и ночей фашисты обстреляли Ленинград 

из дальнобойных орудий, ночью сбрасывали с самолетов зажигательные и 

фугасные бомбы. Рушились жилые здания, школы, больницы. На домах 

появились предупреждающие надписи: "Граждане! Во время обстрела эта 

сторона улицы наиболее опасна!". На защиту города поднялись все его 

жители. В короткий срок он был превращен в город - крепость. 

Мы гордимся именем нашего земляка, участника 

битвы за Ленинград. 

Зайцев Яков Михайлович  
Родился 3 ноября 1914 года в деревне Саяновка 

Ермаковского района. В 1938 году был призван на 

срочную службу. Участвовал в  Советско – финской 

войне (ноябрь 1939 – март 1940г.г.). В 1940 году был в 

отпуске, приезжал в деревню Листвянка навестить 

родственников. С начала войны призван в Красную 

Армию. Воевал на Ленинградском фронте, познал все 

тяготы блокады. Служил связистом в разведроте.   В 

боях под городом Клин был ранен. В 1944 году назначен 

командиром отделения в 202 отдельном батальоне в 

звании старший сержант. После освобождения Ленинграда с пехотой дошёл 

до Праги. Освобождал Европу от фашистских захватчиков. Победу встретил 

в Праге.Награждён медалями «За отвагу»,  «За оборону Ленинграда», «За 

победу над Германией»,  орденом «Великой Отечественной войны» 2-й 

степени, юбилейными медалями.     

Вернулся в родное село в 1946 году, работал в колхозе.  За 

добросовестный труд награждён медалью «Ветеран труда». 

 Скончался 6 февраля 1998 года. 

Прошли годы! И ещё пройдёт время! Но героические дни 

Ленинградской обороны впечатаны в историю навечно. Это прошлое 

неподвластно времени. Оно не померкнет, не исчезнет, не забудется 

никогда. 

 Провели уроки мужества учителя истории Карташева О.А., Смелых Л.В.  

Пресс-центр школьного историко-краеведческого музея 

Степанова Алина, Жукова Варвара. 


