
«Дорогой Памяти идем» 

 

      Ежегодно, начиная с 1962 года, во второе воскресенье сентября в нашей 

стране отмечается День памяти жертв фашизма. Особенно актуальна эта дата 

в год 75-летия со дня окончания Великой Отечественной войны. Победа в ней 

имеет непреходящее значение не только для народа, который разгромил 

фашизм, освободил другие народы от порабощения, от истребления. Она имеет 

всемирно - историческое значение. Сентябрь – это месяц начала и окончания 

самой страшной, бесчеловечной и жестокой во всей мировой истории войны. 

Эта скорбная дата является напоминанием о тех страшных днях, когда 

миллионы людей гибли под снарядами, в концлагерях, в городах от 

катастрофического голода и болезней. Тысячи беззащитных пленённых людей 

гибли в ужасных муках в результате проведения над ними чудовищных 

«медицинских» экспериментов фашистских «учёных». Целый народ 

истреблялся только по причине своей этнической принадлежности в процессе 

проводимой нацистами политики Холокост. Для приверженцев 

античеловеческой идеологии фашизма человеческая жизнь не стоила ничего. В 

черные дни той великой войны над целыми народами висела угроза рабства и 

тотального уничтожения. Ничего страшнее в мире ещё не происходило. Но 

объединив силы, волю и желание жить, люди всего мира восстали против 

фашистской заразы и вели борьбу с этим ужасным злом, не жалея себя, 

боролись днём и ночью. Героическому Советскому солдату при братской 

помощи союзников разных стран ценой нечеловеческих усилий и лишений 

удалось разгромить армию наглого, безжалостного и вооружённого до зубов 

противника, на совести которого были миллионы погибших, сотни 

разрушенных городов и сожженных сёл. 

   В нашей школе мы с ребятами находим интересные формы мероприятий для 

формирования сознательного ответственного отношения к истории. Большую 

роль отводим школьному музею Боевой славы. Когда используются факты 

краеведческо-поисковой работы, тогда исторические события кажутся не 

такими далекими, и проникают в самое сердце, становясь важным мотивом 

формирования личности.  

      Свидетельства организации такого  фашистского зверства  как Холокост 

хранятся в музее в виде записи Истории маленькой девочки (Пастуховой 

Тамары Семеновны. Жительницы с. Подгорное)), которая лишилась матери 

только потому, что та была еврейкой. Эта история является одной из трагедий 

Борисовского гетто. Воспоминания легли в основу исследовательской работы 

«Фашизм против детей. Дети против фашизма». Были проведены 

общешкольные мероприятия «Экспонаты говорят…», «Суд священной 

памяти». Разработки принимали участие в Международном конкурсе 

«Холокост –путь к толерантности» 2018, 2019 г.г.  
   С 2019 г. мы сотрудничаем с НПЦ Холокост, участвуя в Международном 

проекте «Освободители», посвящённом поиску и установлению имён и судеб 

освободителей лагеря Аушвиц и освобождённых ими узников.  

       На базе школьного  клуба «Дорогой Памяти» мы организовали поиск своих 

земляков в числе воинов – освободителей Аушвица, обнаружив 2 –х человек, 



местом рождения которых был Липецкий район. Это: Черкасов Степан 

Сергеевич, 1903 – 1945 г. г., Владимиров Виктор Порфирович, 1925 г.р.  

    Поиск был непрост, но увенчался успехом: найдены родственники Черкасова 

Степана Сергеевича. Состоялась встреча. Внучка Черкасова Любовь 

Васильевна подтвердила информацию о том, что Черкасов Степан Сергеевич, 

её дедушка, действительно погиб при освобождении концлагеря. Рассказала, 

что в семье хранят память о Великой Отечественной войне.  Она предоставила 

нам фотографию дедушки.   

   Фотографию второго земляка Владимирова Виктора Порфировича мы нашли 

в результате участия в он-лайн проекте «Бессмертный полк». Проводимая 

поисковая работа по восстановлению послевоенной биографии и обнаружению 

родственников пока не дала результатов.  

Фотографиями Черкасова С.С. и Владимирова В.П. мы поделились с НПЦ 

«Холокост». Они были размещены на официальном сайте на странице проекта 

«Освободители». 

      Сегодня, к великому сожалению живущих борцов с фашизмом и к великому 

стыду их потомков, делаются попытки реабилитации фашистских 

преступников, пересмотра истории Холокоста и обеления пособников 

античеловеческого фашистского режима. У фашистских преступлений нет 

срока давности, а это значит, что попытки прославления фашизма можно и 

должно считать пособничеством в его распространении. Этим попыткам не 

должно быть места в современном мире. Человечество заплатило слишком 

высокую цену, чтобы избавиться от коричневой чумы. Кошмар Второй 

мировой не должен повториться никогда, а память о жертвах фашизма должна 

жить в веках. Всё это полностью зависит от нас с вами… 

О трагедии Холокоста мы не должны забывать и обязаны не дать забыть 

другим. Нельзя молчать. Человек жив, пока помнят о нём.  Память есть высшая 

награда солдата. Солдата – Победителя, солдата – Освободителя! Солдата, 

отдавшего жизнь за мир и свободу!   

 

Надежда Викторовна Чурсина, социальный педагог, руководитель музея 

Боевой Славы МБОУ СОШ с. Хрущевка имени Героя России О. А. Пешкова. 

 



 

Владимиров Виктор Порфирович 

Дата рождения: 1925 г. 

Национальность: русский 

Дата и место призыва (в годы ВОВ): 02.1943, 

Липецкий р-н,  Воронежская обл. 

Воинское подразделение, должность, звание (на 

момент освобождения лагеря): наводчик орудия 

76-мм пушек 472 стрелкового полка 100 

Львовской стрелковой дивизии, младший сержант. 

27 января принимал участие в освобождении 

узников концлагеря Аушвиц. За проявленный при 

этом мужество и героизм награжден 

Орденом Славы III степени (приказ №: 4/н от: 

25.02.1945). 

 

Черкасов Степан Сергеевич.  

Дата рождения: 1903 г 

Место рождения: Воронежская обл., Боринский р-

н, с. Грязное 

Национальность: русский 

Дата и место призыва (в годы ВОВ): 26.08.1941, 

Боринский РВК, Воронежская обл., Боринский р-

н. 

Воинское подразделение, должность, звание (на 

момент освобождения лагеря): стрелок 994 

стрелкового полка 286 стрелковой дивизии 59 

армии. 

При освобождении концлагеря Аушвиц погиб 

27.01.1945. Первичное место захоронения: 

Польша, Краковское воев., д. Биркенталь 

(совр.Бжезинка), севернее, 2500 м, д. Слупка, 

могила № 11.   

 

 
 


