
Информация о мероприятиях в рамках Недели Памяти
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2»  
с. Ладовская Балка Красногвардейского района

Классный час «Отзвуки Холокоста»

После просмотра фильма «Туфельки» (режиссер К. Фам) учащимся 8 Б 
и  11  класса  были  представлены  результаты  исследовательской  работы 
«Отзвуки Холокоста» ученицы 11 класса Евдокимовой Алёны, в ходе которой 
были  документально  установлены  имена  казненных  евреев  на  территории 
села Ладовская Балка.

Следует  отметить,  что  ранее  односельчанам  были  известны  только 
места  казни  и  захоронений.  Сколько  и  кто? лежит  в  этих  могилах  было  не 
известно. Не смогли и мы ответить на эти вопросы. Нам удалось разыскать 
лишь только пять человек:

! Гитерман (Ворона) Рахиль, мать Бебы и Шейлыка – расстреляна в 1942 
году;

! Гитерман Шейлык 1926 года рождения, брат Бебы – расстрелян в 1942 
году;

! Гитерман  Беба  1933 года  рождения  –  была  расстреляна  в  1942  году 
(информацию  о  погибших,  внес  в  картотеку мемориала  «Яд  Вашем», 
сын Рахиль, который в годы Великой отечественной войны находился 
на фронте);

! Ицкович Алтер 1850 года рождения – уничтожен в карательной акции в 
1942 году;

! Ицкович  Перл  1850  года  рождения  –  повешена  в  селе  в  1942  году 
(информацию в картотеке разместила, внучка погибших).
Карательные акции проходили по всей территории Красногвардейского 

района. Используя архив мемориального  комплекса  истории Холокоста «Яд 
Вашем»  мы  нашли  акт  «О  злодеяниях  чтимых  немецко-фашистскими 
варварами  над  мирными  жителями  с.  Молотовского  (ныне  село 
Красногвардейское)  Молотовского  района  Ставропольского  края»  от  29 
апреля 1943 года. Читая факты описанные в данном акте, охватывает ужас!

Ребята  имели  возможность  самостоятельно  изучить  найденные 
архивные документы.

После  выступления  Евдокимовой  Алёны,  слово  было  предоставлено 
гостю  –  Ситьковой  Раисе  Андреевне,  председателю  совета  ветеранов  села 
Ладовская  Балка.  Она  рассказала  ребятам  о  судьбе  своего  отца  –  узнике 
канцлагеря.

Завершился классный час минутой молчания.



 Митинг, посвященный Международному дню памяти жертв 
Холокоста

27 января 2020 года  на месте расстрела и захоронения евреев в селе 
Ладовская Балка был проведен митинг памяти жертв Холокоста. 

Участники: обучающиеся  11 класса,  администрация  села,   настоятель 
Храма  Преображения  Господня  –  отец  Артемий,  председатель  совета 
ветеранов села  Ладовская  Балка  – Ситькова Раиса  Андреевна.   На  митинге 
выступили:  глава  села  Шахов  Александр  Сергеевич,  председатель  совета 
ветеранов  –  Ситькова  Раиса  Андреевна,  выпускники  школы  и  настоятель 
Храма.

Память жертв Холокоста почтили минутой молчания и молитвой. 
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