Вологодский многопрофильный лицей присоединился к акции Памяти,
посвящённой 75-летию восстания узников лагеря смерти Собибор.
16 октября 2018 года в лицее учащиеся 10а класса под руководством
учителя обществознания Е.Н. Резико провели линейку, посвященную 75-летию
со дня восстания в концлагере Собибор.
Десятиклассники рассказали школьникам о нечеловеческих зверствах
нацистов по отношению к узникам Собибора и о герое восстания - Александре
Печерском. Он практически в одиночку организовал масштабную операцию,
доказав фашистскому командованию, что огонь сопротивления их режиму
никогда не погаснет. Шансы на успех были призрачны, но решение всё-таки
было принято. Принято оно было людьми, которые понимали, что многим
суждено погибнуть, что один бунт не изменит хода войны, но это не остановило
их на пути к свободе - не только к личной, но и к общечеловеческому
освобождения от фашистской идеологии. Восстание это, как ничто другое,
доказывает ту мысль, что стремление человека к свободе невозможно подавить
ничем. Лицеисты также посмотрели отрывки из недавно вышедшего фильма
"Собибор". То, что об этом говорят и снимают кинокартины и сейчас, означает,
что подвиг этих храбрых людей никогда не будет забыт. А такие мероприятия,
как это, помогут молодому поколению понять, что такое самоотверженность и
несгибаемость характера.
Пищева Татьяна, ученица 10 А класса

Осенью 1943 года узники лагеря смерти Собибор совершили невозможное:
они подняли восстание, перебили почти всех эсэсовцев охраны и вырвались на
волю. Восстание в Собиборе – одна из самых героических страниц истории
Сопротивления в годы второй Мировой войны, единственный за всё это время

случай, когда восстание узников завершилось победой. Оно уникально по плану,
по исполнению и по кратковременности подготовки.
Александр Аронович Печерский, возглавивший восстание, с группой
бывших военнопленных, прибывшим с ним в Собибор, сумел присоединиться к
партизанам, а затем к Красной армии. Все его соратники продолжили войну в её
рядах, и только Печерского вместо того, чтобы представить к награде, направили
в один из штурмовых батальонов, которые были созданы специально для
офицеров, побывавших в плену.
В штурмбате в 1944-м Печерский был тяжело ранен в одном из боёв и
провалялся в госпиталях несколько месяцев, после чего его комиссовали.
Бывший фронтовик, партизан и штрафник, прошедший через плен и лагерь
смерти, он освоил самую мирную специальность – научился вышивать. Его
изделия раскупались на рынке нарасхват.
В 2016 году за личное мужество и героизм, проявленные при организации
восстания в концлагере Собибор в 1943 году, Александр Печерский был
посмертно награждён орденом Мужества. Награда была передана внучке героя –
Наталье Ладыченко.

