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 Сегодня в России отмечаются две памятные даты - День снятия блокады 

Ленинграда и День памяти жертв Холокоста. 

Семьдесят семь лет назад, 27 января 1944 года, советские войска полностью сняли 

блокаду Ленинграда. Для жителей России этот День воинской Славы имеет особое 

значение. 

Это было трагическое и героическое время, которому в мировой истории 

невозможно найти аналогов. Ленинградцы проявили неслыханное мужество и 

неимоверную стойкость. Проходят годы, десятилетия, и значение народного подвига 

не меркнет. 

 27 января  - это и День памяти жертв Холокоста. Дата связана с историческим 

событием. 27 января 1945 года Советские войска освободили самый крупный 

гитлеровский концлагерь Аушвиц (Освенцим). 

Освенцим (Аушвиц) – город, расположенный на территории Польши, стал символом 

беспощадного, глупого и, совершенно, лишенного смысла террора, символом 

фашистской жестокости. 

 Узниками гигантского лагерного комплекса, вмещающего в себя около 40 

различных объектов, были граждане 29 государств. Общая площадь лагеря была 

примерно 500 кв. га. В 1945 году немцы намеревались уничтожить лагерь смерти и 

всех узников, чтобы никто не смог узнать о количестве жертв, которых они убили 

насильственным путем. Но стремительное наступление советских войск в этом 

направлении не позволило нацистам совершить эту страшную акцию. 

Гитлеровцы оставили лагерь вечером 26 января. Они уходили спешно, тем не менее, 

успели взорвать несколько крематориев и уничтожить большую часть архивных 

документов. Наиболее трудоспособных узников нацисты заблаговременно вывезли 

вглубь Германии - 58000 заключенных гнали пешком сотни километров. Тысячи 

узников по дороге погибли. В лагере оставались лишь около 7500 слабых и больных 

заключенных. Более 700 из них охрана расстреляла буквально накануне 

освобождения лагеря нашими войсками. Это историческое событие произошло 27 

января 1945 года. Но узники были так слабы, что в первые две недели после 

освобождения умерло от истощения и болезней еще более 3000 человек... 

 Международный День Памяти жертв Холокоста был установлен Генеральной 

Ассамблеей ООН в 2005 году. Для того, чтобы никогда не забывать о чудовищном 

преступлении фашистов. Одно из самых чудовищных преступлений человечества — 

Холокост - насчитывает более шести миллионов жертв. 

 Трагические события, происходившие во время Второй мировой войны, забыть 

просто нельзя, и они всегда должны напоминать людям о том зле, которое несёт 

фашизм, нацизм, расизм. 

 День памяти жертв Холокоста особенно актуален в наши дни. Ведь Холокост - 

часть истории нашей страны: около половины всех жертв Холокоста жили на 

территории СССР. 
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