
26 января 2019 года в МКОУ «Маминская СОШ» прошли классные 

часы и уроки истории по памятным датам января военной истории 

нашей Родины. 

 

   Среди всех периодов геноцида выделяется Холокост (от греческого слова – 

всесожжение, жертвоприношение с помощью огня). Это наиболее 

распространенный термин, обозначающий преследование и уничтожение 6 

миллионов евреев нацистами и их пособниками после прихода к власти 

Гитлера и до окончания Второй мировой войны (1933 – 1945 гг.). 

   Фашисты объявили их  главным врагом и по их планам этот народ 

подлежал полному уничтожению. И не случайно в самом печально известном 

лагере смерти Освенциме (Польша, Верхняя Силезия, в 55 км от Кракова), в 

котором было уничтожено около полутора млн. человек, в основном были 

убиты евреи. 27 января 1945 года Освенцим освобожден Советской Армией, 

тем самым были предотвращены дальнейшие массовые казни. 



 

27 января — День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) 

   Он был установлен в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 года «О 

днях воинской славы (победных днях) России» и ранее назывался Днем снятия блокады 

города Ленинграда (1944 год). В ноябре 2013 года наименование дня воинской славы 

было изменено на «День полного освобождения советскими войсками города Ленинграда 

от блокады его немецко-фашистскими войсками (1944)». 

По многочисленным просьбам жителей города, прежде всего блокадников, в декабре 2014 

года название дня воинской славы снова было откорректировано, он стал называться 

«День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год)». Новое 

наименование этого дня наиболее точно отражает не только роль советских войск в 

освобождении Ленинграда от фашистской блокады, но и заслугу жителей блокадного 

Ленинграда в защите города. 

Блокада города Ленинграда (ныне Санкт-Петербург) в ходе Великой Отечественной 

войны (1941-1945) проводилась немецкими войсками с 8 сентября 1941 года по 27 января 

1944 года с целью сломить сопротивление защитников города и овладеть им. Захвату 

города германское командование придавало важное стратегическое и политическое 

значение. Почти 900 дней сообщение с Ленинградом поддерживалось только по 

Ладожскому озеру и по воздуху. Противник вел непрерывные бомбардировки и 



артиллерийские обстрелы города, предпринимал многочисленные попытки захватить его. 

За время блокады Ленинграда от голода и обстрелов погибло свыше 641 тысячи жителей 

(по другим данным, не менее одного миллиона человек).  

   В ходе наступления 20 января был освобожден Новгород, к концу января — города 

Пушкин, Красногвардейск, Тосно, была очищена от противника Октябрьская железная 

дорога, связывающая Москву с Ленинградом. 

27 января 1944 года блокада Ленинграда была полностью ликвидирована. В этот день в 

Ленинграде был дан артиллерийский салют и фейерверк (единственное исключение в ходе 

Великой Отечественной войны, прочие салюты производились в Москве). Вечером 27 

января по ленинградскому радио был передан текст приказа войскам Ленинградского 

фронта с сообщением о полном снятии блокады. Десятки тысяч жителей города вышли на 

улицы, площади, набережные реки Невы. Салют начался в 20 часов: прозвучали 24 залпа 

артиллерийских орудий, сопровождавшиеся фейерверком и подсветкой зенитными 

прожекторами. 

 


