
18 января – день прорыва блокады Ленинграда

 18 января для петербуржцев является особенной датой. 78 лет назад во
время Великой Отечественной войны успех наступательной операции
«Искра» укрепил веру жителей Ленинграда в полное освобождение города
от блокады. А 18 января 1943 года – день прорыва блокады Ленинграда –
навсегда вошел в историю как пример великой стойкости и патриотизма
российского народа. 

 

  

 18 января 1943 года в ходе наступательной операции советских войск была
прорвана блокада Ленинграда, которая длилась с 8 сентября 1941 года. В
течение 1942 года Красная армия дважды предпринимала попытки
деблокировать город, но неудачно. В конце года был утвержден новый план
освобождения Ленинграда. Наступление началось 12 января: ночью
советские бомбардировщики нанесли массированный удар по позициям
противника. До 17 января длились затяжные ожесточенные бои. Уже к 18&
января войска Ленинградского и Волховского фронтов, наступавшие
на город с двух сторон, разделяли всего несколько километров. 136-я
стрелковая дивизия, преследуя противника, ворвалась в Рабочий посёлок №
5. Немного позже в этот же день от противника очистили Шлиссельбург.
Таким образом, блокада Ленинграда была прорвана. За время блокады 632
253 человека погибли от голода, почти 17 тысяч гражданских умерли при
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артобстрелах и бомбардировках. 

 Несмотря на то что город оставался осажденным еще год, с прорывом
блокады значительно улучшилась обстановка на всем Ленинградском
фронте. Наступательная операция «Искра» повернула вспять ход битвы за
Ленинград. Враг продолжал ожесточенные бомбежки и артобстрелы, но
инициатива в боевых действиях полностью перешла к советским войскам.
Всего за 17 дней по южному берегу Ладожского озера проложили 33
километра железной дороги. Уже в феврале снабжение Ленинграда
продовольствием выросло до уровня других городов СССР. Кроме того,
прорыв блокады стал предвестником громких побед советских войск 1943
года под Сталинградом и Курском, которые обеспечили коренной перелом в
Великой Отечественной войне. 

 Политехники свято чтят память о ратном подвиге бойцов и командиров, о
тех, кто участвовал в битве за Ленинград, кто погиб в дни блокады, и
конечно, об ученых, которые во время войны и блокады решали задачи
огромной трудности в непосредственной близости врага, в условиях
жесточайшего голода и морозов. Ежегодно в память о героическом подвиге
ленинградцев-блокадников в университете проводятся мероприятия с
участием руководства, студентов и сотрудников вуза, волонтеров и
школьников, районных активистов и ветеранов. Проходят тематические
выставки, лекции и встречи с участниками тех событий, а также
традиционный торжественно-траурный митинг у Памятника погибшим
политехникам и у Колодца жизни.  

 

  



 И хотя в этом году с учетом ограничительных мер, связанных с COVID-19,
мероприятия, посвященные 78-й годовщине прорыва блокады, идут с учетом
ограничительных мер, мы восхищаемся беспримерным подвигом наших
отцов и дедов, выстоявших в огненном кольце, и говорим им слова
величайшей благодарности за свободу, возможность трудиться на благо
любимого города и страны. Память о тех событиях навсегда сохранится в
наших сердцах. 
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