18 января - прорыв блокады
Ленинграда:
войска атаковали фашистов "в
лоб", для маневров не было
возможностей
Ровно 75 лет назад состоялась военная операция "Искра", благодаря которой
была снята блокада Ленинграда, длившаяся 872 дня.
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Блокада Ленинграда, а ныне Санкт-Петербурга, является одним из самых
непростых периодов в славной истории города. Она началась 8 сентября 1941
года и продлилась 872 дня. Город был осажден со всех сторон немецкими,
финскими и испанскими войсками, которых вдобавок поддерживали
добровольцы из Европы, Италии и Северной Африки.
Стоит отметить, что Ленинград не был готов к подобной осаде и не располагал
для этого необходимыми запасами. Единственный маршрут, по которому в
город доставлялось продовольствие, - это знаменитая Дорога жизни,
проложенная по замерзшему Ладожскому озеру.
Но пропускной способности этой нити, соединяющей город с тылом, было
совершенно недостаточно. Люди умирали от голода. Поэтому командование
советской армии приняло решение о прорыве блокады.
Осенью 1941 года были предприняты две первые попытки разорвать кольцо
вражеских сил, сжимавших город. К сожалению, обе они закончились неудачей
и привели к большим потерям со стороны советских войск. Тогда в конце 1942

года военный совет Ленинградского фронта подготовил планы двух
наступательных операций - Урицкой и Шлиссельбургской.
Первая предполагала прорыв блокады и восстановление сухопутной связи с
городом. Вторая - прорыв блокады и постройку железной дороги. После долгих
обсуждений от первой операции в итоге пришлось отказаться, а вторая была
переименована в операцию "Искра" и навсегда вошла в историю города.
"Совместными усилиями Волховского и Ленинградского фронтов разгромить
группировку противника в районе Липка, Гайтолово, Московская Дубровка,
Шлиссельбург и, таким образом, разбить осаду гор. Ленинград, к исходу
января 1943 г. операцию закончить", - гласила директива Ставки ВГК
№170703 от 8 декабря 1942 года.
Готовили операцию почти месяц. Фашистские войска в районе прорыва возвели
сверхпрочную защиту и совершенствовали ее в течение 16 месяцев. При этом
советским войскам предстояло прорывать ее, что называется, в лоб, так как
боевая обстановка исключала возможности для маневра. Именно поэтому
очень много времени было посвящено обучению солдат быстро форсировать
широкую водную преграду в зимних условиях и прорывать сильную оборону
противника.
Дождавшись 12 января, когда реки как следует промерзнут, войска
Ленинградского и Волховского фронтов атаковали силы фашистов и начали
прорыв в направлении поселка Синявино, двигаясь навстречу друг другу. В
течение двух дней, преодолевая отчаянное сопротивление противника,
советские войска смогли сблизиться друг с другом на расстояние 5 километров,
а на закате третьего дня - до двух. К вечеру 15 января советские войска
пробились к окраинам города.
Наконец 18 января войска Ленинградского и Волховского фронтов встретились
друг с другом. Блокада была успешно прорвана. Тем не менее операция
продлилась до 30 января, пока вдоль берега Невы был образован коридор
шириной 8-11 километров, который позволил восстановить сухопутную связь
Ленинграда со страной.
В честь 75-летнего юбилея этих знаменательных событий в Кировском районе
Ленинградской области планируется открыть музей-панораму. В нем можно
ознакомиться с видеохроникой попыток прорыва блокады советскими войсками
и анимированным фильмом о трагических блокадных днях. Официальная дата
открытия - 27 января.
А 18 января в Санкт-Петербурге состоится акция "Свеча памяти". В 17:00 на
набережной реки Фонтанки, 21, зажгутся свечи в память о жертвах блокады.

