27 января в Российской Федерации на
основании Федерального закона «О днях
воинской
славы
(победных
днях)
России» от 13 марта 1995 г. отмечается
праздник - День снятия блокады города
Ленинграда.
27 января 1944 г. советские войска полностью сняли длившуюся 900
дней фашистскую блокаду города.
В результате побед Советских Вооруженных Сил в Сталинградской и
Курской битвах, под Смоленском, на Левобережной Украине, в Донбассе и
на Днепре в конце 1943 - начале 1944 года сложились благоприятные
условия для проведения крупной наступательной операции под
Ленинградом и Новгородом.
К началу 1944 враг создал глубокоэшелонированную оборону с
железобетонными и деревоземляными сооружениями, прикрытыми
минными полями и проволочными заграждениями. Советское
командование организовало наступление силами войск 2-й ударной, 42-й и
67-й армий Ленинградского, 59-й, 8-й и 54-й армий Волховского, 1-й
ударной и 22-й армий 2-го Прибалтийского фронтов и Краснознаменного
Балтийского флота. Привлекались также авиация, партизанские отряды и
бригады. Цель операции состояла в том, чтобы разгромить фланговые
группировки 18-й армии, а затем действиями на кингисеппском и лужском
направлениях завершить разгром ее главных сил и выйти на рубеж р. Луга;
в дальнейшем, действуя на нарвском, псковском и идрицком
направлениях, нанести поражение 16-й армии, завершить освобождение
Ленинградской области и создать условия для освобождения Прибалтики.
14 января советские войска перешли в наступление с Приморского
плацдарма на Ропшу, а 15 января от Ленинграда на Красное Село.
После упорных боев 20 января советские войска соединились в
районе Ропши и ликвидировали окруженную Петергофско-Стрельнинскую
группировку врага. Одновременно 14 января советские войска перешли в
наступление в районе Новгорода, а 16 января - на любанском направлении,
20 января освободили Новгород. В ознаменование окончательного снятия
блокады 27 января 1944 в Ленинграде был дан салют.
В преддверии праздника, в период с 23 по 26 января 2017г., в МБОУ
«СОШ № 93» в 1-11 классах прошли тематические классные часы и уроки
истории, конкурсы плакатов и рисунков «Победа будет за нами»,
выпущена общешкольная стенгазета «Город мужества и героизма», в
библиотеке организована книжная выставка «Дети Блокадного
Ленинграда».

