
В разгаре декабрь 2020 года. 
На суровое блокадное время 
пришлось три декабря — 
1941, 1942 и 1943 годов. 
Рассказываем об основных 
событиях, произошедших в 
Ленинграде и на подступах к 
городу.

1941 год
1 декабря.  С начала работы ледо-

вой дороги в Ленинград доставлено 
лишь 800 тонн муки. Даже при го-
лодной норме это не обеспечивает 
двухдневной потребности города. 
Однако состояние льда пока не по-
зволяет усилить нагрузку на трассу. 

5 декабря. Под Москвой началось 
наше наступление! А в Ленинграде 
по-прежнему тяжело. От авиа бомб 
и снарядов погибли 47 горожан, 144 
ранены.

8 декабря. Наши войска нача-
ли штурм Тихвина. Во время разве-
дывательного рейда экипаж танка 
комвзвода Василия Зайцева добыл 
сведения и разгромил штаб врага. 
Но в дер. Лазаревичи машина попа-
ла в засаду... Когда наши нашли об-
горевший танк Зайцева, рядом ле-
жали полсотни убитых гитлеровцев. 

10 декабря. У ленинградцев по-
явился еще один враг. К обстрелам, 
бомбежкам и голоду прибавился хо-
лод. Во многих домах не теплее, чем 
снаружи. В Эрмитаже, где шло тор-
жественное заседание, посвящен-
ное 500-летию поэта Навои, тем-
пература была ниже нуля.

15 декабря. С 8 сентября, ког-
да гитлеровцы совершили первый 
массированный воздушный на-
лет, в городе потушено около 2000 
пожаров.

17 декабря. Войска, освободив-
шие Тихвин, и войска, действо-
вавшие в районе Волхова, про-
должая преследовать врага, сое-
динились. Образован Волховский 

фронт, который возглавил генерал 
К. А. Мерецков.

22 декабря. Наконец-то обнаде-
живающая весть с ледовой дороги! 
В Ленинград доставлено 705 тонн 
продовольствия. 

25 декабря. Повышены хлебные 
нормы! Рабочим прибавили по 100 
г, отныне они будут получать по 350 
г хлеба в сутки. Служащим, ижди-
венцам и детям причитается не по 
125 г, а по 200 г.

27 декабря. Решено организовать 
стационары для ослабевших жите-
лей: городской — на 400 мест, рай-
онные — на 200-300 мест каждый. 
Стационары создаются также на 16 
предприятиях. 

28 декабря. Таня Савичева сдела-
ла первую запись в своем дневни-
ке. Из всей семьи, жившей на Васи-
льевском острове, не выжил никто. 
Умерла и 11-летняя Таня. Ее успели 
эвакуировать, но голод слишком по-
дорвал здоровье девочки. 

31 декабря. Наперекор всему 
ощущается приближение праздника. 
Почти 50 тыс. школьников встретят 
его у новогодних елок. А для малы-
шей из детских садов удалось доста-
вить мандарины. В декабре от голо-
да умерло почти 53 тыс. ленинград-
цев. Но город выстоял! 

1942 год
2 декабря. Ставка ВГ утверди-

ла план операции «Искра», которая 
будет проводиться объединенны-
ми силами Ленинградского и Вол-
ховского фронтов. Цель — прорыв 
блокады.

6 декабря. На Ладоге, где уже 
прекратилась навигация, но еще не 
началось движение автомобилей, 
развернулось строительство ж/д пе-
реправы через озеро. На стройке ра-
ботают 5350 человек.

8 декабря. Определены задачи го-
товящейся шлиссельбургской опе-
рации. Местом прорыва блокады 
избран шлиссельбургско-синявин-

ский выступ. Расстояние, разделяю-
щее здесь войска двух наших фрон-
тов, не превышает 17 км.

10 декабря. Ледостав на Ладо-
ге запоздал. В прошлом году пер-
вые автоколонны вышли на лед уже 
22 ноября, а нынче даже пешей раз-
ведке было никак не пройти от бе-
рега к берегу. Но этой ночью группа 
моряков сумела добраться от Кобо-
ны до западного берега.

12 декабря. Войска, готовящиеся 
к прорыву блокады, учатся штурмо-
вать укрепления. На учебных полях 
построены опорные пункты, похо-
жие на те, что придется брать в бою. 
Программа рассчитана на 128 часов. 

18 декабря. За день наши снай-
перы уничтожили более 260 фаши-
стов… Пробившись сквозь лед, к за-
падному берегу Ладоги причалили 
корабли с пополнением для фронта.

23 декабря. Три дня назад по ле-
довой дороге прошел первый сан-
ный обоз. Сегодня грузы решено 
отправить на автомобилях. Пер-
вую машину пустили порожняком, 
в каждой из последующих груза бы-
ло все больше и больше. К счастью, 
все обошлось. 

31 декабря. 1942 год был очень тя-
желым. 246 дней город подвергался 
артобстрелам. На улицах разорва-
лось свыше 50 тыс. снарядов. По-
страдали 3547 жителей, 873 из них 
убито. Много жизней унес голод… 
Но в этом же году ленинградские 
заводы дали фронту около 1,7 млн 
снарядов и мин, 22 тыс. авиабомб, 
почти 1,3 млн гранат. И это несмо-
тря на то, что более 80 % рабочего 
класса составляли женщины.

1943 год
1 декабря. Враг дважды обстре-

ливал город. Ранены и убиты 44 че-
ловека... Есть и хорошие новости. 
Металлический завод выполнил го-
довую программу на 117 % и на ме-
сяц раньше срока… Стартовал смотр 
самодеятельности. В нем участву-
ют 380 драматических и 360 хоро-
вых кружков.

6 декабря. Свыше 200 воен-
ных медиков награждены боевыми 
орденами. 

11 декабря. Враг укрепляет обо-
рону. По 10-й авиаполевой диви-
зии, участвующей в блокировании 
Ораниенбаумского плацдарма, из-
дан приказ: «В случае наступления 
противника каждый опорный пункт, 
каждый дот должен защищаться до 
последнего человека. Отхода быть 
не может!» 

18 декабря. Принято решение вос-
становить силами молодежи здания 
Театра Ленкома и Городского клуба 
учащихся, а также трех бассейнов. Эн-
тузиасты будут ремонтировать здания 
в свободное от работы время.

24 декабря. Возобновилась пе-
ревозка войск на Ораниенбаум-
ский плацдарм. Устье Невы и север-
ная часть Невской губы уже покрыты 
льдом. Для буксировки барж привле-
чены тральщики, которые одновре-
менно выполняют роль ледоколов. 
Посадка войск и погрузка бое вой 
техники на суда происходит в Ли-
сьем Носу и на причалах фабрики 
«Канат». В районе Кронштадта суда 
выходят на единый курс и следуют 
к Ораниенбауму.

29 декабря. Перевозки в Орани-
енбаум идут по ночам. Но гитлеров-
цы догадываются, что скоро грянет 
гром. Пытаясь выяснить, где это про-
изойдет, они высылают разведгруп-
пы. Наши встречают их пулеметным 
огнем. 

31 декабря. День полон предно-
вогодних забот. В воинские части, 
на корабли и в госпитали выезжают 
бригады артистов. 1360 школьников 
собираются в дорогу — ребята про-
ведут каникулы в санаториях. В клу-
бах и ДК проходят концерты… Ухо-
дящий год принес Ленинграду не-
мало радостей. Главной был прорыв 
блокады. Успехов добились и бойцы 
трудового фронта: они дали фронту 
почти 2,4 млн снарядов и мин. Уда-
лось возобновить работу многих за-
водов и фабрик. 

По материалам книги А. В. Бурова 
«Блокада день за днем»
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 ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

ИМЯ ТВОЕ НЕИЗВЕСТНО,  
ПОДВИГ ТВОЙ БЕССМЕРТЕН

ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВА — СЛАВА И ГОРДОСТЬ  
НАШЕГО НАРОДА

День Неизвестного Солдата ежегодно отмечают 
в России 3 декабря. 

Памятная дата была установлена в 2014 году с це-
лью увековечения памяти, воинской доблести и бес-
смертного подвига российских и советских воинов, 
погибших в боевых действиях на территории нашей 
страны или за ее пределами, чьи имена остались 
неизвестными.

Основанием для установления даты именно в этот 
день стало то, что 3 декабря 1966 года прах Неизвест-
ного Солдата перенесли из братской могилы, находя-
щейся на 41-м километре Ленинградского шоссе под 
Москвой, и торжественно захоронили у стен Кремля.

Вопрос о том, что Москва должна иметь свой па-
мятник безымянным воинам, павшим в годы Великой 
Отечественной войны, рассматривался еще при Хру-
щеве. Необходимость появления подобного мемо-
риала к тому времени давно назрела. В европейских 
столицах Могилы Неизвестного Солдата появились 
значительно раньше: аналогичные комплексы уже бы-
ли в Париже, Риме, Белграде. Собственно, с их посе-
щения и начинались зарубежные визиты всех совет-
ских лидеров.

В Москве же такого мемориала еще не создали, и 
это притом, что число безымянных могил, разбросан-
ных по местам боев, было чрезвычайно велико, равно 
как и число пропавших без вести воинов.

Неверным было бы думать, что до этого памятники 
павшим вообще не ставились: то тут, то там откры-
вались монументы известным героям войны, а в 1959 
году началось возведение грандиозного мемориала 
«Родина-мать» в Волгограде.

В этом смысле открытие Могилы Неизвестного Сол-
дата 8 мая 1967 года стоит рассматривать в общем 
контексте изменения государственной политики по 
увековечению памяти о войне.

В это трудно поверить,  но День Победы по-
настоящему стали отмечать лишь через 20 лет после 
самой Победы. 9 мая 1965 года на улицы советских го-
родов впервые вышло огромное количество ветера-
нов в орденах, а на Красной площади после долгого 
перерыва состоялся военный парад. Накануне, 8 мая, 
Москве, Ленинграду и ряду других городов присвои-
ли звание «Город-герой». 

В качестве места сооружения главного мемориа-
ла страны был выбран Александровский сад. На тот 
момент это был один из немногих зеленых уголков 
в центре Москвы. К тому же это глубоко символич-
ное место. Сад обустроили после победы над Напо-

леоном рядом с Манежем, возведенным к пятилетию 
Оте чественной войны 1812 года. На решетке и воро-
тах сада сохранилась атрибутика той эпохи. Получи-
лась перекличка двух отечественных войн.

Важнейшим этапом стал поиск останков неизвест-
ного солдата. Приближался 25-летний юбилей разгро-
ма немецких войск под Москвой, поэтому логичным 
было искать останки в тех местах, где шли ожесточен-
ные бои за столицу. При строительстве Зеленограда 
недалеко от деревни Крюково нашли братскую моги-
лу, в которой обнаружили необходимые останки. Прах 
воина торжественно перевезли в столицу на орудий-
ном лафете. А Вечный огонь взяли с Марсова поля в 
Ленинграде и в сопровождении воинского эскорта 
доставили в Москву.

Масштаб понесенных советским народом потерь 
в Великой Отечественной войне отражают располо-
женные правее от могилы блоки с замурованными в 
них капсулами с землей городов-героев, привезен-
ной с мест сражений. В 2010 году, после масштабной 
реставрации, архитектурную композицию мемориа-
ла дополнили гранитной стелой, где приведен спи-
сок городов воинской славы. 

В День Неизвестного Солдата по всей стране про-
водят торжественно-траурные церемонии возложе-
ния венков к братским захоронениям и мемориалам 
павшим воинам, в учебных заведениях организуют 
уроки мужества.

По материалам сайта историк.рф  
и открытых интернет-источников

9 декабря в России отмечается особая памятная да-
та — День Героев Отечества.

История Дня Героев Отечества начинается с 9 декабря 
(по новому стилю) 1769 года. Именно в этот день Екате-
рина II Великая учредила высшую воинскую награду — 
Императорский Военный орден Святого Великомучени-
ка и Победоносца Георгия. С тех пор 9 декабря чествова-
ли всех георгиевских кавалеров.

За всю историю существования ордена Святого Геор-
гия в Российской империи его полными кавалерами стали 
лишь четыре полководца: Михаил Голенищев-Кутузов, Ми-
хаил Барклай де Толли, Иван Дибич-Забалканский и Иван 
Паскевич-Эриванский.

День георгиевских кавалеров просуществовал вплоть 
до Октябрьской революции 1917 года. Затем большеви-
ки отменили праздник и упразднили орден, как и всю на-
градную систему старого режима. 

В 1934 году было учреждено почетное звание «Герой 
Советского Союза», являвшееся высшей степенью отли-
чия в СССР. Наибольшее число героев появилось в годы 
Великой Отечественной войны. В память об отважных за-
щитниках Родины названы улицы и проспекты, предпри-
ятия и учреждения. Погибшие герои навечно зачислены в 
исторический формуляр воинских частей.

Отметим также, что в 1943 году был учрежден орден 
Славы, статус которого был близок по сути к Георгию, а 

орденские цвета были идентичны. Этой награды также 
удостаивали самых отважных фронтовиков.

Золотыми буквами в героическую летопись истории 
нашего государства вписаны коллективные подвиги. Так, 
в 1965 году наш город Ленинград (Санкт-Петербург) стал 
городом-героем. 

В мирное время многие герои Великой Отечествен-
ной войны участвовали в восстановлении народного хо-
зяйства, проводили работу по патриотическому воспита-
нию подрастающего поколения. 

В 1992 году было учреждено звание «Герой Россий-
ской Федерации», которое стало высшей государствен-
ной наградой.

В 2000 году в нашей стране было решено восстановить 
статус ордена Святого Георгия. А в 2007-м Госдума пред-
ложила учредить 9 декабря День Героев Отечества. «Мы 
не только отдаем дань памяти героическим предкам, но 
и чествуем ныне живущих Героев Советского Союза, Ге-
роев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого 
Георгия и ордена Славы», — говорилось в пояснительной 
записке к законопроекту. Авторы выражали надежду, что 
новая памятная дата России будет способствовать «фор-
мированию в обществе идеалов самоотверженного и бес-
корыстного служения Отечеству».

28 февраля 2007 года инициативу утвердил президент 
РФ Владимир Путин. Первым георгиевским кавалером 
Российской Федерации год спустя стал генерал-полков-
ник Сергей Макаров.

По сложившейся традиции 9 декабря в Петербурге про-
изводится памятный выстрел из орудия Нарышкина басти-
она Петропавловской крепости. Обычно в этот день также 
проводятся торжественные митинги и праздничные концер-
ты. На этот раз массовые мероприятия не состоятся, одна-
ко все герои Отечества непременно получат поздравления.

Лидия Зайцева

Могила Неизвестного Солдата в Александровском саду

Вот уже более полувека Могила Неизвестного Солдата — главный памятник нашей страны, символ 
памяти и скорби по всем погибшим в Великой Отечественной войне. Каждое слово в названии этого 
мемориала неспроста пишется с заглавной буквы. В этом выражено глубокое уважение потомков к па-
мяти павших в борьбе за свободу и независимость Родины.

??
?
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НЕМИЛОСТИВОЕ ДЕТСТВО,  
НО БЛАГОСКЛОННАЯ СУДЬБА

«Живу рядом с царями». Так шутит 
жительница Дворцового округа Елена 
Воспитанная, вот уже 57 лет прожива-
ющая на Миллионной улице, букваль-
но в двух шагах от Эрмитажа.

Закаленная суровой реальностью во-
енного детства и пережившая немало 
трудных дней, Елена Михайловна не рас-
теряла оптимизма и не любит унывать. 
Она и в свои почтенные 86 сохранила 
миловидный облик истинной петербур-
женки. Доброжелательный взгляд, от-
крытая улыбка и непременно…элегант-
ная шляпка.

…Елена родилась 2 мая 1934 года в 
Ленинграде.Она появилась на свет, ко-
гда матери было уже 40 лет. Прасковья 
Александровна воспитывала дочку одна. 
Это было непросто, поскольку женщина 
имела большие проблемы со здоровьем.

— Мама меня воспитывала строго, — 
делится Елена Михайловна. — Ласко-
во называла редко, чаще — Елена. На 
ее скудную пенсию по инвалидности 
нам приходилось жить очень скромно. 
Я старалась ограничиваться самым не-
обходимым и ничего не выпрашивать...
Однажды, забирая меня, пятилетнюю, 
из садика, мама сказала, что дома ме-
ня ждет сюрприз. Это оказалась кук-
ла  — роскошная, дореволюционная, с 
закрывающимися глазами. Первая в мо-
ей жизни!

Но уже через год, когда началась 
война и Елена с мамой оказались в 
эвакуации,любимую куклу пришлось об-
менять на продукты. Для деревенских ре-
бятишек игрушка была диковинкой. Де-
вочка уговорила маму оставить куколь-
ное платьице — синее в горошек — и дол-
го берегла его как зеницу ока.

«Ковыренные» — так звали местные 
беженцев, заменяя незнакомое слово 
«эвакуированные». Лену с мамой, да их 
беременную соседку с тремя детьми в 
Свердловской области встретили госте-
приимно. Забравшись в телеги, запря-
женные лошадьми, ленинградцы отпра-

вились в деревеньку в трех километрах 
от станции Ощепково. 

Беженцев подселили в дом к семье из 
четырех человек — родители и два сы-
на-подростка, выделили комнатку. Мать 
стала рукодельничать, а Лену определи-
ли в садик. Когда исполнилось восемь 
лет, девочка пошла в школу. Тетрадей 
не было, и ученица наловчилась писать 
буквы в учебнике по истории… 

Холодный уральский климат негатив-
но сказался на здоровье матери, и вра-
чи посоветовали ей искать более ком-
фортное место для проживания. Семья 
перебралась в Казахстан. Поселись в се-
ле Уржары. Их разместили в общежитии, 
дали койку — одну на двоих. Жизнь бо-

лее-менее наладилась, мама устроилась 
уборщицей в школе, а Лена стала учить-
ся. Девочка была не лишена артистизма 
и любила театр, особенно — балет. Меч-
тала стать балериной.

— Мне было радостно узнать, что при 
школе есть театральная студия, — рас-
сказывает Елена Михайловна. — Из-за 
возраста играть в спектаклях меня не 
брали, но я приходила на репетиции и 
смотрела, как ребята готовятся. А сколь-
ко было счастья, когда я приняла уча-
стие в танцевальном конкурсе, испол-
нив вальс «Импровизация» с элемента-
ми балета! Члены жюри даже предложи-
ли маме отдать меня в балетную школу. 
Но сделать это она была не в состоянии.

За трехлетний период эвакуации Ле-
на с мамой поменяли не одно место жи-
тельства. Сначала они переместились в 
Семипалатинск, где пробыли совсем 

недолго. Затем оказались на Кавка-
зе, там им довелось немало поски-
таться — от Степанакерта до Тбили-
си. Как-то даже заблудились в лесу. 
Елена Михайловна до сих пор пом-
нит тот ужас, что она испытала от 
завывания волков, расплодивших-
ся тогда в огромных количествах… 

Но страшнее всего были бом-
бардировки. Так же как и постоян-
ное чувство голода. От голодной 

смерти порой спасала только ми-
лостыня. Девочка ходила с котомкой 

по домам и просила хоть корочку хле-
ба. Однажды повезло. Она вернулась до-
мой с полным мешочком: кусочки пиро-
гов, остатки булки и корочки черствого 
хлеба. Мама заплакала от радости. Но 

взяла себе только два кусочка. Осталь-
ное — дочери.

Ребенка матери-инвалида, чтоб 
тот не умер от голода, определи-
ли в детский дом. Прасковья Алек-
сандровна навещала дочь, но та, 
страдая от разлуки, не раз сбегала 
из казенных учреждений…

После Кавказа был Киев. Мате-
ри давно хотелось здесь побывать. 

Сюда она еще девушкой приехала 
вместе с родными из Петрограда в 

неспокойное революционное вре-
мя. И столицу Украины знала хоро-

шо. Но здесь Лену угораздило подхва-
тить чесотку. Да такую, что кожа на руках 

покрылась огромными волдырями. Паль-
цы стали гнить. Когда пришли в больни-
цу, врачи схватились за голову. Болез-
ненные перевязки девочка переносила 
с трудом, пыталась спрятаться, но стро-
гая мама велела дочке терпеть — тогда 
она заберет ее из больницы, и они вер-
нутся в Ленинград. Желание оказаться в 
родном городе было настолько велико, 
что девочка стала требовать перевязку. 
Руки были спасены.

Путь в сторону дома был крайне не-
простым. Они бедствовали, голодали. 
Как-то на вокзале в Харькове познакоми-
лись с девушкой, тоже Леной, с которой 
подружились. Шел уже 1944 год. И так 
сложилось, что Лену завербовали рабо-
тать на восстановление железнодорож-
ных путей именно в Ленинград! Праско-
вья решила отправить дочь домой вместе 
с ней. Сама она на тот момент вернуться 
не могла, для этого требовалась офици-
альная бумага — разрешение. 

Поселились две Елены в общежитии, 
в Апраксином дворе. Девушка Лена ухо-
дила с утра на работу, а девочка Лена от-
правлялась на прогулку в поисках еды. 
Как-то летом она сидела в «Катином са-
дике». Рядом на скамейке разговарива-
ли две женщины. Они обратили внима-
ние на девочку, познакомились. Одна из 
них оказалась директором комендант-
ской столовой и предложила Леночку 
подкармливать. А другая женщина, у ко-
торой дочка занималась в хореографиче-
ском училище, — записаться туда. Когда в 
Ленинград вернулась мама, Лена какое-
то время даже там занималась, но потом, 
в силу обстоятельств, бросила…

Поскольку матери, окончательно по-
дорвавшей здоровье, было трудно рас-
тить дочь, да и не было жилья, времен-
ным пристанищем для девочки снова 
стал детский дом. О Дне Победы ребя-
там сообщил воспитатель. Все кричали 
от радости как сумасшедшие!

Мать и дочь стали жить вместе только 
в 1949 году, когда удалось получить де-
вятиметровую комнату в Пушкине. По-
сле семилетки Лена училась в школе ра-
бочей молодежи, трудилась ученицей в 
банке. Затем окончила курсы машини-
сток. Впоследствии не одно десятиле-
тие проработала служащей. На пенсию 
ушла с должности инженера по техни-
ке безопасности… По-прежнему люби-
ла танцевать, и это увлечение пронесла 
через всю жизнь. 

— Как бы трудно ни складывалась 
жизнь, мы старались не унывать, — вспо-
минает Елена Михайловна. — От ма-
мы я научилась не сдаваться, привык-
ла решать проблемы сама. Я была заму-
жем дважды. В первом браке родился 
единственный сын Павел. Но мы с му-
жем Анатолием прожили всего два ме-
сяца. Не сложилось. Через девять лет на 
танцах познакомилась со вторым му-
жем. И снова не получилось. Брак прод-
лился меньше года. Зато фамилия от су-
пруга-украинца осталась необычная — 
Воспитанная. Больше решила не испы-
тывать судьбу.

Вопреки всему Елена Воспитанная 
считает, что ее жизнь сложилась удач-
но. И хотя детство было сложным и не-
милостивым, судьба в целом оказалась 
благосклонной. У нее два замечатель-
ных внука – Павел и Федор. Один актер, 
другой программист. Радуют успехами 
правнучка Александра и правнук Кон-
стантин. Любовь с внуками и правнука-
ми — взаимная и безграничная. Что еще 
может быть важнее?

Лариса Южанина  
Фото автора  

и из архива Е.М. Воспитанной
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17 декабря в российской армии отмеча-
ется День Ракетных войск стратегическо-
го назначения (РВСН). В этот день в 1959 
году был создан новый вид Вооруженных 
Сил СССР.  

Военнослужащие РВСН долго отмечали 
профессиональный праздник вместе с ар-
тиллеристами 19 ноября – в День ракетных 
войск и артиллерии. С 1995 года у них поя-
вился отдельный праздник. 

Зарождение РВСН связано с развитием 
отечественного и зарубежного ракетного 
оружия, а затем и ракетно-ядерного оружия. 
В мае 1946 года было принято постановле-
ние о создании ракетостроительной отрас-
ли в промышленности и освоении ракетно-
го оружия в войсках. Развитие реактивной 
техники определялось важнейшей государ-
ственной задачей. Первым ракетным соеди-
нением стала бригада особого назначения 
резерва Верховного Главнокомандования, 

сформированная на базе 92 гвардейского 
Гомельского минометного полка. 

В 1946-1959 годах в СССР разрабатывали 
ракетно-ядерное оружие, создавали образ-
цы управляемых баллистических ракет, фор-

мировали ракетные соединения, способные 
решать оперативные задачи во фронтовых 
операциях и стратегические задачи в теа-
трах военных действий. 

В 1959-1965 годах в СССР развертывали 
и ставили на боевое дежурство ракетные 
соединения и части, оснащенные ракетами 
средней дальности и межконтинентальны-
ми баллистическими ракетами. Непрерыв-
ное наращивание количества и качественных 
характеристик ракетных комплексов содей-
ствовало установлению ядерного паритета 
между СССР и США к началу 1970-х. Однако 
рост возможностей обеих сторон не прекра-
тился – на вооружении появлялись все более 
совершенные ракеты, а на смену моноблоч-
ным головным частям пришли разделяющи-
еся, с индивидуальным наведением. 

К середине 1980-х началось производ-
ство мобильных МБР «Тополь» – это был 
новый шаг в обеспечении скрытности и не-
уязвимости стратегических сил. Изменение 
военно-политической обстановки в кон-
це 1980-х – начале 1990-х позволили оце-

нить бесперспективность гонки вооруже-
ний. Наша страна заключила ряд договоров 
с США по обоюдному сокращению ядер-
ного оружия.

С 1992 года РВСН вошли в состав Воо-
руженных Сил РФ, ракетные комплексы за 
пределами России стали ликвидировать. 
В 1997-м РВСН объединили с Военно-кос-
мическими силами и войсками Ракетно-
космической обороны. А в 2001 году РВСН 
преобразовали в два рода войск – Ракетные 
войска стратегического назначения и Кос-
мические войска. 

За свою историю РВСН по прямому на-
значению ни разу не применялись, но зри-
мо присутствовали при решении военно-по-
литических проблем. Ключевая роль РВСН в 
обеспечении безопасности страны сохра-
нится до тех пор, пока в результате научно-
технического прогресса или изменения ха-
рактера международных отношений ядер-
ное оружие не утратит сдерживающей роли.

По материалам сайтов ria.ru и rostec.ru

Современные ракетные установкиЛегендарная «Катюша»

Газета «Дворцовый округ».
Учредитель: Муниципальный Совет  внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Дворцовый округ.
Адрес учредителя и редакции:  
СПб, Большая Конюшенная ул., д. 14.

www.dvortsovy.spb.ru
тел. 571-86-23

На сайте всегда можно оперативно найти телефоны служб 
округа, ознакомиться с нормативными документами 

и постановлениями. Работает обновляемая фотогалерея.

Главный редактор Я. А. Плаксина.
Издатель: ООО «ИД «КУРЬЕР-МЕДИА», 
Адрес издателя: 197136, СПб, ул. Всеволода Вишневского,  
д. 12, лит. А, пом. 2Н, офис 203, тел. 401-68-30.
Директор Д. Ю. Мосин.
Дата выхода: 08.12.2020.

Подписано в печать: 07.12.2020
по графику — 17.00, фактически — 17.00.
Отпечатано в типографии:  
ООО «Фирма «Курьер».
Адрес: Санкт-Петербург, Благодатная ул., д. 63.
Заказ № 1231. Тираж 3000 экз. 

Распространяется бесплатно.
Мнение редакции может не совпадать  
с точкой зрения отдельных авторов.
Рукописи и письма, направленные  
в редакцию, не рецензируются  
и не возвращаются.

Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 78-02151 от 24 июня 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. 12+

ria
.ru

ro
st

ec
.ru

 ПРАЗДНИКИ

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РАКЕТЫ НА СТРАЖЕ МИРА

ВОЗДУШНЫЙ ЩИТ И ЛЕТЧИКИ-ГЕРОИ
23 декабря отмечается День дальней авиации ВВС РФ. 

Учреждение праздника связано с формированием пер-
вой в нашей стране эскадры тяжелых бомбардировщиков.

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
День дальней авиации был учрежден в 1999 году. Дата 

праздника связана с важным событием: 23 декабря 1913 го-
да совершил первый испытательный полет самый большой 
(на тот момент) самолет в мире — четырехмоторный тяже-
лый бомбардировщик «Илья Муромец» авиаконструктора 
Игоря Сикорского. 

Ровно год спустя император Николай II подписал указ о 
формировании первой эскадры самолетов данной серии. 
Это положило начало тяжелой бомбардировочной авиации 
не только в России, но и в мире.

Во время Первой мировой войны «Муромцы» выполнили 
несколько сотен полетов, потеряв только одну машину. Од-
нако в сентябре 1917 года всю эскадру из 20 бомбардиров-
щиков пришлось сжечь, чтобы она не стала добычей герман-
ских войск. Полгода спустя началось формирование Север-
ной группы воздушных кораблей «Илья Муромец» — так на-
чался новый этап в развитии дальней авиации. Позднее на 
вооружение приняли также бомбардировщик ТБ-3, спроек-
тированный Андреем Туполевым. 

Сейчас на вооружении дальней авиации состоят страте-
гические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, дальние бомбарди-
ровщики-ракетоносцы Ту-22М3, самолеты-заправщики Ил-78, 
учебные самолеты Ту-134 и другие типы авиатехники. 

Несколько лет назад, поздравляя дальнюю авиацию ВВС 
РФ с юбилеем, президент России Владимир Путин отметил: 
«Личный состав дальней авиации стоит на страже воздуш-
ных рубежей нашей страны, совершенствует профессиональ-
ное мастерство, успешно осваивает боевые машины XXI века. 
Уверен, нынешнее поколение авиаторов сохранит и приум-

ножит легендарные традиции своих предшественников, бу-
дет готово и впредь четко и оперативно выполнять постав-
ленные задачи».

Эта цитата свидетельствует о той значимой роли, кото-
рую выполняет дальняя авиации в обеспечении обороно-
способности России.

«СТАЛИНСКИЕ СОКОЛЫ» 
Одним из первых пилотов дальней авиации стал Сигиз-

мунд Леваневский. Отважный военно-морской летчик, лю-
бимец «вождя народов», совершил несколько сверхдальних 
перелетов. В 1933 году он отвез на Аляску из Анадыря аме-
риканского летчика Джеймса Маттерна, совершившего ава-
рийную посадку во время попытки кругосветного перелета.

Весной 1934 года Леваневского привлекли к эвакуации 
экипажа и пассажиров затонувшего парохода «Челюскин». 

В сам ледовый лагерь Шмидта он не летал, но, рискуя жиз-
нью, доставил в бухту Лаврентия хирурга, который проопери-
ровал замначальника экспедиции «Челюскина». В числе дру-
гих летчиков, участвовавших в операции, получил звание Ге-
роя Советского Союза.

В августе 1935-го экипаж АНТ-25 во главе с Леваневским 
попытался совершить беспосадочный перелет по маршруту 
Москва — Северный полюс — Сан-Франциско. Однако из-за 
поломки самолет пришлось посадить под Новгородом. Че-
рез год Леваневский совершил полет из Лос-Анджелеса в Мо-
скву на американском самолете-амфибии Vultee V-1AS. За это 
летчика наградили орденом Трудового Красного Знамени.

Всенародную известность в СССР приобрел и Валерий 
Чкалов. В июле 1936 года экипаж под его командованием со-
вершил перелет из Москвы на Дальний Восток. Расстояние в 
9375 километров удалось преодолеть за 56 часов. Весь эки-
паж был удостоен звания Героев Советского Союза, а Чкало-
ву даже подарили личный самолет У-2.

После неудачного полета Леваневского Чкалов долго до-
бивался у властей разрешения на перелет в США, и наконец 
оно было получено. АНТ-25 стартовал из Москвы 18 июня 1937 
года. Полет проходил в сложнейших условиях (отсутствие ви-
димости, обледенение), но через два дня самолет благопо-
лучно приземлился в американском Ванкувере. Экипаж на-
градили орденами Красного Знамени.

«Сталинские соколы» решали не только чрезвычайно важ-
ные, но и очень опасные задачи. И Сигизмунд Леваневский, и 
Валерий Чкалов погибли молодыми, выполняя полеты высо-
кой сложности. Первый, вместе с экипажем, пропал без ве-
сти в 1937-м, совершая перелет из Москвы на Аляску на экс-
периментальном самолете ДБ-А. Второй разбился год спустя 
при испытаниях нового истребителя И-180.

По материалам Википедии,  
сайтов tvzvezda.ru и oficery.ru
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ОТ «КАТЮШИ» ДО «ТОРНАДО»
Прототипом современных ракет стратегического назначения считается «Катю-

ша». Первая советская машина реактивной артиллерии появилась перед началом 
Великой Отечественной войны. В 1939 году вышли в серию осколочно-фугасные 
снаряды М-13 с большей мощностью и дальностью полета. Изначально они пред-
назначались для самолетов, но затем их решили установить на транспорт. Так поя-
вилась система залпового огня БМ-13.

Свою эффективность «Катюша» доказала уже во время первого боя. 14 июля 
1941 года, при огневом налете на ж/д станцию Орша, мощь батареи БМ-13 демо-
рализовала немецкие войска. «Катюша» приняла участие во всех основных сраже-
ниях, дойдя до Берлина. 

После войны «Катюша» участвовала в боях в Корее и Афганистане, затем ее сме-
нил БМ-21. В 1963 году на вооружение приняли «Град», в 1975-м появился «Ураган», 
а в 1987-м с конвейера сошел «Смерч». 

Отечественная реактивная артиллерия продолжает совершенствоваться. На сме-
ну «Граду» и «Смерчу» идет «Торнадо», создание которого считают новой эрой в от-
расли. Высокие оценки экспертов получил и новый ракетный комплекс «Искандер».

Валерий ЧкаловСигизмунд Леваневский


