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

1941 год
1 июля. Финские войска предпри-

няли попытку прорваться к западному 
побережью Ладоги. Наши 7-я и 23-я ар-
мии ведут упорные бои… Ленинграду 
приходится расставаться с сокрови-
щами Эрмитажа. Эшелон из 27 ваго-
нов увез часть экспонатов на восток. 

4 июля. Наземным войскам отдан 
приказ занять рубеж обороны, про-
ходящий по линии Нарва — Луга — 
Старая Русса — Боровичи. Начались 
бои за Остров. 

5 июля. «Ленинградская прав-
да» напечатала письмо композитора 
Д. Шостаковича. В нем говорится: «До 
этого я знал лишь мирный труд. Ныне я 
готов взять в руки оружие. Я знаю, что 
фашизм и конец культуры, конец циви-
лизации — однозначны. Исторически 
победа фашизма нелепа и невозмож-
на, но я знаю, что спасти человечество 
от гибели можно только сражаясь».

9 июля. Печальная новость — пал 
Псков. Фашистские войска двинулись 
в направлении Луги. Колпинцы прово-
дили в Ленинград первых доброволь-
цев. 900 человек вольются в 5-ю диви-
зию народного ополчения.

12 июля. Наступающие со стороны 
Пскова вражеские войска вышли к ре-
ке Плюссе, юго-западнее Луги. После 
падения Пскова в дело вступил Север-
ный фронт. Отныне ему надо вести бои 
на двух противоположных направле-
ниях — севернее и южнее Ленинграда.

13 июля. Наша воздушная разведка 
обнаружила в море караван, состояв-

ший из 48 кораблей противника. Вне-
запность атаки помогла нашим моря-
кам потопить два транспорта, миноно-
сец и баржу с грузом… Началась эва-
куация предприятий черной метал-
лургии и тяжелого машиностроения.

14 июля. Положение под Ленин-
градом тяжелое. Впервые в приказе 
Главнокомандования появились тре-
вожные слова: «Над городом Лени-
на — колыбелью пролетарской рево-
люции — нависла прямая опасность 
вторжения врага».

21 июля. На рассвете с юга появи-
лось 25 вражеских самолетов. Но про-
биться сквозь завесу зенитного огня 
им не удалось. Преследуя врага, наши 
истребители сбили 6 бомбардировщи-
ков. Еще 9 машин летчики ПВО уничто-
жили, атаковав вражеский аэродром.

23 июля. По примеру Москвы на 
крышах и чердаках введены кругло-
суточные посты для тушения зажига-
тельных бомб.

30 июля. 40 ленинградских зодчих 
получили в Союзе архитекторов за-
дание принять участие в маскировке 
оборонительных рубежей.

1942 год
1 июля. Дважды обстреляв Ленин-

град, враг выпустил около 200 снаря-
дов. 9 человек убито, 36 ранено.

3 июля. После восьмимесячной ге-
роической обороны наши войска оста-
вили Севастополь. У флотских городов 
Ленинграда и Севастополя много об-
щего. Тот и другой сражались в осаде. 
Являя собой образцы небывалого му-
жества, они подбадривали друг друга.

8 июля. Ощущаются результаты уда-
ров, нанесенных нашими артиллери-
стами и летчиками по дальнобойным 
батареям врага. Обстрел города про-
должался лишь 10 минут. Разорвалось 
26 снарядов. Обошлось без жертв.

11 июля. Летчики и штурманы  44-го 
бомбардировочного полка нанесли 

удар по вражеским укреплениям в 
районе Лемболова. Точности бомбо-
метания способствовала артиллерия... 
Из Таджикистана в Ленинград отправ-
лен эшелон подарков. 50 вагонов за-
гружены мукой, маслом, сухарями, ри-
сом и мясом.

12 июля. На полях пригородного 
совхоза «Красный Октябрь» людно. 
Участники комсомольского воскрес-
ника пропалывают здесь овощи и со-
бирают пригодные в пищу травы.

15 июля. Кинотеатры, закрывшиеся 
зимой, вновь вступают в строй. Откры-
то уже 22 кинотеатра и 5 кинозалов в 
ДК. За последние 3 месяца их посети-
ли 1,6 млн зрителей. 

19 июля. Появились признаки то-
го, что враг намерен штурмовать Ле-
нинград. Основной из них — концен-
трация сил противника в районе Мги. 

23 июля. Гитлер дал директиву 
о подготовке к захвату Ленинграда. 
Операция получила кодовое назва-
ние «Фоейрцаубер» — «Волшебный 
огонь». Фельдмаршалу Манштейну по-
ручено «занять Ленинград и сровнять 
его с землей».

26 июля. Нынче День Военно-мор-
ского флота. Вместо парада на Не-
ве состоялся радиомитинг. Открыл 
его командующий КБФ вице-адмирал 
В. Трибуц. 

1943 год
1 июля. Наша артиллерия скрыт-

но сосредотачивается на синявин-
ском направлении. В январе, после 
прорыва блокады, враг закрепился 
на Синявинских высотах. Отсюда он 
может простреливать железную до-
рогу и просматривать наши позиции. 
Кроме того, Синявино — удобный ру-
беж, опираясь на который гитлеров-
цы могут попытаться снова замкнуть 
кольцо блокады. Надо сбить врага с 
этих высот!

4 июля. В Филармонии состоял-
ся концерт художественной самодея-
тельности. Выступили около 200 пев-
цов, музыкантов, танцоров и рассказ-
чиков. Особого успеха добился хор ан-
самбля ПВО.

9 июля. После перерыва, вызван-
ного ненастьем, вражеская авиация 
дважды пыталась бомбить ладожские 
порты. Потеряв 6 самолетов, гитлеров-
цы так и не смогли осуществить масси-
рованного удара.

17 июля. Тяжелый день. Вражеская 
артиллерия выпустила по городу 453 
снаряда. Больше всего разорвалось в 
Дзержинском и Смольнинском райо-
нах. Погибли 28 и ранены 128 человек. 

21 июля. В школе младших ко-
мандиров рабочих формирований 
состоялся первый выпуск. Люди, не 
имевшие военной подготовки, ста-
ли артиллеристами, минометчиками, 
пулеметчиками. 

22 июля. Под Синявином снова 
грянул бой. Перед нашими войска-
ми стояла задача улучшить позиции 
и предотвратить попытку противни-
ка штурмовать Ленинград. Нашу пехо-
ту поддерживали артиллерия и авиа-
ция. За день летчики совершили око-
ло 540 вылетов. 

25 июля. 1-й партизанский полк со-
вершил налет на ж/д участок Псков — 
Остров. Разрушено 822 рельса и унич-
тожено около 2000 м телефонно-теле-
графных линий.

26 июля. Военный совет Ленин-
градского фронта поставил перед ча-
стями МПВО новую задачу. Не прекра-
щая боевой службы, они должны к сен-
тябрю восстановить 30 школ, 5 боль-
ниц и 60 жилых домов.

27 июля. Совхозы Треста пригород-
ного хозяйства Ленгорисполкома сда-
ли столовым и магазинам более 700 
тонн овощей. 

31 июля. На синявинском направ-
лении тяжелый день. Враг бросил в 
бой еще одну дивизию. При поддерж-
ке танков ей удалось потеснить наши 
подразделения.

В Ленинграде тоже нелегко. По го-
роду выпущено 154 снаряда, постра-
дали 50 человек. Под такой «аккомпа-
немент» в Публичной библиотеке от-
крылся читальный зал. 

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



2
Июль 2020 № 11 (319)

 ПРАЗДНИК

С ДНЕМ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА!
Дорогие жители Дворцового округа! 

От всего сердца поздравляю вас с Днем Военно-мор-
ского флота!

Россия во все времена была и остается великой мор-
ской державой. Мужеством и отвагой, честью и добле-
стью российских моряков написаны страницы славной 
истории Военно-морского флота.

В суровые годы Великой Отечественной войны моря-
ки, мужественно и храбро сражаясь, одержали немало 
блистательных побед, защищая нашу Родину от врага. 
И сегодня военно-морские силы надежно обеспечивают 
 безопасность нашего государства, защищают националь-

ные интересы в экономически важных районах Мирового океана.
Желаю военным морякам и ветеранам флота доброго здоровья, успехов 

во всех начинаниях, мира и добра!

Глава муниципального образования,  
исполняющий полномочия председателя муниципального Совета  

МО МО Дворцовый округ М. В. Бисерова

Уважаемые жители Дворцового округа! 
Примите поздравления с Днем Военно-морского фло-

та России! 
Флотская закалка стала основой несгибаемого муже-

ства и легендарных подвигов наших военных моряков в 
годы Второй мировой войны, помогала освоению новой 
техники в послевоенные годы. Традиции, заложенные 
старшими поколениями, свято хранят моряки и сегодня.

В наши дни Военно-морской флот России демонстри-
рует всему миру отличную боевую выучку, слаженность 
действий, силу и мощь нашего оружия в борьбе с между-
народным терроризмом.

Мы чествуем заслуги перед Отечеством всех поколений военных моря-
ков, гордимся нашими земляками, которые с честью несут Андреевский флаг. 
С праздником! Семь футов вам под килем!

Глава местной администрации  
МО МО Дворцовый округ  

Д. Ю. Скорописов

День Военно-морского флота считается 
профессиональным праздником военных 
моряков и офицеров, при этом по тради-
ции его дружно отмечает вся наша стра-
на. Особенно его чтут в Петербурге — мор-
ской столице России.

История 
Постоянной даты у Дня ВМФ нет. Зато есть 

фиксированный день недели: праздник отме-
чают в последнее воскресенье июля. В 2020 
году это 26 июля. 

Профессиональный праздник у военных 
моряков появился 81 год назад. Произошло 
это благодаря знаменитому советскому фло-
товодцу Николаю Кузнецову. В 1939 году он 
предложил Совнаркому учредить День ВМФ. 
Таким образом адмирал рассчитывал при-
влечь внимание к флотской службе и сделать 
ее престижной. 

Инициативу приняли. На протяжении 
четырех десятилетий праздник отмечали 
24   июля. В этот день поздравляли и чтили 
всех, кто служит или когда-либо служил на 
флоте. В 1980 году празднование перенесли 
на последний выходной день июля. В 2006 го-
ду День ВМФ получил официальный статус. 

Традиции
Одной из главных традиций праздника 

является церемония поднятия Андреевско-
го флага. В этот день принято также прово-
дить парады кораблей: лучшие боевые суда 
проплывают вдоль центральных набереж-
ных городов. 

Затем на воде и берегу начинаются показа-
тельные выступления и праздничные военно-
спортивные соревнования: морские пехотин-
цы, спасатели, бойцы подводного спецназа и 
представители других флотских профессий по-
казывают зрителям, на что они способны. Кро-
ме того, организуются показательные артилле-
рийские и ракетные стрельбы и демонстрация 
новейшего оружия, которым оснащен флот. 

В этот день принято устраивать празднич-
ные концерты, на которых выступают как 
морские и военные духовые оркестры, так и 
популярные музыканты. 

В День ВМФ проходят и различные памят-
ные мероприятия, а также выставки, конкур-
сы и викторины. Кроме того, обязательно ор-
ганизуются встречи ветеранов. Завершается 
торжество грандиозным салютом. 

Программа
В этом году пандемия не стала помехой про-

ведению Главного военно-морского парада — 
он по традиции состоится в Северной столи-
це. В торжествах в Петербурге и Кронштадте 
примут участие более 4 тысяч военных. Будет 
задействовано 46 кораблей, катеров и подво-
дных лодок. Участниками мероприятия станут 
фрегат «Адмирал флота Касатонов», десант-
ный корабль «Петр Моргунов», подлодка «Пе-
тропавловск-Камчатский» и другие корабли. 

В честь 75-летия Победы по Неве пройдут 
боевые катера с флагами соединений ВМФ, на 
десантных катерах разместятся танки Т-34 и 
БМ-13 «Катюша». В воздушном параде примут 
участие 41 самолет и вертолет. В 22.30 начнет-
ся праздничный салют. Из стен Петропавлов-
ской крепости дадут 30 залпов. Звуковое со-
провождение обеспечат расчеты дивизион-
ных пушек Д-44 времен войны.

Помимо Санкт-Петербурга, военно-мор-
ской парад пройдет в Североморске, Бал-
тийске, Владивостоке, Севастополе, Каспий-
ске, а также в средиземноморском порту Тар-
тус. Во всех местах базирования нашего фло-
та задействуют в общей сложности порядка 
200 боевых кораблей, свыше 100 единиц бо-
евой техники, до 80 воздушных судов и око-
ло 15 тысяч военнослужащих.

ПРАЗДНИК ВОЕННЫХ МОРЯКОВ

ИЗМЕНЕНИЕ ГРАФИКА РАЗВОДКИ МОСТОВ И ОГРАНИЧЕНИЯ 
 ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ  

ВОЕННО-МОРСКОГО ПАРАДА
 26 июля в акватории Невы состоится 

Главный военно-морской парад. Для обеспе-
чения подготовки к параду будет изменен 
график разводки мостов и введены ограни-
чения движения автотранспорта.
 19 и 23 июля с 11.00 до 12.15, а также 

26 июля с 10.30 до 12.15 состоится дневная 
разводка Литейного, Троицкого, Дворцово-
го и Благовещенского мостов.
 В ночь на 18, 20, 24 и 27 июля плано-

вая разводка Благовещенского, Дворцово-
го, Троицкого и Литейного мостов будет про-
длена до 06.00.

Обращаем внимание автомобилистов, что 
закрытие движения по переправам может 
начаться за 15 минут до разводки мостов и 
продлиться до 15 минут после их сведения. 

Движение транспортных средств бу-
дет прекращено:
 17 июля с 19.00 до 22.00 по Адмирал-

тейской наб., Сенатской пл. и Английской наб. 
от Сенатской пл. до Благовещенского моста.
 19 и 23 июля с 09.00 до 14.00 и с 

22.00 25  июля до 14.00 26 июля по Адми-
ралтейской наб., Английской наб. от Сенат-
ской пл. до Благовещенского моста, Сенат-
ской пл., Дворцовому проезду, Университет-
ской наб., Биржевой пл., Дворцовой наб., Ли-

тейному пр. в направлении от Шпалерной 
ул. к Воскресенской наб., съезду с Воскре-
сенской наб. на Литейный мост, съездам с 
Пироговской наб. на Литейный мост, 1-й и 
Кадетской линиям от Университетской наб. 
до Большого пр. В. О., Невскому пр. в на-
правлении от Малой Морской ул. к Адми-
ралтейскому пр., наб. Лейтенанта Шмидта 
от 8-9-й линий В. О. до Благовещенского мо-
ста, Мраморному пер.,  Биржевому проезду 
вдоль д. 2 по Биржевой пл.
 Также в связи с подготовкой и про-

ведением АО «Первый канал» телевизион-
ной трансляции парада движение будет за-
крыто с 22.00 19 июля до 24.00 27 июля 
по крайней правой полосе движения Уни-
верситетской наб. напротив д. 5, Галерной 
ул. и крайней левой полосе движения Та-
моженного пер. в направлении к Универ-
ситетской наб.

Внимание! Информация по ограниче-
ниям движения транспорта в связи с про-
ведением Главного военно-морского пара-
да будет дополняться. Подробности смо-
трите на официальной странице комитета 
по развитию транспортной инфраструкту-
ры Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru/gov/
otrasl/tr_infr_kom.
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 СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

 ДАТА
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rgВ ходе Великой Отечественной войны 
Военно-морской флот нанес противнику 
ощутимые потери и сделал неоценимый 
вклад в победу.

***
К началу Великой Отечественной войны 

корабельный состав ВМФ СССР насчитывал 
3 линейных корабля, 7 крейсеров, 59 лиде-
ров и эскадренных миноносцев, 218 подвод-
ных лодок, 269 торпедных катеров, 22 сто-
рожевых корабля, 88 тральщиков, 77 охот-
ников за подводными лодками и ряд других 
кораблей и вспомогательных судов. 219 ко-
раблей находилось в постройке.

По боевым и эксплуатационным каче-
ствам наши надводные корабли были на 
уровне аналогичных кораблей иностран-
ных флотов. Они обладали достаточными 
скоростями, надлежащей защитой, высокой 
живучестью и непотопляемостью. 

Флотские артиллеристы имели хорошую 
подготовку в стрельбах по морским целям, 
стрельбам же по береговым целям уделя-
лось мало внимания. Между тем именно 
они стали преобладающими в ходе боевых 
действий. Подводные лодки обладали вы-
сокими тактико-техническими характери-
стиками, мощным вооружением, живуче-
стью, но не имели скоростных и бесслед-
ных торпед. 

Недостатками боевого состава ВМФ 
предвоенного периода также являлись от-
сутствие десантных кораблей и малое ко-
личество тральщиков. 

***
Балтийский и Черноморский флоты пе-

ред войной насчитывали по 200 кораблей 
и более чем по 600 самолетов. Флоты рас-
полагали развитой сетью баз и аэродро-
мов. В составе береговой обороны каждо-
го было по 424 орудия, зенитные дивизио-
ны, а также ж/д артиллерия. 

Тихоокеанский флот имел самое боль-
шое число подлодок (91), торпедных ка-
теров (135) и самолетов (1183). Наиболее 
крупными кораблями были эскадренные 
миноносцы. 

А вот Северный флот имел малочислен-
ный корабельный состав: 8 эсминцев, 2 тор-
педных катера, 7 сторожевиков, 15 охотни-
ков за подводными лодками и 15 подлодок. 
В составе береговой обороны было 70 ору-
дий, авиация имела 116 самолетов. Кроме 
флотов, в составе ВМФ СССР имелись 5 реч-
ных и озерных флотилий.

В целом, несмотря на ряд недостатков, к 
началу войны был создан Военно-морской 
флот, способный вести боевые действия как 

совместно с сухопутными войсками, так и 
самостоятельно. Во главе флотов стояли та-
лантливые адмиралы. 

***
Начальный период Великой Отечествен-

ной войны, продлившийся до 18 ноября 
1942 г., проходил в крайне тяжелых для на-
шей армии и флота условиях. Уже в ноябре 
1941 г. противник занял Прибалтику, Бело-
руссию, большую часть Украины и часть 
территории РСФСР. 

Основной задачей ВМФ было содействие 
на приморских направлениях сухопутным 
войскам, а также защита своих и наруше-
ние вражеских морских коммуникаций. Ко-
рабли и части флота приняли активное уча-
стие в обороне военно-морских баз Хан-
ко, Либавы, Одессы и Севастополя. Особой 
строкой стоит героическая битва за Ленин-
град, где морская артиллерия сыграла су-
щественную роль. 

Очень тяжелой стала операция по пере-
базированию кораблей Балтийского флота 
из Таллина в Кронштадт, осуществленная в 
августе 1941 г. На переходе из 153 единиц 
погибла треть наших кораблей, транспор-
тов и плавсредств. И все же основной ко-
рабельный состав благополучно прибыл 
в Кронштадт, на нем были эвакуированы 
17 тыс. человек. 

Черноморский флот в канун Нового, 
1942 года провел крупную Керченско-Фео-
досийскую десантную операцию. В ней уча-
ствовали две армии Кавказского фрон-
та, морские части, свыше 250 кораблей и 

600  самолетов. Наши войска освободили 
Керченский полуостров, что улучшило по-
ложение осажденного Севастополя. 

Северный флот играл важную роль в ста-
билизации фронта на мурманском направ-
лении — охраняя свои коммуникации, он 
активно нарушал вражеские вдоль побе-
режья Норвегии. С созданием антигитле-
ровской коалиции в СССР начались постав-
ки вооружения, техники и продовольствия 
от союзников. Обеспечение морских пере-
возок с грузами по ленд-лизу стало важной 
задачей флота. 

***
Второй период войны (ноябрь 1942 г. — 

конец 1943 г.) начался контрнаступлением 
советских войск и разгромом 330-тысячной 
группировки немцев под Сталинградом. 
В результате роста производства военной 
продукции и расширения боевых резервов 
был достигнут перевес СССР над Германией. 

ВМФ продолжал содействовать сухопут-
ным войскам на приморских флангах, вел 
борьбу на морских коммуникациях. Фло-
ты и флотилии оказывали огневую под-
держку войскам, высаживали десанты, пе-
ревозили войска и технику по морским и 
речным путям. 

***
Третий период войны (январь 1944 г. – 

май 1945 г.) характерен проведением на-
ступательных операций Советской армии 
на всех фронтах. Во многих из них прини-
мал участие флот. 

Войска Ленинградского и Волховского 
фронтов при содействии Балтийского фло-
та сняли блокаду Ленинграда. Артиллерия и 
авиация флота содействовали нашим вой-
скам в прорыве обороны противника. Флот 
перевез войска 2-й ударной армии на Ора-
ниенбаумский плацдарм. 

Совместно с войсками Ленинградского 
фронта в сентябре — октябре 1944 г. флот 
освободил Моонзундские острова. В хо-
де наступления на правобережной Украи-
не советские войска вступили в Румынию. 
Силами 4-го Украинского фронта, Примор-
ской армии и Черноморского флота был 
 освобожден Крым. 

В 1941-1945 гг. наш флот потопил 708 вра-
жеских кораблей и судов, а также 791 транс-
портное судно. Почти половина из них 
уничтожена в результате ударов авиа-
ции. На долю подлодок пришлось 5 % по-
топленных кораб лей и 20 % транспортов. 
От воздействия мин погибло 15 % герман-
ских кораблей и судов. Надводные кораб-
ли ВМФ потопили 53 корабля и 24 транс-
порта противника. 

В ходе войны Военно-морской флот на-
нес противнику ощутимые потери. «Он до 
конца выполнил свой долг перед Роди-
ной»  — отмечалось в итоговом приказе 
Верховного главнокомандующего.

По материалам капитана 1 ранга,  
к. в.-м. н. В. Н. Краснова, вице-адмирала,  

к. т. н. Е. А. Шитикова и сайта flot.com

ФЛОТ ВЫПОЛНИЛ ДОЛГ ПЕРЕД РОДИНОЙ!

17 июля профессиональный праздник отмечает мор-
ская авиация Военно-морского флота России. 

В 1910 году был спущен на воду первый гидроплан 
оте чественной постройки. С 1913-го началось полноцен-
ное развитие морской авиации. К началу Первой миро-
вой войны ВМФ России располагал несколькими десят-
ками самолетов на Балтийском и Черном морях и на Ти-
хом океане.

С началом войны морским летчикам предстояло обес-
печивать работу кораблей и вести бои. 17 июля 1916 г. со-
стоялся первый воздушный бой российской морской авиа-
ции. Четыре самолета М-9 с гидроавиатранспорта «Орлица» 
столкнулись с германскими авиаторами. Для кайзеровского 
флота бой завершился потерей двух машин. В 80-ю годов-
щину первой воздушной победы нашей морской авиации 
и был учрежден праздник. 

Война и революция не помешали развитию воздушных 
сил флота. Их численность и боеспособность росли. В  1920-м 
морскую авиацию вывели из состава ВМФ и передали Крас-
ному Воздушному Флоту. Вновь в ведение флота авиация 

вернулась в 1937 г. За это время она стала грозной силой, 
насчитывающей тысячи самолетов.

В 1939 г. авиация Балтийского флота присоединилась к 
ведению боевых действий против Финляндии. За время кон-
фликта наши самолеты выполнили более 16 тыс. вылетов. 
Бомбардировщики доставили к целям более 500 т бомб и 
потопили полтора десятка судов. На счету истребителей — 
десятки сбитых самолетов и сорванных атак противника.

С началом Великой Отечественной войны морская авиа-
ция вновь пошла в бой. Именно ее самолеты первыми в РККА 
нанесли бомбовые удары по Берлину. Основную боевую ра-
боту взяли на себя авиационные части Балтийского, Чер-
номорского и Северного флотов. Авиация Тихоокеанского 
флота прикрывала восточные рубежи. После начала войны 
с Японией она также начала боевую работу. 

В 1941-1945 гг. морская авиация выполнила более 35 тыс. 
вылетов. Было уничтожено свыше 5,5 тыс. самолетов про-
тивника, потоплено почти 800 кораблей и судов.

После войны морская авиация интенсивно развивалась. 
Шло освоение реактивной и ракетоносной авиации, вне-
дрялась вертолетная техника. Началось строительство па-

лубной авиации и кораблей для нее. За несколько десяти-
летий были созданы мощные группировки, способные за-
щищать морские рубежи Отчизны. 

Как и вся армия, морская авиация пострадала в «лихие 
1990-е», но ситуация постепенно исправляется. Восстанав-
ливается инфраструктура, техника проходит модернизацию 
или заменяется новой. Вместе с боеспособностью ВМФ рас-
тет и потенциал морской авиации. Все это благотворно ска-
зывается на безопасности страны.

По материалам сайта topwar.ru

Морская авиация на службе Отечеству 

Лидер эсминцев «Ташкент» Моряки идут на фронт. Ленинград
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15 июля 1240 года в месте, где в Неву 
впадает Ижора, состоялась знаменитая 
Невская битва.

В ходе битвы новгородский князь Алек-
сандр Ярославич одержал победу над пре-
восходящими силами шведов и вошел в 
историю как Александр Невский (1221-
1263 гг.). Невская победа предотвратила 
утрату Новгородом берегов Финского за-
лива и не дала прервать торговый обмен 
Руси с Западом.

В первых числах июля 1240 года боль-
шой шведский отряд на шнеках (парусно-
гребных суднах, вмещавших от 50 до 80 во-
инов) вошел в устье Невы, о чем почти сра-
зу стало известно в Новгороде. Там посто-
янно находилась лишь небольшая дружина. 

Но продвижение неприятеля нужно было 
остановить как можно скорее, и поэтому 
новгородский князь Александр Ярославич 
быстро сформировал отряд из 300 княже-
ских дружинников, 500 новгородских кон-
ников и стольких же пеших ополченцев. 
В районе Ладоги к отряду присоединилось 
150 конных воинов-ладожан.

После долгого морского перехода шве-
ды остановились на отдых и разбили лагерь 
на левом берегу Невы, чуть выше впаде-
ния в нее Ижоры. Противник выставил по-
сты, которые контролировали невский вод-
ный путь. Нападения с суши он не ожидал. 

По замыслу Александра Ярославича, 
удар пешей дружины вдоль берега Невы 
отрезал бы шведов от кораблей, а конни-
ца, действуя со стороны суши через центр 

лагеря, должна была загнать неприятеля в 
угол, образуемый берегами Ижоры и Не-
вы, замкнуть окружение и уничтожить про-
тивника. Этот план полководцу удалось 
реализовать. 

Рано утром 15 июля, подобравшись к ла-
герю, новгородская дружина напала на не-
приятеля. Шведы были захвачены врасплох 
и оказались не способными дать отпор. Сам 
Александр дрался как простой воин. За эту 
победу юный князь получил почетное про-
звище Невский.

В «Житии», которое имеется в младшем 
изводе Новгородской первой летописи, 
упоминаются шесть воинов, совершивших 
подвиги во время сражения (из них трое 
дружинников князя и трое новгородцев): 
Гаврило Олексич, «увидев королевича, вле-
комого под руки, въехал до самого кораб-
ля по сходням, по которым бежали с коро-
левичем», поднялся на борт, был сброшен 
вниз, но потом снова вступил в бой. Сбыс-
лав Якунович, вооруженный только одним 
топором, бросился в самый центр враже-
ского войска, а за ним ловчий Алексан-
дра  — Яков Полочанин размахивал сво-
им длинным мечом. Отрок Савва проник в 
центр шведского лагеря, «ворвался в боль-
шой королевский златоверхий шатер и под-
сек столб шатерный»; потеряв опору, шатер 
свалился на землю. Новгородец Миша со 
своей дружиной сражался в пешем строю 
и потопил три вражеских корабля. Шестой 
воин — слуга Александра Ярославича Рат-
мир — сражался пешим против нескольких 
шведов, был ранен и погиб.

«Новгородцы со своим князем действо-
вали как богатыри, да и само сражение по-

хоже было на богатырскую схватку, — опи-
сывает итоги битвы Г. М. Холодный в из-
дании 1883 года «Жизнь и деятельность 
великого князя Александра Ярославича 
Нев ского в связи с событиями на Руси в 
XIII столетии». — В пылу сражения моло-
дой новгородский князь бросился в сере-
дину врагов, желая сразиться с самим на-
чальником шведов. Александр догнал его 
и возложил своим острым мечом печать 
на лицо его, как выражается фигурально 
летописец».

Сражение длилось до наступления ве-
чера, затем противники разошлись. Шве-
ды потерпели поражение, к утру они отсту-
пили на уцелевших кораблях и переправи-
лись на другой берег. Одержав победу над 
шведами, русские войска остановили их 
продвижение на Ладогу и Новгород и тем 
самым предупредили опасность скоорди-
нированных действий Швеции и Ливонско-
го ордена в ближайшем будущем.

По материалам сайта historyrussia.org 
и «Википедии»

В ПАМЯТЬ О ПОДВИГЕ 
В 1710 году Петр I основал в устье Чер-

ной речки (ныне река Монастырка) в 
Санкт-Петербурге Александро-Невский 
монастырь. В то время ошибочно счита-
лось, что битва проходила на этом месте. 
В 1724 году из Владимира сюда были пе-
ревезены останки Александра Ярослави-
ча. В 1797 году, при императоре Павле I, 
Александро-Невскому монастырю при-
своили степень лавры.

По городу пройдет 
«Бессмертный полк» 

Из-за сложной эпидемиологической ситуации акция 
«Бессмертный полк» в Санкт-Петербурге была перенесена 
с 9 мая на 26 июля. Она пройдет в одну дату с Днем Воен-
но-морского флота.

Принять участие в патриотической акции может любой же-
лающий. Предварительной регистрации не нужно. Достаточ-
но прийти в назначенное место и время, взяв с собой портрет 
своего героя. Полное имя ветерана и его воинское звание, ука-
занное под фотографией, приветствуется. Транспаранты реко-
мендуется предварительно заламинировать и прикрепить к 
ним удобный держатель.

Основной сбор участников шествия запланирован с 12.00 до 
13.00 на участке Староневского проспекта от площади Алексан-
дра Невского до Суворовского проспекта. Еще одна колонна в 
это же время будет формироваться на улице Марата, на пересе-
чении с Невским проспектом. Затем она вольется в общий поток.

Акция стартует ровно в 14.00. Колонну, которая следует по 
всему Невскому проспекту до Дворцовой площади, обычно воз-
главляют ретроавтомобили с ветеранами войны. Будет ли так 
же на этот раз, пока не известно. 

Напомним, 9 мая 2020 года по всей стране прошла виртуаль-
ная акция «Бессмертный полк». Жители Дворцового округа ак-
тивно приняли участие в акции в группе муниципального об-
разования в соцсети «ВКонтакте».

Обращаем ваше внимание! В связи с изменчивостью эпиде-
миологической ситуации проведение акции может быть пере-
несено на другую дату. Рекомендуем следить за информацией 
официальных источников.

 НАШЕ НАСЛЕДИЕ

 АКЦИЯ

График личного приема граждан

Ф. И. О., должность День недели,  
часы приема, адрес

Телефон для 
записи 

Глава внутригородского муниципального образования, 
 исполняющий полномочия председателя муниципального  Совета 
Бисерова Мария Владимировна

Четверг, 11.00-15.00. 
Большая Конюшенная ул., 
д. 14

571-86-23

Глава местной администрации 
Скорописов Дмитрий Юрьевич

Среда, 11.00-17.00, 
Большая Конюшенная ул., 
д. 14

571-86-23

Главный специалист по культуре,  
спорту и работе с  молодежью  
Афанасьева Анна Михайловна

Понедельник — четверг, 
11.00-17.00.
Пятница, 11.00-16.00.
Большая Конюшенная ул., 
д. 14

571-86-23

Главный специалист  
по благоустройству и правовым вопросам  
Суева Светлана Александровна 

Среда, 11.00-17.00.
Миллионная ул., д. 4/1 710-65-18

Руководитель отдела по правопорядку, ГО и ЧС  
Загумённов Владимир Николаевич

Среда, 11.00-17.00
Миллионная ул., д. 4/1 710-65-18

Руководитель отдела по профилактике терроризма  
и экстремизма и информационной безопасности 
Воробьёв Антон Валерьевич

Четверг, 11.00-17.00.
Большая Конюшенная ул., 
д. 14

571-86-23

Руководитель юридического отдела  
Тетерина Ирина Леонидовна

Четверг, 11.00-17.00.
Большая Конюшенная ул., 
д. 14

571-86-23

Ведущий специалист по опеке и попечительству  
Кременчук Наталья Валерьевна

Среда, 11.00-17.00.
Большая Конюшенная ул., 
д. 14

570-48-15

Проведение личных приемов граждан возобновлено
Уважаемые жители округа!
В связи с отменой ряда ограничительных меропри-

ятий, связанных с введением на территории Санкт-
Петербурга режима повышенной готовности, и приня-
тием мер по противодействию распространению но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19), с 20  июля 
2020 года возобновляется проведение личных при-
емов граждан руководителями и специалистами 

структурных подразделений местной администрации 
и муниципального Совета МО МО Дворцовый округ. 

Личный прием граждан проводится в помещениях 
местной администрации по предварительной запи-
си, с увеличенным интервалом обслуживания граж-
дан, соблюдением социального дистанцирования и 
других санитарно-эпидемиологических требований.
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