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

1941 год
1 октября. Сегодня произведено 

третье снижение продовольствен-
ных норм. Хлеба рабочие и ИТР бу-
дут получать по 400 г в день, служа-
щие, иждивенцы и дети — по 200.

5 октября. В Нижнем парке Пе-
тергофа высадился десант моря-
ков. Замысел операции заключался 
в том, чтобы, оттеснив врага, сре-
зать стрельнинско-петергофский 
клин, образовавшийся после того 
как гитлеровцы вышли к Финскому 
заливу. Едва достигнув берега, бал-
тийцы вступили в кровопролитный 
бой. Они сражались самоотвер-
женно, уничтожили много фаши-
стов, но и сами почти все погибли. 
Не добились успеха и действовав-
шие с флангов подразделения 8-й 
и 42-й армий. Срезать вражеский 
клин не удалось.

10 октября. Подведен итог ра-
боты ленинградской промышлен-
ности. С конца июня фронту дано 
335 тяжелых танков, 38 морских и 
1579 сухопутных артиллерийских 
орудий, 6334 миномета, 476 броне-
машин, около полутора миллионов 
артиллерийских снарядов и мин.

13 октября. На город сброшено 
12 тысяч зажигательных бомб. По-
добного еще не было! Но ленин-
градцы приобрели опыт борьбы с 
зажигательными бомбами. Пожары 
были ликвидированы.

16 октября. Гитлеровцы начали 
наступление, стрелы которого на-
целены на Грузино, Будогощь, Тих-
вин, Лодейное Поле. Цель — выйти 
в районе реки Свири на соедине-

ние с финскими войсками и окру-
жить Ленинград вторым кольцом. 
Идут тяжелые бои.

23 октября. Полоса осенних 
штормов окончательно прервала 
судоходство по Ладоге. Шесть барж 
с грузом для Ленинграда оказались 
выброшенными на берег.

28 октября. Стремясь перерезать 
железную дорогу, по которой в сто-
рону Ладожского озера подвозят-
ся продукты для Ленинграда, враг 
перешел в наступление из района 
Киришей. Наши войска сражались 
самоотверженно, однако числен-
ное превосходство врага помогло 
гитлеровцам прорваться к Волхову. 

30 октября. На сиверском аэро-
дроме, где базировались немецкие 
истребители, наш воздушный раз-
ведчик обнаружил 40 бомбарди-
ровщиков. Первыми атаковали аэ-
родром летчики 174-го штурмово-
го полка. На самолетных стоянках 
начались взрывы, пожары. Враг не 
успел опомниться, как появились 
пикировщики 125-го бомбардиро-
вочного полка. 20 самолетов про-
тивника было разбито.

1942 год
1 октября. Истек срок месяч-

ника заготовки дров для населе-
ния. За это время разобрано око-
ло 7000 деревянных домов. Одна-
ко выполнить план не удалось. Для 
продолжения работы отводится 
еще 20 дней.

6 октября. Фельдмаршал Ман-
штейн сообщил гитлеровскому ко-
мандованию, что он готов штур-
мовать Ленинград, если его войска 
получат пополнение. «Готовность» 
Манштейна была далека от реаль-
ности. Тяжелым камнем на шее фа-
шистов висел Сталинград. Он оття-
гивал на себя и внимание, и резер-
вы врага.

8 октября. Ночью на Невском 
плацдарме воцарилась тишина. Тя-
желые бои настолько измотали про-

тивника, что он не заметил, как на-
ши части начали переправляться 
на правый берег Невы. Утром «пя-
тачок» опустел. Попытка войск Ле-
нинградского фронта соединиться 
с волховчанами оказалась неудач-
ной. Но и враг, понеся потери, не 
смог начать новое наступление на 
Ленинград. 

17 октября. Во Дворце пионеров 
состоялся слет юных овощеводов, 
отличившихся в дни работы в при-
городных хозяйствах. Итоги вну-
шительны: школьники обработали 
30 % посевной площади, прополо-
ли 1836 га огородных культур, оку-
чили 80 га картофеля.

26 октября. На Ораниенбаум-
ском плацдарме наши артиллери-
сты провели необычную операцию. 
Скрытно подготовив огневые по-
зиции для стрельбы прямой навод-
кой, они в темноте выкатили вперед 
22 орудия, а утром открыли огонь 
прямой наводкой. За 15 минут бы-
ло полностью разрушено 13 дзотов 
и 3 блиндажа противника, 6 дзотов 
повреждено. 

31 октября. Военный совет фрон-
та принял постановление о созда-
нии военно-автомобильной дороги 
через Ладожское озеро. Строитель-
ство ее начнется, как только тол-
щина льда достигнет 15 см. Работы 
должны быть завершены за 10 дней. 
Определен объем грузооборота до-
роги — 4,5 тысячи тонн в сутки.

1943 год
1 октября. У возвратившихся с 

полевых работ старшеклассников 
начался учебный год. Начались за-
нятия и в школах рабочей молоде-
жи, причем их число в этом году воз-
росло… Ленинград готовится еще к 
одной блокадной зиме. В 99 % жи-
лых домов работают водопровод и 
канализация. Почти во всех кварти-
рах включено электричество.

4 октября. Сказываются меры, 
принятые с целью уменьшения по-
терь. В более безопасные места пе-
ренесены 123 трамвайные останов-
ки, установлены защитные устрой-

ства возле магазинов и столовых, 
сделано 1300 надписей, указываю-
щих, какая сторона улицы наиболее 
опасна при артобстреле.

10 октября. Дальнобойная артил-
лерия противника четырежды от-
крывала огонь по городу. Несмо-
тря на это, лучшие спортсмены Ле-
нинградского фронта участвовали в 
кроссе, посвященного 25-й годов-
щине комсомола. А в Ленинград-
ской филармонии звучали произве-
дения Чайковского, Шопена, Листа. 

13 октября. Окружив деревню 
Любино, фашисты объявили, что 
все ее жители должны эвакуиро-
ваться. Но бежать вынуждены были 
сами каратели. Внезапным налетом 
партизаны 5-й Ленинградской бри-
гады избавили жителей деревни от 
рабства. 

17 октября. Давно уже фашист-
ская авиация не совершала нале-
тов на Ленинград. В сентябре не 
было ни одной бомбежки. И вот в 
городе снова завыли сирены. Вра-
жеский самолет сбросил 90 зажи-
гательных бомб. Это был послед-
ний налет фашистской авиации на 
Ленинград!

24 октября. У трагедии, разыграв-
шейся недавно в деревне Гусино 
(там фашисты расстреляны 73 чело-
века), было ужасное продолжение. 
200 советских граждан, согнанных в 
деревню Киверово, гитлеровцы по-
вели якобы на работу. Но едва ко-
лонна спустилась под гору, как фа-
шисты открыли огонь из пулеметов. 
Было убито 130 человек. Остальным 
удалось спастись в лесу.

31 октября. Каждый день посту-
пают сообщения об успешных боях 
на Украине. Преследуя врага в рай-
оне между Днепром и побережьем 
Сиваша, наши войска заняли более 
200 населенных пунктов. В Ленин-
граде с радостью встречают эти из-
вестия. В Доме Красной Армии со-
стоялся вечер, посвященный Совет-
ской Украине. 

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

«Я СЧАСТЛИВА, ЧТО ДО СИХ
Анна Самуиловна Верникова жи-

вет в Дворцовом округе всю жизнь. 
Она  — человек интересной и насы-
щенной судьбы. Родилась в Ленин-
граде, пережила блокаду города, пол-
жизни посвятила медицине (за что на-
граждена медалью «Ветеран труда») 
и сейчас занимается волонтерством. 
Анна Самуиловна поделилась с нами 
воспоминаниями о войне, поведала о 
своем жизненном опыте и моральных 
ценностях.

— Анна Самуиловна, расскажите о 
вашей семье. Кто чем занимался в во-
енное время?

 — Мой отец был специалистом по 
точной механике и оптике. Когда нача-
лась война, на фронт его не забрали. Он 
пошел работать на Кировский завод, где 
ремонтировал хронометры и наводя-
щие механизмы в танках. Возвращался 
оттуда лишь раз в две недели, приносил 
в семью что-то из еды, иногда получа-
лось раздобыть немного мыла. 

Мама была занята в группе местной 
противовоздушной обороны — обстре-
лы тогда продолжались круглые сут-
ки. Также она была председателем ро-
дительского комитета в школе № 222 
— одном из старейших учебных заве-
дений города (сейчас это гимназия 
«Петришуле»). 

Две мои старшие сестры работали 
санитарками в госпитале, который на-
ходился в здании Ленинградского Двор-
ца пионеров имени А. А. Жданова. Они 
устраивали для раненых солдат концер-
ты, а по вечерам вместе с мамой де-
журили в МПВО. Порой даже я им по-
могала. Главная задача отряда была та-
кой: вовремя прибыть на крышу дома и 
уберечь здание от зажигательных бомб, 
чтобы не случилось пожара. Специаль-
ными чугунными щипцами надо было 
схватить боевой припас и положить в 
ящик с песком, после чего залить во-
дой, чтобы он не взорвался. 

— Какими вам запомнились первые 
блокадные месяцы?

— Когда началась война, мне было 
четыре года. Мы просыпались, сестры 
уходили в госпиталь, а мама и я оста-
вались дома, занимались хозяйством. 
Читали книжки, ни в коем случае их не 
сжигали! Я до сих пор трепетно храню 
эти издания. 

Жителей блокадного Ленинграда 
можно назвать максимально эконом-
ными людьми. Они трепетно относи-
лись не только к продуктам, но и к во-
де. Когда мы с папой шли с саночками 
к Неве за водой, то на обратном пути 
он сажал меня на крышку алюминиево-
го бака, чтобы ни одна капля не выли-
лась из емкости. 

Страшное было время — в городе ис-
чезли кошки, собаки, даже крысы! Лю-
ди выживали как могли. Сразу после во-
йны было почти невозможным увидеть 
ленинградца, который бы выгуливал на 
поводке пса. Очень немногим удавалось 
сохранить свое домашнее животное. 

— В нашем городе всегда жили лю-
ди разных национальностей. Как вы с 
ними ладили?

— У нас была дружная «коммуналка» 
— интернациональная. В одной комна-
те жили армяне, в другой — ассирийцы, 
нашими соседями также были русская и 
еврейская семьи. Несмотря на ужасную 
обстановку, новый 1942 год мы реши-
ли встретить все вместе и организова-
ли в коридоре «праздничный» стол. Тог-
да каждый из соседей поставил на него 

все, что было: картошку, лук, крупу. Кон-
фликтов на национальной почве никогда 
не было. Все помогали друг другу, воз-
можно, поэтому все остались в живых. 

Единственная неприятная история, 
связанная с одним соседом, случилась 
в 1943 году. Он пришел без ног, умирал, 
будучи в своей комнате, но мои роди-
тели успели его спасти: вставили вилку 
между зубов и влили чистый спирт, по-
сле чего долгое время делали растира-
ние. Они вернули человека к жизни, а 
он написал на нас донос, якобы мы — 
«богатая семья». Вскоре к нам явились 
сотрудники отдела по борьбе с хище-
ниями социалистической собственно-
сти (ОБХСС), все в квартире перешер-
стили. Из комнаты все вывезли, оставив 
только матрасы. Папа десять дней был 

в тюрьме, но, к счастью, потом его все 
же отпустили.

— А были истории, подобные чуду?
— Да, причем несколько. Одна из них 

произошла в самом начале войны. Ког-
да возникла реальная угроза, что Ленин-
град могут захватить немцы, папа насто-
ял на том, чтобы вся семья уехала в Мо-
скву, к его брату. Но каждый раз перед 
отправлением поезда случались замин-
ки, заставлявшие нас переносить отъ-
езд. И вот пришло время, когда из горо-
да должен был отправиться последний 
состав. Вещи были собраны, на следую-
щее утро нам предстояло уезжать. И тут 
заболели я, мои сестры и сам отец. Тог-
да мама села на чемодан и сказала: «Это 
судьба. Мы никуда не едем». Через сут-

ки мы узнали, что на тот поезд фашисты 
сбросили бомбу.

Еще одна история произошла с мо-
им отцом, когда он возвращался с Ки-
ровского завода. На канале Грибоедо-
ва начался обстрел, и осколок прорезал 
ему скальп. Зажав голову шапкой, папа 
пытался дойти до дома, но в какой-то 
момент силы покинули его, и он упал в 
снег. А дальше ему привиделось, будто 
некое облако в образе женщины про-
тянуло ему руку и сказало: «Вставай и 
иди, тебя ждут дома». И так это облако 
«шло» впереди всю дорогу, довело его 
до парадной и исчезло. Отец рухнул, как 
только вошел в квартиру, но он выжил! 
И потом всю жизнь вспоминал тот та-
инственный случай. 

Чудо случилось и через месяц после 
снятия блокады. Моей маме позвони-
ла директор школы, сказав, что сегодня 
должны приехать представители худо-
жественного ремесленного училища. И 
если к 12 часам подойти ко двору шко-
лы на медицинский осмотр, то можно 
получить карточку на питание. 

К назначенному времени к школе 
подъехал грузовик. Мама увидела его 
в окно и стала меня подгонять, приго-
варивая, что я непунктуальная девоч-
ка. А я в тот момент завтракала, соса-
ла хвост селедки, и меня было не ото-
рвать от этого занятия. Опаздывая, мы 
спускались по лестнице, и когда дош-
ли до третьего этажа, раздался оглуши-
тельный грохот. Вышли во двор и увиде-
ли этот ужас — кровавое месиво, голо-
вы, руки, ноги, обломки машин, все это 
горит… Бомба упала во двор, прямо в 
то место, где стояли машины с моло-
дыми ребятами. Когда мама осознала, 
что произошло, то бросилась целовать 
и обнимать меня, благодаря бога за то, 
что я оказалась такой медлительной.

— Есть ли еще события, навсегда 
оставшиеся в вашей памяти?

— Большим праздником был день, ког-
да отец смог раздобыть для нас немно-
го конины. Я хорошо помню маленький 
деревянный стульчик, к которому при-
крутили мясорубку. Мама давала наре-
занные частички мяса моей старшей се-
стре, а та промалывала его. Мы все вни-

А. С. Верникова сегодня

Анечка в 1941 году Родители Анны
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ПОР ПОМОГАЮ ЛЮДЯМ»

мательно смотрели, чтобы ни один ку-
сочек не выпал из миски и предвкуша-
ли долгожданный прием пищи. 

Вдруг начался обстрел. И единствен-
ное в нашей квартире окно, которое не 
было прикрыто ватным одеялом, разби-
лось — все полетело в фарш. Вы не мо-
жете представить, какая это была траге-
дия, когда мы так ждали маленькую кот-
летку, а тут... Но мама не сдалась: она 
стала пропускать фарш через сито, вы-
нимая осколки стекла. Она не выброси-
ла ни кусочка!

Был еще обидный случай. Однажды 
зимой мы получили свои суточные 125 
граммов хлеба, и мама решила подо-
греть его на сковородке, так как он был 
как застывший кусок льда. Но кусочек 
растаял прямо у нас на глазах, потому 
что содержал всего 15 процентов му-
ки, а все остальное — столярный клей. 
Нам ничего больше не оставалось, как 
вычерпать его ложкой. Вот таким «хле-
бом» мы питались. 

— Повлияла ли война на формиро-
вание определенных привычек?

— Безусловно, повлияла. После исто-
рии с селедочным хвостиком я стала 
медленно есть, что сохранилось во мне 
до сегодняшнего дня. В дополнение к 
этому я стала очень и очень запасливой, 
пошла в маму. После войны у нас в шка-
фу всегда стояли большие банки с кру-
пами и подсолнечным маслом, и это на 
самом деле спасало в критических ситу-
ациях. Я никогда не дожидаюсь момен-
та, когда останется последняя крошка в 
доме, у меня всегда есть запас.

А еще я до сих пор в мае варю суп 
из молодой крапивы. Во время блока-
ды по весне мы с мамой собирали кра-
пиву. Вставали рано утром, шли к скве-
ру Казанского собора и аккуратно, нож-
ницами срезали растения. Вырывать их 
было нельзя, ведь тогда не было бы но-
вых росточков. 

— А был ли момент, который повли-
ял на ваше будущее?

— Да, и я его отлично помню. Мы с 
отцом были в центре города, когда на-
чался очередной обстрел. Бомба угоди-
ла в здание, где сейчас находится Малый 
зал филармонии им. Д. Д. Шостаковича, 
полетели осколки. Папа схватил меня за 
руку, и мы бросились в укрытие, а пе-
ред нами бежал мальчик. Тут мы поня-
ли, что его серьезно ранило в живот, он 
буквально обливался кровью. 

Отец схватил мальчика на руки и бы-
стро доставил в госпиталь на углу Ма-
лой Конюшенной и Шведского пере-
улка. Но ребенок погиб, его не успели 
спасти. Именно эта история подарила 
мне невероятную мотивацию стать вра-
чом. После того случая я резала живо-
ты своим куклам, а потом зашивала их 
— играла в больницу. В тот момент я со-
вершенно четко определилась со сво-
ей будущей профессией. 

— Ваша мечта сбылась, вы стали 
врачом. Как начиналась и как склады-
валась ваша трудовая деятельность?

— Когда я окончила школу, папа ви-
дел меня своей преемницей — специа-

листом в сфере механики и оптики. Но 
я уверенно сказала, что пойду только в 
медицинский. Так я поступила на сто-
матологическую специальность, очень 
хотела быть челюстно-лицевым хирур-
гом. Но вдруг оказалось, что институт 
переезжает в Калинин. Я не могла бро-
сить своих больных родителей, так что 
сразу забрала документы и стала учить-
ся здесь, в Ленинграде, на санитара. 

Я хотела больше практики, но сани-
тарных вакансий в нашем городе не 
было. Пришлось даже писать в Москву, 
просить разрешение на лечебную де-
ятельность. Так я попала в доброволь-
ное объединение студентов акушерства 
и гинекологии. Никогда не забуду пер-

вое впечатление от рождения ребенка: 
я стояла ни жива ни мертва, а парень 
из нашей группы плакал навзрыд. Очень 
сильные эмоции! При мне родилось 98 
деток, и я этим чрезвычайно горжусь.

После института я пошла работать 
участковым врачом. Меня вызывали и 
днем, и ночью, я всегда была готова 
помогать людям. Однажды был вызов к 
пожилой женщине, которой скорая по-
мощь поставила диагноз «инфаркт», но 
она отказалась ехать в больницу. Я при-
ехала к ней домой, осмотрела полно-
стью, положила руку на живот, и та 
громко закричала. «У вас не инфаркт, 
это острый холецистит. Нужно срочно 
на операцию, иначе вы погибнете»,  — 
констатировала я. И правда, диагноз был 
именно таким. Женщину прооперирова-
ли, и она осталась жива. Так я получила 

свою первую благодарность. 
Далее работала терапевтом, окон-

чила курсы по хирургии, онкологии, 
эндокринологии, урологии, сексо-
логии. Всегда казалось, что знаний 
будто бы не хватало, поэтому учи-
лась я на протяжении всей сво-
ей жизни. За время, проведенное 

в медицинской среде, накопилось 
столько историй, столько курьезных 

моментов, что все вокруг предлагали 
мне начать писать книгу. 

Мой рабочий стаж — 57 лет, всего три 
года назад я ушла на пенсию. Но даже 
после этого я поняла, что не могу отка-
заться от дела всей моей жизни. Сейчас 
я являюсь волонтером благотворитель-
ной организации «Хэсэд Авраам». Два 
раза в месяц я принимаю там пожилых 
людей, для многих из них стала семей-
ным доктором. 

— Какие наставления хотелось бы 
дать молодому поколению?

— Сегодня в мире происходит столь-
ко страшных вещей… Хочется, чтобы 
новое поколение училось решать про-
блемы мирными переговорами. Тем бо-
лее нельзя допустить эскалацию воен-
ных действий, иначе случится послед-
няя мировая война, и Земля прекратит 
свое существование. 

Есть замечательный немецкий фильм 
1970 года, называется «Воспоминания 
о будущем». Там говорится, что рань-
ше на Землю постоянно прилетали при-
шельцы и исследовали нашу цивилиза-
цию. Однако потом человечество ста-
ло губить и себя, и окружающую среду, 
именно из-за этого инопланетяне пере-
стали бывать в нашей галактике. Основ-
ная идея картины сейчас актуальна как 
никогда: выкачивание природных ресур-
сов непростительно, население плане-
ты обязано заботиться об экологии — во 
имя себя и своего потомства.

Многие современные молодые ребя-
та огромное значение придают деньгам. 
Конечно, неплохо иметь высокий зара-
боток, но не вокруг этих бумажек долж-
на крутиться жизнь, это ложный прин-
цип. Прежде всего нужно стремиться к 
знаниям, к семье и взаимопомощи. 

В военные годы я даже представить 
не могла, какая насыщенная жизнь бу-
дет ждать меня впоследствии. Мой день 
рождения — 17 июля 1937 года. В этой 
дате содержится три семерки, и все го-
ворили, что я должна быть очень счаст-
ливой. Считаю, что, несмотря на испы-
тания и невзгоды, так и случилось. Моя 
мечта сбылась, я до сих пор помогаю лю-
дям. Я прожила достойную и невероятно 
счастливую жизнь. Желаю всем того же! 

Беседовала Юлия Арзуманова  
Фото автора и из архива 

А. С. Верниковой

В день окончания школы Доктор за работой

Ветеран труда со стажем работы 57 лет
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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ!

Комплексный центр социального 
обслуживания населения Централь-
ного района Санкт-Петербурга при-
глашает граждан пожилого возраста и 
инвалидов, проживающих в Централь-
ном районе. 

Для граждан пожилого возраста и 
инвалидов работает горячая линия 
271-05-62.

В Центре можно получить бес-
платно: 

— консультацию по социальным во-
просам и льготному обеспечению; 

— юридическую консультацию; 
— психологическую консультацию. 
Центр оказывает услуги: 
 социальное обслуживание на дому 

(помощь социального и медицинского 
работника);

 обеспечение горячим питанием 
или набором продуктов (для граждан, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации);

 обеспечение одеждой, обувью и 
предметами первой необходимости;

  выдача напрокат технических 
средств реабилитации (трости, ходун-
ки и др.).

С октября 2020 года в социально-
досуговых и социально-реабилитаци-
онных отделениях услуги оказываются 
дистанционно.

Адрес: Мытнинская ул., д. 13. 
Контактные телефоны: 271-05-62, 

271-46-08, 710-78-09. 
Сайт: kcson-crspb.ru, электронная 

почта: kcson_cr_spb@mail.ru, группа 
«ВКонтакте» vk.com/kcson_cr.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

С 12 октября 2020 года с целью противодействия распространению в 
Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19) личный при-
ем граждан депутатами муниципального Совета временно приостановлен.

Обращения принимаются на электронную почту info@dvortsovy.spb.ru или 
по телефону 571-86-23.

ПОМОГИ ТЕМ, КОМУ ЭТО НЕОБХОДИМО СЕГОДНЯ!

Рядом с вами есть те, кому нужна помощь?
Штаб добровольцев #МыВместе возобновляет работу. Волонтеры будут 

доставлять продукты пожилым, которые находятся на самоизоляции. Кро-
ме того, во временном госпитале в «Ленэкспо» активисты готовы помогать 
медикам в «красной» зоне.

Чтобы обратиться за помощью активистов, достаточно позвонить по но-
меру горячей линии  Штаб добровольцев #МыВместе был 
создан весной этого года. За четыре месяца его работы помощь получили 
более 200 тысяч человек.

Сайт организации — мывместе2020.рф.
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 ПРАЗДНИК

КРЫЛАТЫЕ МАШИНЫ  
НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

МОРСКИМ СУДАМ  
БЫТЬ!

Днем создания 
армейской авиации 
принято считать 28 
октября 1948 года.

В этот день в под-
московном горо-
де Серпухов бы-
ла сформирована 
первая авиацион-
ная эскадрилья, ос-
нащенная вертоле-
тами. Так было по-
ложено начало ар-
мейской авиации 
как отдельному ро-
ду войск.

Вертолетная авиация сначала име-
новалась вспомогательной — в ее за-
дачи входила перевозка грузов, коррек-
тировка огня, разведка, связь. Затем, в 
ходе технической эволюции, вертоле-
ты превратились в грозное оружие. А 
в начале 1970-х годов, с принятием на 
вооружение Ми-24, чьей основной ро-
лью была поддержка сухопутных войск 
на поле боя, вспомогательная авиация 
стала армейской.

Армейская авиация предназначе-
на для решения оперативно-тактиче-
ских и тактических задач в ходе бое-
вых действий. За более чем полувеко-
вую историю этого рода войск экипа-
жи крылатых машин побывали во всех 
«горячих точках» России и далеко за ее 
пределами. Сегодня они продолжают 
показывать высокие образцы мужества 
и героизма, выполняя боевые задания. 

В мирной обстановке армейская 
авиация обеспечивает мероприятия 
боевой подготовки сухопутных войск. 
Ни одно из учений различного мас-
штаба не проводится без авиационно-
го обеспечения, без участия боевых и 
транспортных вертолетов.

За последние десятилетия армей-
ская авиация несколько раз переходи-
ла из Военно-воздушных сил в сухо-
путные войска и обратно. В 1990 го-
ду армейская авиация стала самостоя-
тельным родом войск, а к январю 2003 
года была передана в ведение Воен-

но-воздушных сил РФ, которые с 2015 
года входят в состав Воздушно-косми-
ческих сил РФ.

Сегодня армейская авиация России, 
чье вооружение считается одним из луч-
ших в мире, — это несколько тысяч вер-
толетов в различных вариантах примене-
ния, при этом некоторые типы вертоле-
тов не имеют аналогов в мире. В основ-
ном задачи авиационной поддержки об-
щевойсковых формирований решаются 
вертолетами Ми-8/24/26/28 (в различ-
ных версиях и модификациях), Ка-50, Ка-
52. Ведутся и разработки новых моделей 
— обновление и увеличение вертолет-
ного парка является одним из приори-
тетов для ВС РФ.

Вертолетная авиация сегодня приме-
няется не только в интересах Министер-
ства обороны, но и других силовых струк-
тур России (МВД, МЧС), что обеспечива-
ет успешное решение задач при ведении 
боевых действий и в чрезвычайных ситу-
ациях. Важную роль в становлении и раз-
витии армейской авиации имеет и под-
готовка пилотов.

Верность присяге, мужество, профес-
сионализм тех, кто сегодня в строю, — га-
рантия мирной жизни страны. Воинское 
мастерство, боевое братство и мораль-
ные качества российских пилотов вызы-
вают искреннее уважение. Поздравля-
ем их с профессиональным праздником!

По материалам сайта  
www.calend.ru

30 октября 1696 года Боярская Ду-
ма по настоянию Петра I приняла ре-
шение о создании регулярного воен-
но-морского флота России: «Морским 
судам быть». 

Создание регулярного военного 
флота в России — историческая за-
кономерность, обусловленная на-
стоятельной потребностью страны в 
преодолении территориальной, по-
литической и культурной изоляции. 
На рубеже XVII-XVIII веков это было 
главное препятствие для экономиче-
ского и социального развития Русско-
го государства.

В 1690-х годах в России разверну-
лось военное кораблестроение. Су-
да начали строить в Петербурге и Во-
ронеже, на Ладоге и в Архангельске. 
Были созданы Азовский и Балтийский 
флоты, позже — Тихоокеанский, Север-
ный, Черноморский флоты и Каспий-
ская флотилия.

В первой половине XVIII века рус-
ские моряки сделали много важных 
географических открытий. В 1740 году 
В.  Беринг и А. Чириков основали Пе-
тропавловск-Камчатский, в 1741 году 
открыли пролив и достигли западного 
побережья Северной Америки. В даль-
нейшем значительные географические 
открытия, кругосветные путешествия 
совершили замечательные русские мо-
реплаватели Ф. Беллинсгаузен, В. Го-
ловнин, М. Лазарев, Е. Путятин.

Во второй половине XVIII — начале 
XIX века Российский военно-морской 

флот по количеству боевых кораблей 
вышел на третье место в мире, посто-
янно совершенствовалась тактика бо-
евых действий на море. Это позволи-
ло русским морякам одержать ряд бле-
стящих побед. 

В историю военно-морского фло-
та России яркими страницами вошли 
жизнь и подвиги адмиралов Г. Спири-
дова, Ф. Ушакова, Д. Сенявина, Г. Бута-
кова, В. Истомина, В. Корнилова, П. На-
химова, С. Макарова.

В годы Великой Отечественной вой-
ны советский флот выдержал суровые 
испытания и надежно прикрывал флан-
ги фронтов, громя фашистов на море, 
в небе и на суше. Моряки-подводни-
ки, морские летчики и воины частей 
морской пехоты вписали новые стра-
ницы в историю морской славы Отече-
ства. В 1941-1945 годах умело руково-
дили боевыми действиями на морских 
театрах войны адмиралы Н. Кузнецов, 
И. Исаков, А. Головко, В. Трибуц, Ф. Ок-
тябрьский, Л. Владимирский, С. Горш-
ков, И. Юмашев.

Современный российский военно-
морской флот имеет надежную боевую 
технику: это мощные ракетные крейсе-
ры, атомные подводные лодки, проти-
володочные корабли, десантные суда 
и самолеты морской авиации. Эта тех-
ника эффективно работает в умелых 
руках военно-морских специалистов. 
Наши моряки продолжают и развива-
ют славные традиции военно-морско-
го флота России.

По материалам сайта  
www.calend.ru
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