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Уважаемые читатели!

Памятный знак
из найденных поисковиками
отрядов «Суворов»
(г. Коломна) и «Уголек»
(Санкт-Петербург)
военных реликвий.
В центре — стальной
нагрудник, покрытый каской
Братская могила
мемориального комплекса

Вы можете оформить
подписку на «Военноисторический журнал»
в отделениях связи по
каталогу «Газеты. Журналы.
Книги. Учебные пособия»
агентства «Роспечать».

Парк «Свирская Победа»
г. Лодейное поле
Ленинградской обл.
Фото Ю.И. МЕШАЛКИНА,
июнь 2006 г.

Члены клуба
«106-й инженерносаперный батальон».
Двое
в стальных нагрудниках
Фото предоставлены
О.В. СТРУЖАНОВОЙ
и Г.К. ВИКТОРОВИЧ

Историкокраеведческий
музей
г. Лодейное поле
Ленинградской обл.,
пр-т им. Ленина, 122
Фото
Ю.И.МЕШАЛКИНА,
июнь 2006 г.

Индекс журнала для
российских и зарубежных
подписчиков — 70137.
Вы можете подписаться на
«Военно-исторический
журнал» также в киосках по
каталогу «Газеты. Журналы.
Книги» на всей территории
России.
Стоимость одного
экземпляра журнала
по каталогу во втором
полугодии 2007 года —
39 рублей.
В розницу цена свободная.

Электронная версия
«Военно-исторического
журнала» и интернет —
приложений «Военно —
исторического журнала»—
на главной странице сайта
Министерства обороны РФ
www.mil.ru
Жители Москвы
и Подмосковья могут
приобретать отдельные
номера журнала в
Редакционно-издательском
центре Министерства
обороны РФ,
тел.: (495) 157-80-47.

Ежемесячное
издание
Министерства
обороны
Российской
Федерации

№ 6 июнь

Адрес для переписки:
119160, Москва,
Хорошевское шоссе,
д. 38д, редакция «Военноисторического журнала».
Тел. редакции для справок:
(495) 693-54-10

Министр
внутренних дел
Латвии К. Вейтман:
«Советские
гарнизоны
на побережье
Балтийского моря
являются таким
фактором, который
обеспечивает
мир в этой части
Европы»

2007

Нагрудники стальные
5-секционные. Находятся
на реставрации

Артиллерия
Донского фронта
на завершающем
этапе
Сталинградской
битвы

Военно-исторический журнал

Публикация в пятом номере «Военноисторического журнала» за 2006 год заметки
о стальных нагрудниках, используемых
в атаках нашими инженерно-саперными частями
в годы Великой Отечественной войны, вызвала массу
читательских писем, три из которых мы помещаем
сегодня на стр. 22. Интересные снимки были присланы
нам из Коломны О.В. Стружановой и Г.К. Викторович.
В январе 2006 года они вместе с военно-историческим
клубом «106-й отдельный инженерно-саперный
батальон» участвовали в военно-патриотическом
фестивале, организованном
Военно-историческим музеем артиллерии,
инженерных войск и войск связи (Санкт-Петербург).
Два снимка присланы из г. Лодейное поле участником
Великой Отечественной войны Ю.И. Мешалкиным.

2007 год

«Сталин… сказал
уверенно,
что победа
будет за нами»

те
й
а
т
Чиномере
в

Военно-историческая реконструкция боя,
г. Медвежьегорск

№6

ИЗДАНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ • WWW.MIL.RU

«Синявинские высоты»,
9 мая 2006 г.

Члены клуба «106-й инженерно-саперный батальон»
в нагрудниках. Слева направо: В.С. Соболев,
Д.М. Колышев, И.О. Муравьев, М.В. Широков

июнь

Суэцкий кризис
1956 года: истоки,
сущность, уроки
«Константин
Павлович…
сочетал редкую
чуткость
и рыцарский
образ мыслей
и поступков»
Революционные
матросы
и анархистское
движение
Н.И. Махно.
1917—1919 гг.
ISSN−0321−0626

Залп гвардейских минометов
Художник А.А. БЛИНКОВ

Из коллекций Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи
(Санкт-Петербург)

22 июня — День памяти и скорби.
День начала Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.
против немецко-фашистских захватчиков
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• Великая Отечественная война 1941—1945 гг.

Военная летопись Отечества•

Путь к Победе
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й
а
т
Чиномере
в

Ц

ЕНТРАЛЬНЫЙ музей Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.
был создан в марте 1986 года. Его
главное назначение — объективное и наиболее полное отражение истории Великой Отечественной войны.
Экспозицию музея открывает зал Полководцев, в котором размещена галерея
кавалеров ордена Победы. В центре парадной лестницы, ведущей к центральному залу — залу Славы, где на мраморных
пилонах увековечены имена более 11 800
Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации, расположено художественно-декоративное панно из цветного
металла «Солдатская дорога Славы» (художник З. Церетели). На верхней площадке парадной лестницы, перед залом Славы, размещена художественно-декоративная композиция «Щит и меч Победы».
В экспозиционных витринах военно-исторической экспозиции «Путь к Победе»,
посвященной истории Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. и участию Советского Союза во Второй мировой войне, —
более 4000 экспонатов. В залах размещено шесть полиэкранов, на которых беспрерывно идет показ кинохроники Второй мировой войны. Ее дополняют документы,
оружие и фотографии, представленные в
экспозиции.
Отдельная экспозиция посвящена первому периоду войны (22 июня 1941 —
18 ноября 1942 г.). Несколько стендов
освещают второй период войны (19 ноября
1942 — 31 декабря 1943 г.), когда произошли важнейшие события, определившие коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны: Сталинградская и Курская
битвы, Битва за Днепр, Битва за Кавказ.
Несколько стендов экспозиции посвящены
третьему периоду войны (январь 1944 —
май 1945 г.) — периоду крупных наступательных операций и решающих побед.
Без внимания не остались военные медики и работники тыла, деятели науки,
культуры и искусства. Значительный
вклад в дело разгрома гитлеровской Германии внесла Русская православная церковь, о чем тоже рассказывается в экспозиции музея. Отдельная экспозиция посвящена партизанскому движению в тылу
врага и политике геноцида нацистской
Германии против народов СССР. Так же
одна из витрин посвящена борьбе с немецко-фашистским режимом людей,
оказавшихся в Западной Европе.
Специальная экспозиция рассказывает
о капитуляции Германии. Освещен и послевоенный период: Потсдамская конференция, Нюрнбергский и Токийский процессы.
В центре зала Памяти — скульптурная
группа «Скорбь», выполненная из белого
мрамора (автор Л. Кербель, резчики по
мрамору П.А. Носов, А.П. Носов, И.Т.
Круглов). Зал предназначен для увековечения памяти 26 млн 600 тыс. наших соотечественников, погибших и пропавших
без вести. Соответствующее залу настроение создается благодаря специальному
освещению и музыкальному сопровождению. Действует автоматизированная система поиска сведений о павших в годы
Великой Отечественной войны — Книга
Памяти.
Музейная экспозиция продолжается в
парке Победы, где расположена выставка
военной техники и инженерно-фортификационных сооружений, редкие экземпляры трофейной техники.
Масштабность охвата исторического
периода, многоплановость и техническая
оснащенность экспозиции, разнообразие
коллекций, богатая научная библиотека
позволяют музею занять особое место
среди подобных ему военно-исторических музейных центров России.

Грамота 1707 года
в Вязьму стольнику
и воеводе
В.И. Давыдову
с изложением
Указа о высылке
в Москву
коновалов
Ваза «Победа»

Эмблема
Ветеринарносанитарной
службы ВС РФ

К 300-летию Ветеринарно-санитарной службы ВС РФ

Ленинград, 1946 г.

Акт о безоговорочной капитуляции вооруженных
сил Германии

«В ДРАГУНСКИЕ ПОЛКИ
ВЫСЛАТЬ КОНОВАЛОВ…»

Личные вещи генерала
Л.М. Доватора

22 июня — День памяти и скорби.
День начала Великой Отечественной
войны 1941—1945 гг. против
немецко-фашистских захватчиков

Начальник
Ветеринарносанитарной
службы ВС РФ
полковник
медицинской
службы
Ю.Г. Боев

Начальники
ветеринарносанитарных служб
видов и родов войск
ВС РФ
1 марта 2007 г.

З

АРОЖДЕНИЕ отечественной военной ветеринарии неразрывно связано с созданием
русской регулярной армии. Существенное увеличение численности конницы
привело в свою очередь к необходимости сбережения войсковых лошадей,
организации предупреждения и лечения заболеваний животных. В течение трехвековой
истории наша ветеринария подтвердила свою надежность при выполнении самых
сложных задач и стала необходимой составляющей отечественных вооруженных сил.
В настоящее время, руководствуясь положениями Федерального закона «О
ветеринарии», Ветеринарно-санитарной службе придан статус государственной. В
тесном взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти она решает
ответственные задачи по предупреждению и лечению различных болезней животных,
обеспечению безопасности продуктов питания в ветеринарно-санитарном отношении,
защите населения от болезней, охране территории Российской Федерации от
проникновения инфекционных заболеваний из иностранных государств.
Хочется надеяться, что знаменательный 300-летний юбилей, который отмечают
12 июля 2007 года работники военной Ветеринарно-санитарной службы, станет для них
стимулом к дальнейшему совершенствованию своей деятельности при выполнении
профессиональных задач.

Награды и знаки
участника движения
Сопротивления
во Франции
О.Н. Озерова
Истребитель Як-3
Фрагмент дерева
с вонзившимся лонжероном
установки БМ-13 («Катюши»)

Ветеринары русской армии

Средний танк Т-34-76

Военноветеринарный
отдел главного
военномедицинского
управления
Май, 1905 г.

Публикацию подготовила
А.Н. ЧАБАНОВА

Ветеринары
ЗакВО на горном
полигоне

Иллюстрации из путеводителя: Центральный музей Великой Отечественной войны. М.: Граница, 2004.

1985 г.
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•Военная символика

Центральный музей
Великой Отечественной
войны 1941—1945 гг.

НАГРАДА ЗА ХРАБРОСТЬ,
СТОЙКОСТЬ И МУЖЕСТВО
Îðäåíà ñîâåòñêîé ýïîõè:
îðäåí Îòå÷åñòâåííîé âîéíû

Утвержденный к производству образец ордена
Отечественной войны II степени 2-го типа

Фрагмент военноисторической
композиции

О

Капитан
И.И. Криклий
с семьей
Кавалер орденов
Отечественной войны
I и II степени полковник
(впоследствии генерал
армии) А.И. Грибков

Орден I степени № 1586
(1-й тип, 1-й вариант)
Орден I степени
№ 16935 (1-й тип,
3-й вариант)

Орденская книжка кавалера
ордена Отечественной войны
I степени № 1586

Орден II степени старшего
лейтенанта П.А. Ражкина
(1-й тип, 1-й вариант)

Орден I степени
№ 181797
(2-й тип,
1-й вариант)

Орден I степени
№ 1460240
(2-й тип,
2-й вариант)

Орден II
степени
№ 287096
(2-й тип,
1-й
вариант)

Орден II
степени
№ 1087698
(2-й тип,
2-й
вариант)

Удостоверение к награде Е.А. Жигуленко

Фото А. Павликова: http://nagrada-info.narod.ru

11 марта 1985 г.

РДЕН Отечественной войны был
учрежден Указом Президиума
Верховного Совета СССР от
20 мая 1942 года. Автором эскиза был
художник А.И. Кузнецов. Это первая
награда, появившаяся в годы Великой
Отечественной войны и первая награда
СССР, имевшая разделение на степени. Орденом награждались военнослужащие и партизаны, проявившие в боях храбрость, стойкость и мужество, а
также военнослужащие, которые своими действиями способствовали успеху
боевых операций наших войск.
35 лет орден Отечественной войны
оставался единственной советской наградой, передававшейся семье после
смерти награжденного. Все другие ордена необходимо было возвращать государству. Лишь в 1977 году все ордена и медали решено было оставлять
семье. Первыми кавалерами ордена
стали советские артиллеристы: капитан И.И. Криклий, младший политрук
И.К. Стаценко и старший сержант
А.В. Смирнов. Некоторые солдаты и
офицеры стали кавалерами трех и даже четырех орденов. Максимальное
количество награждений одного человека в годы войны (учитывая обе степени) — шесть раз: кавалером пяти орденов Отечественной войны I степени и одного ордена II степени стал летчик-испытатель полковник Ф.И. Евграфович.
Сначала орден подвешивали к планке с красной лентой. Его носили на левой стороне груди, как и остальные награды. Орденов на подвеске успели
выдать лишь 24 тыс. I степени и 30 тыс.
II степени, после чего указом от 19 июня 1943 года был установлен порядок
ношения орденов, имевших форму
звезды, не на колодке, а на штифтах,
на правой стороне груди.
Орден был очень популярен среди
младших офицеров. Комплект из орденов Красной Звезды и Отечественной
войны I и II степени назывался «офицерским набором», иметь который было почетно. Его наличие делало офицера или сержанта своего рода полным
кавалером доступных ему наград.
Через десятки лет после окончания
войны возобновилось изготовление ордена. В период хрущевской оттепели
им награждали иностранцев, оказывавших помощь нашим солдатам при побеге из плена. В 60-е годы XX века наступил новый этап в истории ордена:
его стали вручать городам. В канун
40-летия Победы орден вручили всем
фронтовикам. Он имел тот же рисунок,
но иное исполнение: знак I степени выполнялся из серебра цельным, вместо золотых деталей на нем и на знаке II степени использовалась позолота.

Публикацию подготовила
А.Н. ЧАБАНОВА

Вооружение советских
воинов в начале войны
Фрагмент
экспозиции
«Путь к Победе»

«Щит и меч
Победы»

Зал Полководцев

Художественная
галерея

Экспозиция Военноморского флота

Истребитель
Мессершмитт
Ме-109Ф
(Германия)

Боевая машина
БМ-13 («Катюша»)

Паровоз серии Эу

Зенитная
автомобильная
прожекторная
станция
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•Военная летопись Отечества

Åéâ çÄ ÑàëíÄçñàà

äÄêíÖóçéÉé ÇõëíêÖãÄ
К 200-летию Афонского сражения (1807)

Д.Н. Сенявин
Художник
М. ПЕТРОВМАСЛЯКОВ

Портрет Д.Н. Сенявина на фоне фрагмента
картины А.П. Боголюбова
«Эпизод Афонского сражения. 19 июня 1807»
Почтовая марка, СССР, 1987 г.

Ч

План
Афонского
сражения
19 июня
1807 года

Афонское сражение 19 июня 1807 г.

Афонское сражение 19 июня 1807 г.

Художник Т. ТРЕЙСЕР,
с оригинала А. БОГОЛЮБОВА

Модель 8-фунтовой карронады 1805 г.
Для боя на короткой дистанции корабли
русского флота в первой половине
XIX века вооружались карронадами –
артиллерийскими орудиями особой
конструкции

Печати 84-пушечных
линейных кораблей
«Селафаил»
и «Уриил»

Портрет адмирала А.С. Грейга,
участника Афонского сражения
Неизвестный художник XIX в.

Флагманский
линейный корабль
«Твердый»

Эпизод Афонского сражения

Художник А.П. БОГОЛЮБОВ
На картине изображен момент буксировки «Селафаилом» плененного «Сед-эль-Бахри»

Живопись на подносе.
Афонское сражение 19 июня 1807 г.
Неизвестный художник XIX в.

Уничтожение турецких судов
21 июня 1807 г.
Художник К. БЕРГОВ,
по рисунку С. ШИФЛАРА

Перейти на страницу с полной версией»

ТОБЫ предотвратить дальнейшее
расширение французской агрессии
на Средиземном море, где ее объектом могли стать Ионические острова и
Балканы, Александр I направил из Кронштадта к острову Корфу эскадру под командованием адмирала Д.Н. Сенявина.
Оставив там часть флота для обороны
Ионических островов и действий на морских коммуникациях противника в Адриатическом море, адмирал Сенявин с эскадрой, состоящей из 10 линейных кораблей и одного фрегата, 10 февраля
1807 года направился к Дарданеллам. Он
поставил перед флотом задачу установить блокаду Дарданелл дабы лишить
Константинополь, как союзника Франции, возможности подвозить продовольствие со стороны Средиземного моря и
принудить турецкий флот к сражению, в
котором разгромить его.
Для решения поставленной задачи русскому флоту потребовалась новая база
в Эгейском море. Таковой был выбран
о. Тенедос, расположенный в 12 милях от
входа в Дарданеллы. Заняв его, русский
флот 5 марта 1807 года приступил к блокаде Дарданелльского пролива.
Тогда же турецкое правительство потребовало от своего флота более решительных
действий. Противник вынужден был выйти в
море и принять бой с русским флотом. Первые же попытки снять блокаду пролива привели к двум сражениям с русским флотом:
10 мая 1807 года у входа в пролив и 19 июня у полуострова Афон в Эгейском море.
Замысел Сенявина удался.
Выманив турецкую эскадру (10 линейных кораблей, 5 фрегатов, 3 корвета и 2
вспомогательных судна, 1196 орудий) под
командованием капудан-паши Сейит Али
из Дарданелльского пролива, Сенявин отрезал ей путь к отступлению. Затем русские сосредоточили огонь на 3 флагманских кораблях турок. Пять русских кораблей преградили путь трем флагманским
кораблям турок, охватив их полукругом.
Адмирал приказал командирам кораблей
вести бой на дистанции картечного выстрела, чтобы наиболее эффективно использовать артиллерию, и для первого залпа,
имевшего особо важное значение в бою,
зарядить орудия двумя ядрами. Приказ
требовал, чтобы корабли вели огонь по
рангоуту и парусам, если противник будет
на ходу, а во время стоянки его на якоре —
по корпусу. Сенявин предоставил командирам кораблей право проявлять в сражении разумную инициативу, направленную
на лучшее решение поставленных задач.
Попытки остальных турецких судов
прийти на помощь своим флагманам были
пресечены атакой других групп русских кораблей. В Афонском сражении турецкий
флот потерял 3 линейных корабля и 4 фрегата. Хотя полностью уничтожен он не был,
существовать как серьезная боевая сила
уже не мог. Русская эскадра не потеряла
ни одного судна. Победа русского флота в
Афонском сражении заставила Турцию ускорить подписание перемирия с Россией.

Капитан 1 ранга Ю.П. ГОРИН

