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НАЧАЛЕ 2009 года увидел свет 7-й номер историкогеральдического журнала-альманаха «МАРС»,
материалы которого в основном посвящены
90-летию советской и российской милиции. В истории
нашего государства множество примеров, когда
милиция отдавала свои силы ради победы над врагом.
Великая Отечественная война – одно из подтверждений
мужества и храбрости воинов-милиционеров. При
исполнении служебных обязанностей из жизни ушли
люди, чьи заслуги навсегда останутся в нашей памяти.
Также номер посвящён нюансам практической
фалеристики, состоянию и проблемам геральдики
Черноморского флота, любопытным фактам истории
эскадренного миноносца «Настойчивый» Балтийского
флота, древностям и знамёнам, новым изделиям
Академии русской символики МАРС.
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• Великая Отечественная война

ПОДВИГ ЭКИПАЖЕЙ

• Памятные даты

У СТАНЦИИ

К 60-летию
открытия
на территории
Трептов-парка
в Берлине
памятника
воинам
Красной армии,
погибшим в боях
с фашистскими
войсками

Бронепоезд
№ 2 (14)
«Южноуральский
железнодорожник»
в бою за станцию
Мармыжи

Ветераны-железнодорожники в зале боевой
славы на вокзале станции Мармыжи

В ПАМЯТЬ О ПАВШИХ

Командир бронепоезда № 1 (15)
«Бесстрашный» в 1941 – 1942 гг.
капитан И.А. Сазанов
Воин-освободитель

Макет памятника

ЛЕТ назад, 8 мая 1949 года, в Берлине на территории советского
мемориального комплекса в Трептов-парке был открыт памятник воинам
Красной армии, павшим в боях с фашистами. Памятник изображает
солдата-освободителя, на одной руке которого девочка, прислонившая голову к
его груди, в другой – меч. Воин отдает честь и славу солдатам, погибшим в борьбе
с захватчиками. Мемориал возводился около трёх лет по проекту русского скульптора и выдающегося художника СССР
Е.В. Вучетича. Работа велась совместно с группой архитекторов, во главе которой стоял
Я.Б. Белопольский.
Памятник солдату – это не только великое произведение искусства, но и отражение сталинской эпохи. Мемориал
весит около 40 т. В нём видна мощь, сила и стать.
По договору от 1990 года между СССР и ФРГ весь уход и реставрацию памятников, а также захоронений
советских воинов на немецкой территории обеспечивает
Федеративная Республика Германии.
7 мая 2005 года в Трептов-парке прошла
официальная
церемония
открытия
памятника
советскому
воину-освободителю
после
семи
месяцев
реставрации.
Статую
разобрали
на
35 отдельных частей. Каждый фрагмент обработали окисью
меди и покрыли защитным слоем на основе воска. Кроме
того, был создан специальный металлический «корсет»,
который поместили внутрь фигуры и винтами скрепили с
наружными частями. На реконструкцию памятника власти
германской столицы потратили полтора миллиона евро.
Рабочие компании «Металлбау ГмбХ», которая занималась
реконструкцией, установили фигуру советского солдата
на пьедестал при помощи подъёмного крана. Туловище,
голова и меч были доставлены в Берлин по каналам и
рекам с острова Рюген, где в городке Замтенс фирмой
осуществлялась реставрация исторической реликвии.
Великая Отечественная война унесла несколько
десятков миллионов жизней. В память о подвиге,
мужестве и храбрости солдат возле монумента часто
собираются люди, возлагают цветы и чтят погибших
минутой молчания.
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Бронепоезд № 1 (15) «Бесстрашный» на боевых
позициях в районе Мармыжей. Зима 1941 г.

Бронепоезд
№ 1 (15)
«Бесстрашный»
ведёт бой
в районе
Мармыжей
в декабре 1941 г.
Художники
И.В. Севрюков,
А.П. Чернышёв,
Б.Л. Евдокимов.
Ст. Мармыжи

Мемориальный комплекс в Трептов-парке, Берлин
Скульптор Е.В. Вучетич, архитектор Я.Б. Белопольский. 1946 - 1949 гг.

Памятник погибшим бойцам бронепоездов и военным железнодорожникам на станции Мармыжи

А ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ станции Мармыжи в Курской области на стены нанесены 2 огромных панно,
на которых изображены ведущие бой бронепоезда. Художники И.В. Севрюков, А.П. Чернышёв и
Б.П. Евдокимов отразили на них реальные события, произошедшие в годы Великой Отечественной
войны, когда 15 бронепоездов из состава 1 (59), 3 (61), 38, 40, 58 и 62-го отдельных дивизионов бронепоездов
(ОДБП) участвовали в жестоких боях, эпицентром которых с 1941 по 1943 год являлась станция Мармыжи
курского железнодорожного узла. На панно запечатлены бой бронепоезда № 1 (15) «Бесстрашный»
62 ОДБП за освобождение станции Мармыжи в декабре 1941 года и последний бой бронепоезда № 2 (14)
«Южноуральский железнодорожник» 38 ОДБП на подступах к станции Мармыжи 28 июня 1942 года.
В 1941 году в течение восьми дней (12 – 20 декабря) боевая группа бронепоездов вела бои за станцию.
Построенный в октябре 1941 года на курском железнодорожном узле бронепоезд № 1 (15) «Бесстрашный»
62-го дивизиона под командованием капитана И.А. Сазанова поддерживал огнём подразделения 87-й
стрелковой дивизии полковника А.И. Родимцева. Бронепоезд уничтожил 6 вражеских танков и бронемашин,
более 200 солдат и офицеров. Его огневая мощь в значительной мере способствовала успеху советской
пехоты при освобождении важного железнодорожного узла.
28 июня 1942 года бронепоезда 38-го дивизиона оказались на острие немецкого наступления на
воронежском направлении. Бронепоезд № 1 «Челябинский железнодорожник» был уничтожен противником
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Уважаемые читатели!
В 2008 году наша редакция выпустила специальный номер журнала, посвященный 300-летию сражения при деревне Лесной, который был распространен на юбилейных мероприятиях среди членов
военно-патриотических клубов, курсантов, кадет, военнослужащих и школьников и получил положительные отзывы читателей.
В текущем году нами совместно с редакцией журнала «Старый
Цейхгауз» готовится и в июне будет выпущен в свет специальный
выпуск журнала, посвященный 300-летию Полтавского сражения.
Спецвыпуск будет полностью цветной и богато проиллюстрирован
фотографиями и рисунками.
Материалы номера можно будет использовать при подготовке
праздничных юбилейных мероприятий к 300-летию Полтавского
сражения.
По вопросам заказа и приобретения спецвыпуска обращаться
по тел.: (495)928-81-46 и E-mail: fsark@ya.ru

Публикацию подготовила
И.В. НЕДОСТОЕВА
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ПОБЕДА В СТЕПЯХ
МОНГОЛИИ

К 70-летию начала боевых действий войск РККА на р. Халхин-Гол (Монголия)
по разгрому японских милитаристов
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БРОНЕПОЕЗДОВ
МАРМЫЖИ

Мемориальная доска
на станции Мармыжи

Командующий
советско-монгольской
авиацией комкор
Я.В. Смушкевич и
полковник И.А. Лакеев

Комкор Г.К. Жуков на Халхин-Голе
Памятный знак участника
боёв на Халхин-Голе
Монгольский
маршал
Х. Чойбалсан
и комкор
Г.К. Жуков

Боевые действия по освобождению станции
Мармыжи в декабре 1941 г.

Командир бронепоезда
№ 2 (14) И.Е. Орлов

Схема боевых действий
бронепоездов на воронежском
направлении
в ноябре 1941 г. –
июле 1942 г.

Переправа
советских
войск через
р. Халхин-Гол

Слева направо:
полковой комиссар
В.А.Сычёв, командарм
2 ранга Г.М. Штерн,
Полномочный Посол
СССР в МНР
И.А. Иванов, комкор
Н.Н. Воронов, маршал
МНР Х.Чойбалсан,
комкор
Г.К. Жуков, комдив
Ж. Цэрэн
накануне наступления

Памятник воинамучастникам
боёв на
р. Халхин-Гол
Бронеплощадки бронепоезда
№ 2 (14) «Южноуральский
железнодорожник» 1942 г.

Делегации противоборствующих
сторон на переговорах о
прекращении огня

НИЖНЕМ течении реки Халхин-Гол на территории Монгольской Народной Республики в 1939 году советскомонгольские войска отразили агрессию японских захватчиков.
Активизировав провокации на границе МНР и Маньчжоу-Го весной 1939 года, японские войска 28 мая нарушили
государственную границу МНР и стали продвигаться к р. Халхин-Гол. К исходу 29 мая советский 57-й особый корпус
(комкор Н.В. Фекленко) выбил их с монгольской территории.
В июне японское командование попыталось захватить плацдарм на западном берегу реки. К 15 июля, развернув
57-й особый корпус в 1-ю армейскую группу (комкор Г.К. Жуков), монгольские и советские войска заняли оборону на
восточном берегу Халхин-Гола. Решением Жукова немедленно был нанесён мощный контрудар. Силами 11-й танковой
бригады (комбриг М.П. Яковлев), опрокинувшей японцев, 24-го мотострелкового полка (полковник И.И. Федюнинский)
и 7-й мотоброневой бригады (полковник А.Л. Лесовой) ударная группировка противника была разгромлена. 8–11 и
24–25 июля японцы предприняли новые атаки, продолжая подтягивать свежие силы.
Фронтовое управление (командарм 2 ранга Г.М. Штерн) приняло решение координирующим действием советских
(усиленная 1-я армейская группа) и монгольских (3 кавалерийских дивизии; маршал Х. Чойбалсан) войск 20 августа начать
наступательную операцию с целью завершить разгром японской 6-й армии. Утром 20 августа после массированного
авиационного налёта и мощной артиллерийской подготовки советско-монгольские части перешли в атаку. К исходу дня
части японо-баргутской кавалерии были разгромлены. 21 – 22 августа силами 6-й танковой бригады и 9-й мотоброневой
бригады сопротивление врага в районе высоты Палец (Фун) было сломлено. Войска Центральной группы сковали
основные силы противника с фронта, исключая его манёвр в сторону флангов. 23 августа главные силы японской 6-й
армии были окружены, к 27 августа – рассечены на 2 части, а к утру 31-го – ликвидированы.
В начале сентября японцы вновь устремились на территорию МНР, но были отброшены. Убедительной была и победа
советских лётчиков над японской авиацией.
16 сентября по просьбе правительства Японии военные действия на р. Халхин-Гол были прекращены.
Японские войска потеряли около 61 тыс. человек (из них около 25 тыс. убитыми), 200 орудий и 660 самолётов.
Советские войска – около 8 000 человек погибшими, примерно 16 тыс. раненными, 207 самолётов.
Полученный опыт в боевых действиях на Халхин-Голе лёг в основу переработки боевых уставов и создания новых
образцов вооружения.
За мужество и героизм в боях на Халхин-Голе 24 соединения и части награждены орденами СССР, 70 человек
удостоены звания Героя Советского Союза. Лётчики С.И. Грицевец, Г.П. Кравченко, Я.В. Смушкевич стали первыми
дважды Героями Советского Союза.

В

Публикацию подготовила Н.М. ВЕРЕТЕННИКОВА

Последний бой бронепоезда № 2 (14)
«Южноуральский железнодорожник» 28 июня 1942 г.
Художники И.В. Севрюков, А.П. Чернышёв, Б.П. Евдокимов. Ст. Мармыжи

на станции Черемисиново. Бронепоезд № 2 (14) «Южноуральский железнодорожник» (командир –
И.Е. Орлов) 38-го дивизиона, построенный в декабре 1941 года в Челябинске, обеспечивая отход частей
121-й стрелковой дивизии генерал-майора П.М. Зыкова, вёл тяжёлые бои на перегоне Черемисиново–
Расховец. За 14 дней боёв экипаж бронепоезда сбил 5 вражеских самолётов, задержал танковые колонны
противника. Тогда были убиты и ранены 34 бойца. Повреждённый бронепоезд отошёл к станции Мармыжи, но
разрушенные немецкой бомбёжкой пути не позволяли пробиться на восток. Команда взорвала бронепоезд
на входных стрелках станции и отошла к станции Касторная.
Эти отважные действия бойцов бронепоездов и запечатлены в экспозициях мемориального зала боевой
славы, посвящённого подвигам курских железнодорожников в годы Великой Отечественной войны,
открывшегося на вокзале станции Мармыжи Курского отделения Московской железной дороги в августе
1998 года. Там же 2 августа 1978 года был открыт памятный знак, где указаны все бронепоезда, героически
оборонявшие станцию Мармыжи летом 1942 года.

Публикацию подготовила А.С. АВЕРЧЕНКО
Фото А.Н. МАНЖОСОВА, А.Ю. ЗОЛОТУХИНА
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итальянский след
ЕРВОНАЧАЛЬНО
крепости
представляли собой населённые пункты,
обнесённые примитивной оградой из
земли, камня, дерева и других материалов,
а с развитием городов сделались их частью, защищённой стенами, рвами и иными
сооружениями. Как важный в военном отношении укреплённый пункт (город), крепость
имела постоянный гарнизон, вооружённый
и обеспеченный всем необходимым для
длительной борьбы в условиях осады. В XI
веке в Киевской Руси насчитывалось около
90 укреплённых городов. С XI по XIV век
взамен деревоземляных укреплений были
заложены каменные крепости во многих городах России. В Москве каменная крепость
была заложена в 1367 году, кирпичная – в
1485 – 1495 гг.
К концу XV века Московское государство значительно окрепло и расширилось
за счёт присоединения земель многих
удельных княжеств. Освобождение Московского государства от татарского ига,
падение Константинополя способствовали
быстрому возвышению Москвы, и она
должна была перенять величие древних
столиц Руси — Киева и Владимира. В связи
с этим столичный центр — Кремль — был
полностью перестроен. Для выполнения
строительных работ были приглашены
итальянские архитекторы и инженеры.
Наиболее значимыми, но далеко не единственными произведениями итальянских
мастеров стали крепостные стены и собо-

П

Седловины зубцов в форме ласточкиного хвоста не могли
служить опорой для ручного огнестрельного оружия,
так как зубцы были выше человеческого роста. Тульский кремль

Набатная башня Ивангородской
крепости. На середине высоты
хорошо заметны заложенные
при надстройке зубцы в форме
ласточкиного хвоста

в русских крепостях
ры Московского Кремля. Итальянские зодчие
проработали в России всего около 60 лет,
но влияние итальянского Ренессанса оказалось настолько сильным, что в периодизации
русской архитектуры иногда выделяют стиль
русского зодчества, называемый «ломбардовенецианским», византийско-итальянским или
«фряжским», соответствующий временным
рамкам с конца XV до начала XVII века.
Весьма вероятно, что итальянские мастера
принимали участие в строительстве крепостей в Новгороде, Ивангороде, Туле, Зарайске
и Коломне, хотя прямых указаний на это в
летописях нет. Кремль в Великом Новгороде
возводился одновременно с Московским
Кремлём. Его перестройка «повелением
великого князя Ивана Васильевича» началась
даже раньше, чем Московского, — в 1484 году,
но строился он дольше, до 1499 года. Возведение крепостей в Ивангороде (1492–1499
и 1507–1509 гг.), Туле (1514–1520 гг.),
Зарайске (1528–1531 гг.) и Коломне (1525–
1531 гг.) также происходило во время активной строительной деятельности итальянских
мастеров в России.
Подробнее о строительстве русских крепостей читайте в номере статью К.С. Носова
«Итальянское влияние на русское оборонительное зодчество».

Башня Никитских ворот
Тульского кремля. Машикули
на башне фальшивые
(недостаточно вынесены за
линию стены и без боевых
отверстий)

Спасская башня Новгородского
кремля, украшенная круглыми
розетками и нарядным пояском

йте
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Арка
и бойница
подошвенного
боя в крепости
Серпухова

Фрагмент Китайгородской стены
на площади Революции. Москва

Зубцы в форме ласточкиного хвоста. Тульский кремль

Зарайский кремль, Казённая башня. Белокаменная
облицовка доходит более чем до половины высоты
стен этой крепости

Стена Смоленской крепости постройки 1596 – 1602 гг.
Хорошо видны как черты итальянского влияния (зубцы
в форме ласточкиного хвоста, белокаменный цоколь,
отделённый пояском от кирпичного верха стены), так и
русский декор вокруг бойниц

Промежутки между зубцами в форме ласточкиного
хвоста при позднейших перестройках
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Стены Смоленской крепости (вид изнутри).
В центре – башня Орёл

Никитская башня Тульского кремля.
Одно настоящее отверстие машикулей
чередуется с двумя заложенными

Архиерейский дом в Ростове
(иногда неверно называемый Ростовским кремлём)
Построен в 70 – 80-е гг. XVII в.

