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Военные теоретики России

ХРОНИКИ 500-ГО ВОЕННОГО ГОРОДКА
«Хроники
500-го
военного
городка» — богато иллюстрированное исследование, проведенное
заместителем начальника Справочно-информационной
службы
Правительства Москвы полковником в отставке Владимиром Галайко
(военным журналистом по первой
профессии) в соавторстве с Анной
Галайко. Оно посвящено истории
небольшого двухэтажного особняка, расположенного в центре столицы по
адресу: Москва, Большой Знаменский переулок, 8/12, который в номенклатуре зданий комплекса Минобороны значился как «500-й военный
городок».
Этот особняк имеет очень богатую историю, начало которой относится
к первой половине XVIII века, когда его владельцем стал генерал-аншеф
Алексей Иванович Шаховской. Кроме А.И. Шаховского, история этого
дома связана с именами А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова. Одно время
здесь находилась лучшая на то время в Москве библиотека, собранная
Авраамом Норовым, который юным артиллерийским офицером потерял
в Бородинском сражении ногу, а потом стал министром народного просвещения. Владелец особняка в XIX веке Сергей Иванович Щукин собрал
огромную коллекцию западноевропейской живописи.
После Октябрьской революции в доме был размещен музей Института
Маркса–Энгельса–Ленина, а в 1937 году в особняк вселилось Управление
боевой подготовки Красной Армии.
В годы Великой Отечественной войны из этого особняка велось руководство войсками Красной Армии, именно здесь одно время находились
нарком обороны и его заместители. В этом здании находился спецотдел
Генерального штаба, организация, в которой вырабатывались приемы
и способы внедрения ядерного оружия в военное дело. Тогда здесь работали такие выдающиеся военачальники, как маршалы Советского Союза
Василий Соколовский и Митрофан Крылов, генерал-полковник Виктор
Болятко и многие другие.
Много другой интереснейшей информации можно узнать из этой книги,
которая рассказывает не только о самом здании, но и о судьбах людей, связанных с ним.
По вопросам приобретения книги «Хроники 500-го военного городка»
обращайтесь по телефону: 8-906-035-99-38.
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ВОЕННЫЕ ТЕОРЕТИКИ РОССИИ
НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

СОВЕТСКИЙ военный теоретик в области
авиации, комбриг Лапчинский Александр Николаевич родился в 1882 году в Тверской губернии.
Военное образование получил в Алексеевском
военном училище, Киевской школе летчиковнаблюдателей.
Александр Николаевич участвовал в Первой мировой войне в звании поручика, служил
в авиации. В 1917 году был выбран командиром 2-го артиллерийского авиационного отряда.
В 1918 году А.Н. Лапчинский добровольно вступил в Красную Армию. Во время Гражданской
войны был командир авиаотряда, заместителем и
начальником полевого управления авиации и воздухоплавания 8-й и 9-й армий, затем начальником штаба Воздушного
Флота Красной Армии. После войны являлся председателем уставной
комиссии Воздушного Флота, редактором журнала «Вестник Воздушного Флота». С 1926 года — преподаватель, начальник кафедры тактики
авиации Военной академии имени М.В. Фрунзе и одновременно профессор Военно-воздушной академии имени Н.Е. Жуковского.
Но самое главное и ценное в деятельности А.Н. Лапчинского – его
труды по теории авиации. В 1926 году вышла первая книга «Тактика авиации», признанная ныне классическим произведением мирового значения. В настоящем труде Александр Николаевич рассматривает свойства родов авиационных
войск, условия работы авиации и основы применения ее на войне, а также вопросы противовоздушной обороны. Автор устанавливает ряд принципиальных положений, отнюдь не стремясь
дать сборник рецептов на те или иные случаи, и
потому в изложении вопросов тактики авиации
он обращается главным образом к мышлению
читателя.
Александр Николаевич издал около 130 работ
по этой проблематике, но самой известной стала
его трилогия «Воздушный бой» (1934), «Бомбардировочная авиация» (1937), «Воздушная армия»
(1939). В ней он научно обосновал роль и место
авиации в боевых действиях, указал на необходимость и способы завоевания господства в воздухе, заложил основы тактики истребительной и
бомбардировочной авиации, в частности, создал теорию массированных
бомбовых ударов.
В 1935 году А.Н. Лапчинскому было присвоено высокое воинское
звание комбриг, он был награжден орденом Красной звезды, но тогда
же врачи вынесли страшный диагноз: рак. Мужественный воин до
самых последних дней жизни, превозмогая боль, работал над своими
научными произведениями и даже читал лекции в военных академиях.
Он скончался в ночь на 2 мая 1938 года.
По указанию наркома обороны Маршала Советского Союза К.Е. Ворошилова некролог был опубликован в газете «Красная звезда», а самого комбрига Александра Лапчинского похоронили на Новодевичьем кладбище.
Его теоретические положения о боевом применении Военно-воздушных
сил в полной мере оправдали себя в годы Великой Отечественной войны.

12 апреля 1961 года весь мир был потрясен сообщением о начале новой эры космических полетов. В
этот день советский космонавт Ю.А. Гагарин облетел
планету Земля на орбитальном космическом корабле
«Восток». До этого момента были запуски в космос
искусственных спутников, но в этот день человек впервые покорил космос. Это стало гигантским прорывом в
истории космонавтики, и сегодня в космосе уже тысячи
спутников, космические аппараты совершали посадки
на Луну и Венеру, началось активное изучение Солнечной системы.
Первый полет человека был самым трудным и опасным, но стремление к покорению космоса многих тысяч людей, принимавших участие в подготовке полета,
преодолело все преграды. В честь этого исторического события 12 апреля во всем
мире отмечают как Всемирный день авиации и космонавтики
Сердечно поздравляем космонавтов, ученых
и конструкторов, всех сотрудников космической
отрасли с праздником! Искренне желаем доброго
здоровья, счастья, реализации намеченных планов
и успехов во всех дальнейших делах на благо России!

День войск противовоздушной обороны установлен
Указом Президента Российской Федерации № 549 от 31 мая
2006 года «Об установлении профессиональных праздников
и памятных дней в Вооруженных Силах РФ» в ознаменование больших заслуг воинов ПВО в Великой Отечественной войне и выполнения ими особо важных задач в мирное
время. Ежегодно отмечается во второе воскресенье апреля.
Наши соотечественники рассматривают этот праздник как смотр достижений в создании надежной противовоздушной обороны России, успехов защитников воздушных рубежей, ученых и конструкторов, работников многих отраслей промышленности.
Поздравляем воинов, ветеранов войск ПВО,
ученых и конструкторов с профессиональным
праздником! Желаем здоровья, добра и благополучия,
новых успехов в благородном деле служения Отечеству.

Указом Президента Российской Федерации № 549 от 31 мая
2006 года «Об установлении профессиональных праздников и
памятных дней в Вооруженных Силах РФ» 15 апреля установлен День специалиста радиоэлектронной борьбы.
Именно 15 апреля 1904 года, когда артиллерия японской эскадры обстреливала внутренний рейд Порт-Артура
и сам город, радиостанциям российского броненосца
«Победа», а также прибрежного поста «Золотая Гора» удалось серьезно затруднить процесс передачи телеграмм
японских кораблей-корректировщиков. Это событие считается началом зарождения сил РЭБ.
За 110 лет своего существования радиоэлектронная борьба прошла эволюцию
от примитивного создания радиопомех до одного из ключевых средств обеспечения действий других видов и родов войск.
От души поздравляем со знаменательной датой
всех, кто имеет отношение к обеспечению
радиоэлектронной безопасности страны.
Желаем здоровья, большого человеческого счастья,
благополучия, бодрости духа, неиссякаемой энергии
и новых успехов в почетном и благородном деле
укрепления обороноспособности нашей Родины!
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