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конце 2007 года в Коломенском государственном педагогическом институте (КГПИ)
состоялась презентация специального
номера
«Военно-исторического журнала», посвященного 830-летию города Коломны.
В мероприятии приняли участие более 200 студентов института, а также многие преподаватели. Коломенская организация ветеранов
Вооружённых сил во главе с председателем Совета ветеранов заслуженным военным летчиком СССР
генерал-майором в отставке И.И.
Ивкиным была представлена участниками Великой Отечественной войны и ветеранами Вооружённых сил.
Открыл презентацию ректор
КГПИ доктор исторических наук,
профессор А.Б. Мазуров. Затем
выступили главный редактор «Военно-исторического журнала» кандидат исторических наук капитан
1 ранга И.А. Анфертьев, заместитель председателя Историко-патриотического центра г. Коломны контр-адмирал запаса В.Ф.
Юрченко, участник Великой Отечественной войны член президиума Совета ветеранов В.М. Антоненко,
заведующий
кафедрой отечественной истории и
экономической теории кандидат
исторических наук, доцент А.И.
Шевельков. Более 500 номеров
журнала получили студенты КГПИ.
Это было подарком бывших студентов, а теперь частных предпринимателей. Благодаря инициативе
заместителя командира войсковой части 88612 по воспитательной работе полковника Л.Л. Ломако «Военно-исторический журнал»
оказался в солдатских казармах.
Директор коломенской школы № 20
Е.В. Вяткин на торжественной линейке, посвященной началу учебного года, подарил около 100 номеров журнала лучшим ученикам и
ветеранам войны. Директор средней общеобразовательной школы при посольстве США в России
А.Н. Ахренов на первой встрече с
учителями и учащимися подробно
рассказал об истории родного города и познакомил с содержанием журнала. Около 100 номеров
журнала получили участники Международной научно-практической
конференции
«Государственная
власть и крестьянство в XX — начале
XXI века», организованной КГПИ.
Плодотворное сотрудничество
КГПИ и редакции журнала постоянно освещается в газетах «Коломенская правда», «Угол зрения»,
«Ять», на Коломенском телевидении и радио.
В подготовке спецвыпуска «Военно-исторического журнала» и проведении патриотических мероприятий оказали неоценимую помощь
Историко-патриотический
центр
при администрации г. Коломны,
заместитель главы администрации Коломенского района Н.Ф. Быков, руководство КГПИ, начальник
управления образования города
Коломны Т.В. Старателева, генеральный директор ООО «ДОММ»
Н.Т. Воронин, руководитель Коломенского отделения ассоциации
«Боевое братство» Д.В. Фёдоров.
В заключение презентации главный редактор журнала И.А. Анфертьев вручил благодарственные
письма от Редакционно-издательского центра МО РФ и редакции
Н.Т. Воронину, предпринимателям – бывшим выпускникам КГПИ
В.В. Питиримову, А.Ш. Алборову,
Л.Р. Бодояну, Н.Г. Парастаеву.
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Офицеры 124-го пехотного Воронежского полка: капитан в парадной форме,
полковник в пальто, капитан в сюртуке, подпоручик в обыкновенной форме
1882 г.

2 февраля — День разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943).
День воинской славы России
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• Мундир Отечества

«ЕЖЕЛИ КОГДА СЛУЧИТСЯ
ТО ОТ ПОЛЕВЫХ БУДУТ
Форма одежды чинов

• Полковая летопись

ДЕВИЗ «ОДИН ЗА ВСЕХ И ВСЕ ЗА ОДНОГО»
ГЛУБОКО ПРОДУМАН И ПРОЧУВСТВОВАН
КАЖДЫМ ВОРОНЕЖЦЕМ
Эполет 124-го
пехотного
Воронежского
полка

Полковой знак
124-го пехотного
Воронежского полка
Погон полковника
124-го пехотного
Воронежского полка
1909—1917 гг.

Портрет генерал-адмирала
А.И. Остермана
Художник М.В. ПЕТРОВ-МАСЛАКОВ,

1999 г.

Офицер от солдат
корабельного и галерного
флотов в строевом мундире
образца 1726 г.

Лейтенант роты корабельных
гренадёров в форме образца
1728 г.

В

Нижние чины 124-го
пехотного Воронежского
полка: ротный барабанщик
в служебной форме, рядовой
в шинели, младший унтерофицер в караульной форме,
рядовой в полной походной
форме
Гардемарины в форме образца
1728 г. Слева направо:
сержант, капрал, рядовой

П

1889 г.

Гардемарин в форме образца
1738 г.

ри преемниках Петра I русский морской мундир
сохранил основные черты, заложенные в первой
четверти XVIII века. В это время в обмундировании флота утвердился светло-синий, или васильковый
цвет. 14 января 1726 года Адмиралтейств-коллегия
приказала офицерам морских солдат корабельного
флота и 3 галерных рот сшить за свой счёт единообразные форменные кафтаны василькового цвета с
красными обшлагами, красные камзолы и васильковые штаны. Кафтаны обшивались по бортам серебряным позументом. Позднее, в 1728 году, мундир
корабельных и галерных солдат, артиллеристов и
матросов был установлен синий с красными подбоем и отделкой (кому это было положено). Кафтаны
солдатских унтер-офицеров имели металлический
позумент: у сержантов, каптенармусов, подпрапорщиков и капралов на обшлагах и воротниках — в один
ряд. Пуговицы употреблялись различные, в том числе роговые, но с 1729 года для кафтанов и камзолов — только медные. Чёрные треугольные солдатские шляпы украшали тесьмой и кистями, как и в сухопутных полевых полках.
Состоящей на флоте роте гренадёр в 160 человек
полагались особые головные уборы — конические
гренадёрские шапки с медными высеребренными

Офицер морской артиллерии
в форме образца 1732 г.

налобниками. Рядовым шапки шили из синего сукна
с красной окантовкой налобников, обшивали по швам
шерстяной тесьмой, вверху головной убор украшала
шерстяная кисть. У унтер-офицеров верх был из сукна, обшитый золотым позументом с шёлковой кистью,
у офицеров — с позументом и золотой кистью. Гренадёры носили на плечевых перевязях кожаные сумы
для гранат, а на поясе патронные сумки с медными накладками. Перевязи были лосиной кожи, у офицеров
обшиты красным бархатом и золотым позументом.
Гардемаринам с 1728 года также были определены
кафтаны василькового цвета с красными обшлагами,
красные камзолы и штаны. Для различия чинов кафтаны богато расшивали широким золотым позументом: у сержантов — борта, воротник, обшлага, фалды
и клапаны боковых карманов, у капралов — воротник,
обшлага и клапаны карманов, у рядовых — только
воротник и обшлага. Сукно, подкладочную ткань, позументы и пуговицы нередко закупали за границей.
Экономика того времени ещё не могла обеспечить
все потребности в обмундировании, иногда не хватало сукна нужного цвета. Например, в 1729 году было
решено солдатам и унтер-офицерам галерного флота
«мундир произвести из наличного, кафтаны зелёные».
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НИМАНИЮ
читателей
«Военно-исторического
журнала» предлагается
статья А.Г. Малова-Гра «124-й
пехотный Воронежский полк
в 1914 — 1918 гг.», основанная
на документах восьми фондов
Российского государственного
военно-исторического
архива
(РГВИА), большая часть которых впервые вводится в научный оборот. Автор знакомит нас
с одной из самых ярких и драматичных страниц истории этого
полка — участием в Первой мировой войне.
Состав 124-го пехотного Воронежского полка, многие, ранее неизвестные, имена его офицеров
и солдат, их боевые будни и подвиги — обо всём этом читайте статью в номере.

Офицеры полка
1915 г.

Офицеры полка
с семьями
1913 г.

Погон
фельдфебеля
124-го
пехотного
Воронежского
полка
1909—1917 гг.

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

• Военно-патриотическое воспитание

15

сентября 1915 года в ходе
Свенцянского прорыва германская кавалерия вышла
к Сморгони и после 8-часового боя
захватила город. Однако 20 сентября совместной атакой 9-й и 10-й
Сибирских стрелковых, 68-й и 25-й
пехотных дивизий город был освобождён. Немцы отошли на север,
за Вилию. Так началась героическая
810-дневная оборона Сморгони. В
результате постоянных артиллерийских обстрелов к февралю 1918 года
город был почти полностью разрушен. Газеты того времени в репортажах с фронтов называли Сморгонь
«мёртвым городом». Сейчас это современный белорусский город, но и
сегодня здесь многое напоминает о
Первой мировой войне.
К 90-летию 810-дневной обороны Сморгони в рамках белорусской
государственной комплексной программы научных исследований на
2006—2010 гг. «История белорусской нации, государственности и
культуры» в городе Сморгонь прошла Международная научно-практическая конференция «Беларусь
в годы Первой мировой войны.
Сморгонщина: трагедия, героизм,
память». Организаторами её выступили Институт истории Национальной академии наук Беларуси, Гродненский областной и Сморгонский
районный исполнительные комитеты, обеспечившие высокий научный
уровень и практически значимую
направленность её проведения.
В работе конференции приняли
участие представители посольств,
учёные, историки, краеведы, архивисты, педагоги, деятели искусств
из Азербайджана, Беларуси, Германии, Литвы, Нидерландов, России и
Украины, всего более 70 человек. В
целях военно-патриотического воспитания молодёжи в мероприятиях
участвовали студенты и школьники Белоруссии, среди которых проводились творческие конкурсы на
лучшие научные работы, литературные произведения, живописные и
фотоработы, посвящённые событиям Первой мировой войны.
Участники конференции посетили Кревский замок, остатки линии
оборонительных сооружений времён
Первой мировой войны в д. Холки,
немецкие оборонительные сооружения на окраине Сморгони и в д. Дубоватке; возложили цветы к мемориальному знаку «Примирение» в
д. Белой; участвовали в презентациях проекта мемориального ансамбля по линии противостояния 1915—
1917 гг., фотовыставке В.А. Богданова «По следам Первой мировой войны в Беларуси» и выставке
А. Зубрицкого в Сморгонском историко-краеведческом музее.
В заключение работы оргкомитет
и участники конференции приняли
проект обращения к мировой общественности, призывающего к проведению широкомасштабной историко-культурной кампании по подготовке к 100-летию начала Первой
мировой войны.

А.Н. ЧАБАНОВА
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«ТОТ ВОЙНЫ
КТО ПОД

БЫТЬ С КОРАБЛЕЙ НА ЗЕМЛИ…
ОТМЕННО, ЯКО ДРУГОЙ АРМИИ»
русского флота. 1725—1745 гг.

Из коллекций Центрального военно-морского музея

Обложка
фотоальбома
В.А. Богданова
Участники конференции

Знамя Академии Морской гвардии
(в 1752 г. преобразована в Морской
шляхетный кадетский корпус)
1733—1752 гг.

Матрос в канифасном кафтане
образца 1722—1732 гг.

Прокладка русскими
инженерами
железнодорожных линий
в зоне военных действий
Фото из альманаха
«Великая война», 1915 г.

Матрос в тиковом бостроге
образца 1722—1732 гг.

110-й пехотный
полк у д. Черняты
в 100 шагах от
немецких окопов
Фото из фондов
Российского государственного
военно-исторического архива

Рядовой морского полка
в форме образца 1733 г.

Вид на центр г. Сморгони
Апрель 1917 г.
Фото из альбома «Памятники войны»
подпоручика Павликовского

Русские передовые окопы
у г. Сморгони
Апрель 1917 г.
Фото из альбома «Памятники войны»
подпоручика Павликовского

Работы А. Зубрицкого,
запечатлевшие
мемориальные знаки
времён Первой мировой
войны на территории
Беларуси

Обер-офицер флота
в форме образца
1735 г. Статуэтка

Повседневная и рабочая одежда у матросов, пушкарей и мастеровых осталась прежней: бостроги и
штаны до колена из сукна, тика и парусного полотна, которые выдавали на срок от 1 до 3 лет, а также
круглые вязаные шляпы, чулки и башмаки. Всем,
кроме кают-юнг, полагались высокие сапоги.
В первой половине 1730-х годов цвет морского мундира становится зелёным, как и в сухопутной армии.
Как было отмечено в докладе Сената императрице
Анне Иоанновне, «ежели когда случится быть с кораблей на земли и стоять в строю в одной линии, то от полевых будут отменно, яко другой армии». Поэтому с
3 июля 1732 года корабельным и галерным солдатам, гренадёрам, унтер-офицерам, а также музыкантам — трубачам, литаврщикам и гобоистам стали
выдавать зёленые кафтаны. Кафтаны музыкантов
для отличия обшивали бело-сине-красным шнуром,
шили их с полукруглыми зелёными «крыльцами»
(клапанами) на плечах. Корабельным артиллеристам мундир установили такой же, как и солдатам,
а с 1736 года — с чёрными обшлагами, воротниками, с
обшивкой петель и чёрными роговыми пуговицами.
В 1732 году впервые была сделана попытка ввести единообразную, василькового и красного цветов,

Обер-офицер флота
в форме образца 1732 г.
Статуэтка

Штаб-офицер флота
в парадной форме
образца 1735 г. Статуэтка

форму одежды для обер-офицеров флота. Но тогда
это решение почти сразу приостановили «впредь до
указа». Окончательно первая форма для флотских
офицеров была установлена в 1735 году: зелёный
кафтан с красными обшлагами, камзолом и штанами. У штаб-офицеров мундир был из лучшего
сукна, кафтан и камзол расшиты золотым галуном,
в отличие от обер-офицеров, которые галуна не
имели. Тем и другим полагалось носить парики или
заплетать свои волосы в косу, в строю быть в чёрных
кожаных штиблетах, а на параде в красных чулках и
тупоносых башмаках. Головные уборы — шляпы, у
штаб-офицеров с золотым галуном.
Гардемаринам в 1738 году был определен зелёный
мундир с красной отделкой, васильковые епанчи,
чёрные кожаные штиблеты с обшитыми кожей пуговицами, а офицерам гардемаринской роты — всё,
как у офицеров морских полков, но со штиблетами
из чёрной кожи.
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• Военно-патриотическое воспитание

«ИЗВЕДАЛ ВРАГ В ТОТ ДЕНЬ

Фоторепортаж с Международного военно-

С

РЕДИ великих годовщин
наступившего тысячелетия
особое значение для России и Европы имеет 200-летие
Отечественной войны 1812 года.
Именно в ту героическую эпоху,
как никогда, проявилась сила
русского духа и мощь российского оружия. Ярчайшим событием этой далёкой и славной поры
явилось Бородинское сражение,
по праву названное Наполеоном
«битвой гигантов».
В начале сентября в Бородино состоялся Международный
военно-исторический праздник
«День Бородина», посвящённый
195-летию Бородинского сражения. Десятки тысяч россиян,
туристы из различных регионов
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НЕМАЛО, ЧТО ЗНАЧИТ РУССКИЙ БОЙ УДАЛЫЙ»
исторического праздника «День Бородина»
страны, зарубежья, а так же
официальные представители
иностранных военных миссий,
представители государственной власти РФ стали свидетелями красочного действа — реконструкции сражения. Лучше
узнать, почувствовать то грозное время позволяет этот грандиозный спектакль, где снова
в ожесточённом бою сошлись
русские и французские полки.
Гордо реют знамёна, гремят
пушки, несётся в атаку кавалерия. Так 195 лет спустя на Бородинском поле вновь возникают
яркие картины великой битвы.

Фото В.С. КУЛИГИНОЙ
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