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• Великая Отечественная: армия и культура
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ИЗДАНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ • WWW.MIL.RU
Сколько в нашем
Отечестве Героев
Советского Союза

Посетители выставки
9 мая 1945 г.
Художник Е.Н. ГОРЯЧЕВ, 1985 г.

Художник Ю.Ф. ДЮЖЕНКО,
1998 г.

ЗАЩИЩАЛИ
МОСКВУ И СТАЛИНГРАД,
ШТУРМОВАЛИ БЕРЛИН

Жуков, Рокоссовский
и Василевский докладывают Сталину
план взятия Берлина
Скульптор Г.Г. ЧЕРЕДНИЧЕНКО, 2005 г.

П

ЕРВАЯ выставка шести художников —
участников Великой Отечественной
войны была организована в Музее
революции 13 июля 1943 года. Ветераны
войны — живописцы, графики, скульпторы — продолжают эту традицию. В
очередной выставке приняли участие более 60 художников.

По-разному война живет в памяти художников. У многих она лейтмотивом проходит
через все их творчество. В выставке приняли участие народный художник РФ, заслуженный деятель искусств РСФСР В.И. Макеев, заслуженный художник РФ Е.Н. Горячев,
народный художник РФ В.Д. Каленский,
академик PAX, народный художник СССР
Е.И. Зверьков, заслуженные художники РФ
М.П. Фомин, В.М. Захаров и А.Г. Шишкин,
народный художник СССР В.А. Игошев, заслуженный художник РФ В.Н. Лебедев, заслуженный художник РФ В.Г. Наумов, Н.Л.
Силаев, заслуженный художник РФ Э.К.
Вейдеманис, заслуженный работник культуры РФ Ю.Ф. Дюженко, Л.Г. Филатов, народный художник СССР, лауреат Государственной премии СССР П.Ф. Судаков и др.
В разделе графики были представлены
рисунки заслуженных художников РФ В.Т.
Давыдова, А.М. Линькова и Р.И. Натаповой. Среди скульптурных работ значительное место заняли произведения заслуженного художника РФ Г.Г. Чередниченко, В.Н. Каренского, С.А. Лоика.
Во вводном зале экспонировались живописные работы из фондов Центрального
музея Великой Отечественной войны:
К.М. Антонова, Н.И. Бурейченко, В.Ф. Глобиной, В.П. Новикова, А.П. и С.П. Ткачевых, А.Г. Шикина.

Адрес для переписки:
119160, Москва,
Хорошевское шоссе,
д. 38д, редакция «Военноисторического журнала».
Тел. редакции для справок:
(495) 157-84-50
Электронная версия
«Военно-исторического
журнала» и интернет —
приложений «Военно —
исторического журнала»—
на главной странице сайта
Министерства обороны РФ
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Жители Москвы
и Подмосковья могут
приобретать отдельные
номера журнала в
Редакционно-издательском
центре Министерства
обороны РФ,
тел.: (495) 157-80-47.
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О значении Битвы
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в ходе Второй
мировой войны
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Первые красноармейцы в 1918 г.
Фрагмент картины художника И.Г. ДРОЗДОВА

23 февраля — День защитника Отечества
В 1922—1993 гг. отмечался как День Советской армии
и Военно-морского флота. День воинской славы России
Перейти на страницу с полной версией»
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• Воинское обучение и воспитание

В

ГОСУДАРСТВЕННОЙ картинной галерее народного
художника СССР И.С. Глазунова прошла Всероссийская
фотовыставка, которая явилась
итогом Всероссийского фотоконкурса «Честь родного погона», проведенного в рамках реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006—2010 годы».
Организаторами ее выступили
Фонд содействия кадетским
корпусам им. Алексея Йордана,
Международная ассоциация «Кадетское братство» при поддержке Министерства обороны РФ,
Российского государственного
военного историко-культурного
центра при Правительстве РФ
(Росвоенцентра), школы журналистики газеты «Известия».
В
конкурсе
участвовали
представители пяти суворовских военных училищ и кадетских корпусов Министерства
обороны РФ, двух суворовских
военных училищ МВД России,
36 кадетских корпусов и школинтернатов Министерства образования и науки РФ из 30 городов Российской Федерации
и Беларуси, 18 ветеранов — выпускников Горьковского, Московского, Калининского, Казанского, Киевского, Куйбышевского, Новочеркасского суворовских военных училищ,
1-го московского артиллерийского подготовительного училища. Всего участвовало 290
человек в возрасте от 8 до 86 лет.
На конкурс поступило свыше
1300 работ по 6 номинациям:
«Тяжело в учении — легко в бою»,
«Закаляй свое тело с пользой
для военного дела», «Отдыхаем
с пользой для души», «Отцы-командиры», «Кадетские традиции», «Моя дорога к храму». На
выставке также представлены
фотографии офицера-воспитателя Орловского Бахтина кадетского корпуса В.В. Левитского
(1912—1913 гг.), выпускника
Корпуса-лицея императора Николая II в Париже Ю.И. Шидловского (1933—1939 гг.), из Государственного архива Российской Федерации, архива Фонда
содействия кадетским корпусам
им. Алексея Йордана.
В работе жюри приняли участие известные фотомастера —
заслуженный работник культуры
РФ, старейший фотокорреспондент газеты «Известия» В.В. Ахломов, фотохудожник и журналист В.И. Чернов, капитан 1 ранга
В.В. Мамонтов (Главное управление воспитательной работы ВС),
Ю.Т. Корепанов (Росвоенцентр),
Г.И. Березин (Международная
ассоциация «Кадетское братство»), В.А. Гурковский (ФСКК им.
Алексея Йордана). Председатель
жюри — ответственный секретарь Союза фотохудожников России, заслуженный работник культуры РФ С.Г. Пожарская. Победители конкурса награждены дипломами лауреатов и ценными
подарками, а всем участникам
фотоконкурса вручены дипломы
и каталоги выставки.

«ЧРЕЗ ПОКОЛЕНЬЯ

Âñåðîññèéñêàÿ ôîòîâûñòàâêà «×åñòü ðîäíîãî ïîãîíà»
íàðîäíîãî õóäîæíèêà ÑÑÑÐ

23 ÙÂ‚‡Îﬂ — ÑÂÌ¸
Á‡˘ËÚÌËÍ‡ éÚÂ˜ÂÒÚ‚‡

Ñãü «ÑÄå óÖëíçõï

Военная символика•

à ÅéÉéÅéüáçÖççõï,
áÄåìÜçàï à ÅÖááÄåìÜçàï»

П.П. Шафиров
Святая Екатерина
Орден Святой Екатерины
1-й степени

Великий князь Константин
Константинович во время
посещения Педагогических
курсов для офицеров-воспитателей кадетских корпусов
в Санкт-Петербурге. 1913 г.
Из архива Н.О. ПЕТРОВАНОВОЙ,
внучки офицера-воспитателя
Орловского Бахтина кадетского
корпуса В.В. ЛЕВИТСКОГО

Россия, вторая половина XVIII в.

Петр I
Привал во время похода.

Îðäåíà Ðîññèéñêîé
Èìïåðèè: îðäåí
Ñâÿòîé Åêàòåðèíû

Орловский Бахтина кадетский корпус. Фотография офицеравоспитателя ОБКК подполковника В.В. Левитского
(на заднем плане слева). 1913 г.
Из архива Н.О. ПЕТРОВАНОВОЙ

«Танец на бис».
Дербентский кадетский корпус. Выступление юных танцоров после принятия кадетами торжественного обещания.
2005 г.
Из архива Дербентского кадетского корпуса

Звезда ордена
Святой Екатерины
«Крестный ход во время
праздника Святой Пасхи».

Нижегородская кадетская школа-интернат имени генерала армии Маргелова.
2006 г.
«Благословение».
Фото директора музея
Улан-удэнский
кадетского корпуса
кадетский корпус
А.В. ВИХАРЕВА, 24 года
Фото И. АРЕФЬЕВА, 11 лет

Публикацию подготовили
Ю.С. ВЕРЕЩАГИНА;
Д.А. НУРЕЕВА,
студентки Московского
гуманитарноэкономического института
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Екатерина I
Копия портрета Жан Марка Натье Бума

7

ИЮЛЯ1711 года в ходе Прутского похода против Турции русское
40-тысячное войско было окружено 190-тысячной армией противника. Решено было не сдаваться в
плен. В укрепленном лагере рыдали
офицерские жены и придворные дамы, стонали раненые. Даже нервы
Петра не выдержали. В этом аду
лишь Екатерина была совершенно
спокойна. Еще в день первого сражения Петр велел ей уезжать в Польшу,
но она отказалась, утешала мужа и
вызывала восхищение даже боевых
офицеров выдержкой, улыбчивостью
и крепостью духа.
На переговоры в турецкий стан поехал опытнейший дипломат П.П.
Шафиров. Чтобы мирный договор
был заключен скорее он бросил в
дело дополнительное оружие — под-

куп. Екатерина передала ему все
свои драгоценности, Петр — армейскую кассу. Эти деньги и драгоценности перешли визирю и пашам.
Мирный договор был заключен.
Петр I тяжело переживал прутскую
неудачу. В то же время он смог оценить верность и мужество людей,
которые сопровождали его в те тяжелые минуты, и в первую очередь
Екатерины. Петр решил создать орден в ее честь. Первоначально орден должен был именоваться орденом Освобождения (Свобождения),
но прошли месяцы, острота воспоминаний улеглась. Прутский поход
ушел в прошлое, и название, слишком прямо указывавшее на причины
учреждения ордена, Петр изменил:
соблюдая правило избирать ордену
покровителя из числа святых, он на-

звал его орденом Святой великомученицы Екатерины. Но никто в России не сомневался, что имеется в
виду совсем иная Екатерина.
Устав ордена был утвержден в
Санкт-Петербурге в 1713 году. В
нем указано, что орден «учреждается в честь благороднейшей и святой
мученицы Екатерины» и им надлежит награждать «дам честных и богобоязненных, замужних и беззамужних».
Награжденные
дамы
должны были трудиться над «превращением нескольких неверных к
вере нашей благочестивой», но не
«угрожением» или принуждением, а
только «увещанием», «освобождать
одного христианина из порабощения варварского, выкупая его за
собственные деньги».
Орден давался редко, гораздо реже,
чем орден Святого Андрея Первозванного. Петр I наградил орденом единственного человека — свою супругу.

Публикацию подготовил
капитан 3 ранга В.Г. КИКНАДЗЕ
(Продолжение следует)
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•Великая Отечественная война 1941—1945 гг.

ЧТИТЬ И ПРОДОЛЖАТЬ ТРАДИЦИИ
ОТЦОВ И ДЕДОВ»

РАВНЕНИЕ

â Ãîñóäàðñòâåííîé êàðòèííîé ãàëåðåå
È.Ñ. Ãëàçóíîâà

НА ПОБЕДУ
Танки и пехота Красной
армии отрезают путь
к отступлению
противника

2 ÙÂ‚‡Îﬂ — ÑÂÌ¸ ‡Á„ÓÏ‡ ÒÓ‚ÂÚÒÍËÏË ‚ÓÈÒÍ‡ÏË
ÌÂÏÂˆÍÓ-Ù‡¯ËÒÚÒÍËı ‚ÓÈÒÍ ‚ ëÚ‡ÎËÌ„‡‰ÒÍÓÈ ·ËÚ‚Â.
ÑÂÌ¸ ‚ÓËÌÒÍÓÈ ÒÎ‡‚˚ êÓÒÒËË
Командир
штурмового отряда
поднимает бойцов в атаку

Ни шагу назад!
«Оказана честь почтить память героев Великой
Отечественной войны».

На занятиях по гимнастике в Корпусе-лицее
императора Николая II в Версале. 1933 г.

Медаль
«За оборону
Сталинграда»

Новочеркасское суворовское военное училище
МВД России. 2004 г.
Фото Е. ДОЦЕНКО, 16 лет

Из архива выпускника Корпуса-лицея 1940 г. Ю.И. ШИДЛОВСКОГО

Сталинградская битва,
разгром армии Паулюса
Фрагмент диорамы.
Центральный музей Великой
Отечественной войны
1941—1945 гг.

«Чрез поколенья чтить
и продолжать традиции отцов и дедов.
Памяти деда буду достоин».

«Железная»
земля
Мамаева
кургана
в Сталинграде

Московский объединенный морской
кадетский корпус героев Севастополя.
2006 г.
Фото Ф. СЕМИНИХИНА, 16 лет

2-й московский кадетский корпус
Фото преподавателя А.Ю. ГАЛИНИНА, 29 лет

Центральный
музей
Вооруженных сил

С

ТАЛИНГРАДСКАЯ битва ознаменовала начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной
войны и Второй мировой в целом. 200 дней и ночей — с 17 июля 1942 до 2 февраля 1943 года — продолжалась битва при непрерывно возрастающем напряжении
сил обеих сторон. В течение первых четырех месяцев
Красная армия вела упорные оборонительные бои, сначала в большой излучине Дона, затем на подступах к Сталинграду и в самом городе. За этот период наши войска измотали рвавшуюся к Волге немецко-фашистскую группировку и вынудили ее перейти к обороне. В последующие два с
половиной месяца Красная армия, перейдя в контрнаступление, разгромила войска противника северо-западнее и
южнее Сталинграда, окружила и ликвидировала 300-тысячную группировку немецко-фашистских войск.
Сталинградская битва развернулась на огромной
территории в 100 тыс. квадратных километров. На от-

Публикацию подготовила А.Н. ЧАБАНОВА

Прощание со знаменем во 2-м московском
кадетском корпусе МЧС
Фото С. ВОЛКОВА, 17 лет

«Служим России».

1942–1943 гг.

дельных этапах с обеих сторон в ней участвовало
свыше 2 млн человек, до 2000 танков, более 2000
самолетов, до 26 тыс. орудий. Под Сталинградом
советские войска разгромили пять армий: две немецкие, две румынские и итальянскую. Немецкофашистские войска потеряли убитыми, ранеными,
плененными более 800 тыс. солдат и офицеров, а
также большое количество боевой техники, оружия и снаряжения.
За мужество и героизм, проявленные в Сталинградской битве, 32 соединениям и частям были
присвоены почетные наименования «Сталинградские», 5 — «Донские», 55 соединений и частей награждены орденами, 183 части, соединения и объединения преобразованы в гвардейские. Более ста
двадцати воинов удостоены звания Героя Советского Союза, около 760 тыс. участников битвы награждены медалью «За оборону Сталинграда». К 20-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне город-герой Волгоград был награжден орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда».

«Святее знамени лишь мать,
стремись
всю жизнь их защищать».

«Коль задает нам ритм
слабый пол,
то будь орлом».
МОУ СОШ № 45,
г. Челябинск
Фото А. РЫТОЙ, 12 лет

«Святое дело —
напоить усталого
коня водой из Дона».
После занятий
по казачьему
пятиборью.
Аксайский кадетский
корпус
Фото В. ЗАЙКОВА,
14 лет

«На марше».
Учения в военноспортивном
лагере. Пермский
имени
генералиссимуса
А.В. Суворова
кадетский корпус

«Эй, вратарь, готовься к бою!
Часовым ты поставлен у ворот!» Гола не будет.

Фото офицеравоспитателя
А.В. ЗЕЛЕНИНА,
24 года

Спортивный праздник
в Московском кадетском
музыкальном корпусе
Фото А. БАЖЕНОВА, 11 лет
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•Памятные даты

РУССКОМУ ВОИНСТВУ

1807 ГОДА ПОСВЯЩАЕТСЯ
ä 200-ÎÂÚË˛ Ò‡ÊÂÌËﬂ ÔË èﬁÈÒË¯-ùÈÎ‡Û
Золотой крест за сражение
при Прёйсиш-Эйлау, который вручался офицерам,
не награжденным орденами

Памятный
знак
«Русскому
воинству
1807 года»

Л.Л. Беннигсен
С гравюры БОЛДТА

Мемориальная доска П.И. Багратиону

Военно-исторический фестиваль

Схема сражения при Прёйсиш-Эйлау
26—27 января (7—8 февраля) 1807 г.

Памятник
1856 года
Архитектор
А. ШТЮЛЛЕР

те
й
а
т
Чиномере
в

Наполеон объезжает
поле битвы
после окончания сражения
при Прёйсиш-Эйлау
Художник Ж.-А. ГРО

Сражение при Прёйсиш-Эйлау
С гравюры ШВЕБАХА

26—27 января (7—8 февраля)
1807 года в районе города Прёйсиш-Эйлау, ныне Багратионовск
Калининградской области Российской Федерации, в ходе Русско-прусско-французской войны
1806—1807 гг. произошло сражение между французами и русскими. Наполеон, пытаясь отрезать
русскую армию под командованием генерала от кавалерии Л.Л.
Беннигсена от сообщений с Россией и Кёнигсбергом, двинул
свои войска к Прёйсиш-Эйлау и,
пока основные силы русских отходили на новые позиции, натиск
французов 26 января в многочасовом ожесточенном бою сдерживал арьергард генерал-лейтенанта П.И. Багратиона. Сражение главных сил началось с утра
27 января и закончилось поздно
вечером. Обе стороны понесли
значительные потери, в результате армия Наполеона была сильно ослаблена и ее дальнейшее
продвижение остановлено.
Генерал-лейтенант П.И. Багратион был подлинным героем этих
событий, в его честь в 1946 году
новое имя получил и Прёйсиш-Эйлау. На центральной площади города в 1954 году установили памятник П.И. Багратиону (скульптор О.И. Аврамченко), а на улице,
названной в честь полководца, открыта мемориальная доска. На
месте, где в день сражения располагался левый фланг русской армии и куда пришелся главный
удар корпуса Даву, усиленного
двумя драгунскими дивизиями
корпуса Ожеро, в 2004 году был
поставлен и освящен памятный
знак-крест «Русскому воинству
1807 года». Открыта мемориальная доска и на доме № 19 по ул.
Центральной, который ныне является частью некогда большого здания, где с 7 по 17 февраля 1807 года
находилась главная квартира Наполеона. Большая экспозиция, посвященная историческому сражению, имеется и в музее истории
края, находящемуся по адресу:
ул. Калининградская, д. 10. Музей
стал также инициатором военноисторического фестиваля под названием «Эйлау 1807 года», в ходе
которого силами военно-исторических клубов России, Белоруссии, Литвы, Польши на исторических местах воспроизводятся отдельные эпизоды сражения.
О малоизвестных страницах
сражения при Прёйсиш-Эйлау
читайте в статье А.А. Панченко
«Отвага русских превзошла человеческие возможности».

Публикацию подготовил
Р.А. АЛИЕВ,
студент Московского
гуманитарно-экономического
института
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