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• Великая Отечественная война 1941—1945 гг.

«Москва! Ты в солдатской шинели
прошла, не склонив головы!»
Медаль
«За
оборону
Москвы»

Медаль
«60 лет
Битвы за
Москву»

Бойцы рабочих
батальонов
Плакат
Художник Б. МУХИН

К

12

ЖУРНАЛ

Уважаемые читатели!

Медаль
«65 лет
Битвы за
Москву»

ОСЕНИ 1941 года военное положение
Советского Союза было сложным и
опасным, хотя ещё летом немецкие
войска не смогли прорваться к Москве. С
середины октября до начала ноября бои
шли на рубеже Можайской линии обороны.
Советские войска оказывали упорное сопротивление соединениям вермахта и задержали их на рубеже рек Ламы, Рузы и
Нары. В районе Калинина потери группы
армий «Центр» только с 1 по 17 октября составили 50 тыс. человек. Немецкие войска
были неподготовлены к действиям в распутицу и при низкой температуре.
15–18 ноября началось новое наступление группы армий «Центр». Главные удары
наносились в направлении городов Клин,
Рогачев – в обход Москвы с севера и на Тулу, Каширы — в обход Москвы с юга. Немецкие войска стремительно продвигались вперед. 22 ноября танки генерала
Г. Гота вошли в Клин, через два дня дивизии генерала К.К. Рокоссовского вынуждены были оставить Истру, а 28 ноября авангарды 7-й танковой дивизии противника
вышли к каналу Москва-Волга в районе Ях-

2007

ромы, форсировали Нару севернее и южнее Наро-Фоминска, подошли к Кашире с
юга. Дальше немецким войскам продвинуться не удалось.
27 ноября в районе Каширы и 29 ноября
севернее Москвы советские войска нанесли контрудары по южным и северным группировкам немцев, а с 3 по 5 декабря 1-я
ударная, 16 и 20-я армии контратаковали
немецкие войска в районах Яхромы, Красной Поляны и Крюкова. В эти же дни войска
33-й армии при содействии части сил 43-й
армии разгромили прорвавшиеся войска
противника, а их остатки отбросили за Нару. 50-яармия, усиленная 1-м гвардейским
конным корпусом, отбила атаки немецких
войск севернее Тулы.
Победа советских войск в Битве под Москвой, завершившейся 20 апреля 1942
года, оказала большое влияние на весь ход
Великой Отечественной и Второй мировой
войн и навсегда похоронила гитлеровский
план «молниеносной войны». Война приняла затяжной характер, чего стремилось избежать немецкое командование.

А.Н. ЧАБАНОВА
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ИЗДАНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ • WWW.MIL.RU
Маршал Советского
Союза Ф.И. Голиков:
«Опровергать
неверные суждения
о нашей разведке».
Советская военная
разведка перед
гитлеровским
нашествием
на СССР

К 450-летию добровольного вхождения Башкирии
в состав России

Стратегия
русской армии
в Кавказских войнах
XVIII—XIX веков
Император Павел I:
«Через Бухарию
и Хиву на реку Индус
и на заведения
английские, по ней
лежащие»
№ 12 декабрь

(фрагмент диорамы)
Художник Е. ДАНИЛЕВСКИЙ

УРНАЛ

Дискуссионные
вопросы развития
отечественной
морской авиации.
1921—1927 гг.

2007

Бой под Москвой

1-80

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ

Загадка жезла
маршала Л. Даву

Военно-исторический журнал

5 декабря — День начала контрнаступления советских
войск против немецко-фашистских войск
в Битве под Москвой (1941)

ОЕННО−
СТОРИЧЕСКИЙ

«Тогда никто не мог
ожидать появления
советских
подводников
в водах, которые
американцы считали
своими»

ISSN−0321−0626

Генерал и штаб-офицер Башкирского войска. В парадной и обыкновенной формах, 1857 г.
Из коллекций Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи (Санкт-Петербург)

5 декабря — День начала контрнаступления советских войск
против немецко-фашистских войск в Битве под Москвой (1941).
День воинской славы России
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НАВЕКИ

• Документы и материалы

К 450-летию добровольного

Военная символика •
Орден
Восходящего солнца
с цветами павлонии
на большой ленте

ЗАРОЖДЕНИЕ НАГРАДНОЙ
СИСТЕМЫ СТРАНЫ
ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА

Памятник, воздвигнутый к
400-летию добровольного
вхождения Башкирии
в состав России

В

Выставочном зале федеральных
архивов прошла историко-документальная выставка «Навеки
вместе с Россией», посвященная 450летию добровольного вхождения Башкирии в состав России. С приветствием к ее организаторам и гостям обратились: заместитель руководителя
Федерального архивного агентства
России В.П. Тарасов, директор Российского государственного архива
древних актов (РГАДА) кандидат исторических наук М.Р. Рыженков, руководитель управления по делам архивов
при Совете министров Республики
Башкортостан А.А. Хисматуллин.
Выставка состоялась при активном
участии Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ), Российского государственного архива экономики (РГАЭ), Российского государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ), Российского
государственного военно-исторического архива (РГВИА), Российского государственного архива литературы и
искусства (РГАЛИ), Центрального государственного исторического архива
Республики Башкортостан (ЦГИА РБ),
Центрального государственного архива общественных объединений Республики Башкортостан (ЦГАОО РБ), Государственного исторического музея
А.С. Пушкина, Национального музея
Республики Башкортостан (НМ РБ), Баш-

Известие о башкирах
Из сочинения А. Курбского «История о
великом князе Московском». Список XVII в.
РГАДА

Орден Хризантемы
на большой ленте

Орден Драгоценной
короны первой степени

Медаль
за участие
в Великой
восточноазиатской
войне

Медаль за
участие в
Русскояпонской войне
1904–1905 гг.

Герб Уфимской
губернии
1887 г.
РГАДА

Башкирка
Рисунок из книги И.-Г. Георги
«Описание всех в Российском
государстве обитающих
народов».
1776 г.
РГАДА

Башкирский
национальный
мужской костюм

Коран

НМ РБ

XVIII в.
Рукописный отдел ИИЯЛ УНЦ РАН

Наградной набор
из трех деревянных
лакированных чаш
с гербом павлонии
на специальной
декоративной подставке

Мавзолей Хусаин-бека
Макет
НМ РБ

Сабля Салавата Юлаева
XVIII в.
НМ РБ

Колчан
кожаный
со стрелой
XVIII в.
НМ РБ

Ларец, подаренный
Екатериной II
уфимскому
дворянству по случаю
отражения атак
пугачевцев на г. Уфу
XVIII в.
НМ РБ
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Орден
Священного
сокровища
второй степени

Церемония вручения
орденов
Художник Н. ЁСАЙ, гравюра
на дереве, триптих, 1895 г.

Ф

ОРМИРОВАНИЕ и развитие
современной японской наградной системы неотделимы от истории страны. Это государство является нашим давним
соседом. Тем не менее наградная
система Страны восходящего
солнца, а самое главное, функционирование этой системы в качестве эффективного инструмента реализации государственной политики и идеологии изучены еще явно недостаточно. Вместе с тем богатый опыт Японии и в этой сфере
представляется небезынтересным
не только для историков, включая
специализирующихся на военной
истории. Он может заслуживать
внимания и с практической точки
зрения, в том числе с учетом продолжающегося развития и совершенствования нашей отечественной наградной системы.
Становление новой государственности в Японии на рубеже ХIХ—
ХХ вв. с самого начала сопровождалось захватническими войнами и
покорением соседних территорий,
в том числе в конкурентной борьбе
с западными державами. В интересах мобилизации усилий своих
подданных на приоритетных направлениях правящие круги Японии
нуждались в эффективных средствах стимулирования и поощрения.
Практика поощрения наградами
существовала в Японии задолго до
начала формирования наградной
системы в ее современном понимании в последней четверти XIX
века. Награды обычно представляли собой материальное вознаграждение в различных видах или выражались в повышении статуса награждаемого. Первый орден в Японии появился в 1866 году.
О зарождении наградной системы Японии читайте в номере статью кандидата исторических наук
генерал-летейнанта в отставке
О.Н. Розанова.
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•Военно-патриотическое воспитание

ШКОЛЬНИКИ
О ВОЕННОМ ПРОШЛОМ
ОТЕЧЕСТВА
К 65-летию победы в Курской битве

«С

На Огненной дуге
Рисунок МАКСИМА ГАРБАРЧУКА
Коммунаровская средняя школа, Беловский
район, Курская область

ЕГОДНЯШНИЕ мальчишки
и девчонки не знают и
знать не могут, не помнят
и помнить не могут, что такое война! А вот убеленные сединой наши
прадедушки и прабабушки помнят
и до сих пор просыпаются ночью
от страшных военных снов или
ужасных ранений тех лет. Да,
грозное и страшное, ужасное и
трагическое это слово война!» —
пишет в книге «Сеймские берега»
ученик Русановской средней общеобразовательной школы Черемисановского района Антон Дмитриев.
«Сеймские берега» — это сборник
работ участников краеведческих
программ фестиваля «Детство без

границ». Это уже 13-й альманах, в
котором собраны труды начинающих краеведов из разных сел и городов Курского края, посвященные событиям Великой Отечественной войны. Ребята бережно собирали воспоминания тех, кто
участвовал в боевых действиях,
помогал партизанам, тех, кто в годы войны сам был ребенком и испытал на себе все тяготы военного
времени в тылу и оккупации.
Вошедшие в сборник работы
представляют интерес для истории и краеведения и дороги своей
откровенностью, подлинностью,
непосредственным изложением,
за которым чувствуется живая
речь очевидцев.

Тревожный 41-й
Рисунки ВЕРЫ ДИКОЙ
Свердлинская
общеобразовательная школа

ВМЕСТЕ С РОССИЕЙ
вхождения Башкирии в состав России

кирского государственного художественного музея им. М.В. Нестерова, Государственной книжной палаты Республики Башкортостан, Муниципального архива городского округа г. Уфы
(Республика Башкортостан), рукописного отдела Института истории, языка
и литературы Уфимского научного центра РАН (ИИЯЛ УНЦ РАН), Научного архива Президиума Уфимского научного
центра РАН.
Выставка дает представление об основных направлениях и характере взаимоотношений России и Башкирии на
разных исторических этапах. Открывается она уникальным документом —
Никоновской летописью с записью о
присяге башкир русскому царю Ивану IV
Васильевичу.
Особое место на выставке занимает
раздел «Религиозная жизнь», где представлены документальные материалы,
отражающие мирное и доброжелательное сосуществование на территории Башкирии мусульманской и православной конфессий. В экспозиции
представлены живописно оформленные рисунки и планы уфимских мечетей и церквей, этнографический материал, отражающий культуру и быт башкирского народа.
Один из разделов выставки посвящен
народному герою Башкирии, участнику
Крестьянской войны 1773—1775 гг. под
предводительством Емельяна Пугачева —

Салавату Юлаеву. На выставке представлены манифесты восставших, подлинные документы о военных действиях на
башкирских землях, следственные материалы Салавата Юлаева и его отца,
оружие, а также сабля, принадлежавшая по легенде Юлаеву.
Архивные материалы свидетельствуют об активных действиях башкирских
воинов на службе Российского государства на протяжении многих веков. В
экспозиции, в частности, представлены материалы, посвященные дважды
Герою Советского Союза М.Г. Гарееву, а
также метрические книги, планы, карты, гравюры, картины, портреты царей,
императоров и государственных деятелей XVIII—XX вв., знамена, оружие
XVIII—XIX вв., медали, фотографии из
собраний архивов и музеев.

Публикацию подготовили
С.Г. КОШТОЯН;
Е.Ю. НИКИШИНА,

Рескрипт императора Александра I
о пожаловании 9-му башкирскому
кантону императорского знамени
за верность и усердие к службе

студентки Московского
гуманитарно-экономического института

1805 г.
ЦГИА РБ

Иллюстрации из каталога: Навеки вместе с
Россией: Выставка архивных документов, музейных экспонатов и редких изданий, посвященная 450-летию добровольного вхождения
Башкирии в состав России / Сост.: А.А. Хисматуллин, Г.Т. Калимуллина. Уфа: Информреклама, 2007. 64 с.: ил.

Занятия
башкир
Копия с гравюры
XVIII в.
НМ РБ

Рисунки детей
объединения «Факел»
Сухочевская основная
общеобразовательная школа,
Фатежский район,
Курская область

Подвиг солдата
Рисунок АНАТОЛИЯ
РЫЖИКОВА
Коммунарная средняя
общеобразовательная
школа,
Медвенский район,
Курская область

Дважды Герой
Советского Союза
М.Г. Гареев
1980-е годы
ЦГИА РБ

Командование 112-й Башкирской кавалерийской
дивизии: командир дивизии М.М. Шаймуратов,
комиссар М.З. Назаров, начальник штаба И.И. Голенев

Башкирский конный полк в Петрограде
1919 г.
НМ РБ

1942 г.
ЦГИА РБ

Рисунок
представленный
на конкурс
от пионерской
организации
им. Ю.А. Гагарина
Суджанский район,
Курская область
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Ç éÖççé-ÇéáÑìòçõÖ ëàãõ —
ìÌËÙÓÏ‡ ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó

éëéÅÄü ÉéêÑéëíú ëíêÄçõ!
‚ÓÂÌÌÓ„Ó ‚ÓÁ‰Û¯ÌÓ„Ó ÙÎÓÚ‡

Маршал
авиации
А.А. Новиков в
повседневных
погонах,
установленных
Указом
Президиума
Верховного
Совета СССР от
1 февраля
1943 г.

Обложка книги
том I

Почтовая карточка с
репродукцией портрета
Героя Советского Союза
генерал-майора авиации
А.С. Осипенко в форме
одежды, установленной
Постановлением СНК от
10 июля1940 г.

Москва, 1943 г.
Фото Г. ШИРОКОВА

Обложка книги
том II, часть 1

Художник П. КОНЧАЛОВСКИЙ
1941 г.

Обложка книги
том II, часть 2

В

2004 ГОДУ исполнилось 100
лет со дня введения первой
формы одежды для русских
летчиков. К этому юбилею коллектив авторов совместно с Фондом содействия авиации «Русские Витязи»
подготовил
иллюстрированное
двухтомное описание униформы военнослужащих российской авиации
и воздухоплавания, охватывающее
период от времен императора Александра III до наших дней.
«Униформа Российского военного
воздушного флота (1935—1955)»*—
завершающий том исследования, Рисунки формы одежды комначсостава ВВС
посвященного униформе россий- (с элементами реконструкции) из Правил ношения
ского воздушного флота. В книге формы одежды 1936 г.
подробно описаны все разновидности авиационного обмундирования
за период с 1935 по 1955 год. Именно на эти годы пришлись войны, в
которых не последнюю роль играла
авиация. В это время, в 1943 году,
появились погоны, в 1950-м была
введена классность летного состава. Все эти новшества коренным образом изменили форму одежды.
Материал альбома составлен на
основе подлинных архивных документов, позволяющих проследить
обстоятельства появления, существования и отмены образцов форменной одежды, применявшихся на протяжении описываемого периода.
Большинство архивных документов
и подлинных рисунков вводятся в научный оборот впервые. Книга богато
иллюстрирована не только старинными и современными рисунками,
но и фотографиями, многие из которых также публикуются впервые.
Нагрудный знак
образца 1938 г.
Изображения предметов из музейлетчика,
ных и частных коллекций дополняокончившего
ются цветными репродукциями.
военно-авиационное
Книга адресована широкому кругу
училище
читателей, интересующихся военной авиацией и воздухоплаванием,
исследователям истории армии и
флота России и СССР, а также всем,
кто неравнодушен к ратному прошлому Отечества.

Публикацию подготовила
А.Н. ЧАБАНОВА
*Кибовский А.В., Степанов А.Б., Цыпленков К.В.
Униформа российского военного воздушного
флота: В 2 т. Т. 2, Ч. 1 (1935—1955). М., 2007. 456 с.

Нагрудные знаки
образца 1938 г.
пилотов, окончивших
(с отличием и без)
военно-авиационную
школу ВВС РККА

Перейти на страницу с полной версией»

Маршал авиации
Ф.Я. Фалалеев в
парадном мундире
цвета морской
волны без
цветового отличия
воротника и
обшлагов с
золотым парадным
поясом образца
1945 г.
Около 1947 г.

Рисунки повседневной формы одежды вне службы
и парадной формы одежды генералов авиации
Красной армии, установленной приказами
НКО 1940 г. № 212 и 373

Генерал-лейтенант авиации
П.В. Рычагов, начальник ГУ ВВС КА
в форме одежды образца 1940 г.
с петлицами и нарукавными
знаками различия на
повседневном кителе цвета хаки

Реконструкция на основе рисунков В.Н. КУЛИКОВА

Москва, 1940 г.

Военнослужащие ВВС
РККА в летнем полетном
обмундировании: шлемах,
кожаных пальто «Реглан»
и замшевых перчатках.
Также представлены
предметы зимней
спецодежды: меховой
шлем, комбинированное
кожаное пальто и куртка
техсостава из
дублированной ткани
Чербакуль, август 1936 г.

Рисунки походной формы одежды генералов
авиации Красной армии, установленной приказами
НКО 1940 г. № 212 и 373

Рисунки повседневной
формы одежды
генералов авиации
Красной армии,
установленной
приказами НКО 1940 г.
№ 212 и 373

Реконструкция на основе рисунков В.Н. КУЛИКОВА

Реконструкция на основе
рисунков В.Н. КУЛИКОВА

Реконструкция на основе рисунков В.Н. КУЛИКОВА

Рисунки формы одежды мирного времени
начальствующего и рядового состава Красной
армии, установленной приказом НКО 1941 г. № 5

Члены боевого
экипажа 90-го
авиационного полка
дальней разведки в
хлопчатобумажном
полетном
обмундировании
различных моделей:
темно-синий (или
темно-серый)
меховой
комбинезон с косой
застежкой борта;
цвета хаки (или
серый)
«демисезонный»
комбинезон на
ватилине;
коричневый (или
цвета хаки) меховой
комбинезон
Около 1944 г.

Нагрудные знаки
образца 1938 г.
летнабов или
штурманов, окончивших
(с отличием и без)
военно-авиационное
училище ВВС РККА

Нагрудные знаки образца 1938 г. авиатехников по
вооружению и авиатехников спецслужбы, окончивших
(с отличием и без) авиационное-техническое училище ВВС РККА
Нагрудные знаки
образца 1938 г.
авиатехников,
окончивших
(с отличием и без)
авиационнотехническое училище
ВВС РККА

