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• В зарубежных армиях
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агентства «Роспечать».
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рдонансовые роты (от франц. compagnie d’ordonnance) — конные формирования французской армии –
появились согласно указам (ордонансам)
1431, 1445 годов короля Карла VII и стали
прообразом постоянных армий в Западной Европе XV—XVI вв.
Ордонансовые роты правителя Бургундии герцога Карла Смелого, хотя и были
созданы по примеру французских, характеризовались более сложной организацией. Из опубликованной в номере статьи
кандидата исторических наук М.К. Чинякова «Бургундские ордонансовые роты.
1470—1477 гг.», подготовленной на основе исследований отечественных и зарубежных историков, читатели узнают о
принципах и особенностях формирования этих войск, их структуре, полномочиях начальников, командиров и их взаимоотношениях с конными и пешими воинами. Материал содержит подробности, касающиеся денежного содержания, экипировки, вооружения, наказаний, отпусков в ордонансовых ротах. Интересно,
что по показателям дисциплины и порядка бургундцы были выше французских воинов. Карл Смелый организовывал частые смотры своих рот и даже впервые в
Европе пытался проводить учения войск в
мирное время.
Однако ордонансовые роты составляли
меньшую часть бургундской армии, с которой Карл Смелый ходил в походы в Германию, Лотарингию и Швейцарскую конфедерацию. Возможно, поэтому, несмотря на все новое и положительное, присущее этим войскам, их преследовали неудачи в реальных военных действиях. В
результате правитель Бургундии не получил необходимого ему первенства в деле
централизации Франции и на карте Европы так и не появилось новое государство —
Великая Лотарингия.
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Наваринское сражение 8 октября 1827 года
Неизвестный художник первой половины XIX века

8(20) октября — 180-летие Наваринского сражения (1827)
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• Локальные войны и вооруженные конфликты XX века
Мануэль
Асанья —
президент
Испанской
республики

«МЫ МЧАЛИСЬ
ЧТОБ ЗЕМЛЮ

Из истории вооружения и техники •

ОТ СИГНАЛЬНЫХ СТРЕЛ

Международная выставка

ДО СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ

История средств связи
в коллекции Военно-исторического музея
артиллерии, инженерных войск и войск связи
Общий вид зала Великой
Отечественной войны Военноисторического музея артиллерии,
инженерных войск и войск связи

В

МОСКВЕ в Выставочном зале федеральных архивов
прошла международная выставка «Гражданская война в Испании 1936—1939 гг.». В ее подготовке приняли участие Министерство культуры Испании, Национальный исторический архив
Испании и Архив истории гражданской войны, а также Федеральное архивное агентство России, Российский государственный военный архив (РГВА). На открытии выступили руководитель
Федерального архивного агентства В.П. Козлов, директор РГВА
В.Н. Кузеленков, советник по
культуре посольства Испании
Хорхе де Оруэр.
Первый раздел выставки был
посвящен борьбе интернациональных бригад, обороне Мадрида, роли фалангистов и характеру
советской помощи Испании. Особый интерес вызвали документы,
рассказывающие об обстоятельствах перевода золотого запаса
Испании в Советский Союз. Во
втором разделе рассказано о
судьбе испанских детей, эвакуированных в Советский Союз. По
различным данным в нашу страну
их приехало от пяти до двенадцати тысяч. Одна из них — Итурраран-Гонья Хосефина на примере
своей семьи подробно рассказала о событиях гражданской войны
и жизни в Советском Союзе. В
третьем разделе представлены
фотопортреты ведущих политических деятелей Испании исследуемого периода, фотографии
демонстраций фалангистов, боев
под Мадридом, а также знамя интернациональной бригады, личные вещи бойцов республиканских частей, значки Коммунистической партии Испании, Коммунистической партии Страны Басков, интернациональных бригад.
Помимо всего прочего демонстрировались ранее недоступные
документы, в том числе сводки
советских разведывательных органов, донесения военных советников Республиканского правительства в Испании.

Санкт-Петербург

Боец республиканской
армии

Советский пароход «Курск»
с военными материалами в порту Аликанте
1936 г.

Пилотка с эмблемой
бойца народной
милиции,
принадлежавшая
Рубену Ибаррури

Изображение самолета
И-16 ВВС республиканцев
Дерево, металл, эмаль

Медали участников антифашистского движения

Публикацию подготовили
Ю.А. ЛИТВИНОВ;
А.А. КЛЯШТОРИН,
студенты Московского
гуманитарно-экономического
института
(Москва)
Перейти на страницу с полной версией»
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ОТРЕБНОСТЬ в специальных
средствах связи появилась, по
сути, с первыми вооруженными
конфликтами. Поначалу это были
примитивные сигнальные средства
(сигнальные стрелы), а также пешие
и конные посыльные. В XVI веке
вдоль границ Русского государства
были созданы засечные линии и организованы сторожевые посты, которые передавали сигналы о вторжении врагов с помощью горящих
вех и сигнальных башен. В это же
время на Руси зародилась ямская
гоньба, которая обеспечивала доставку сообщений государственного
и военного назначений. В 1716 году
появился Устав воинский, в котором
были упорядочены многие вопросы
управления войсками, в том числе
введены почтмейстеры и установлена служба полевой почты — прообраз современной службы связи.
В 1791 году братья Шапп во Франции сконструировали семафорный
телеграф. Аналогичную, но более
простую и надежную конструкцию
семафорного телеграфа создал в
1794 году русский изобретатель
И.П. Кулибин. В 1832 году русский
ученый и дипломат П.И. Шиллинг
изобрел электромагнитный телеграфный аппарат. Попытка применения телеграфа в армии для управления войсками была сделана во время Крымской войны 1853—1856 гг. В
1870 году было начато формирование военно-походных телеграфных
парков. 7 мая 1895 года А.С. Попов
на заседании Русского физико-химического общества сделал доклад
об изобретении им системы связи
без проводов и продемонстрировал
радиоприемник в действии.
Во второй половине 1920-х годов в
войска и на флоты стали поступать
отечественные средне- и длинноволновые радиостанции первого поколения радиовооружения РККА и
РККФ. В 1930-х годах промышленность стала производить радиостанции коротковолнового диапазона
второго поколения. С начала 1950-х
годов на вооружение войск связи поступает несколько поколений легких
радиорелейных станций с двумя—
четырьмя телефонными и телеграфными каналами. Тяжелые и многоканальные радиорелейные станции
начали разрабатываться в конце
1950-x годов.
Следующим родом связи, который
был освоен в послевоенные годы и
буквально изменил мир, стала космическая связь и ее разновидность —
спутниковая связь.

Публикацию подготовила
А.Н. ЧАБАНОВА
Памятные
медали

Иллюстрации из кн.: Крылов В.М., Успенская С.В.,
Ефимов С.В., Денисов С.А. и др. Военно-исторический
музей артиллерии, инженерных войск и войск связи: путеводитель. СПб.: ИПЦ СПГУТД, 2003. 237 с., ил.

Первый приемник
А.С. Попова
Лабораторный образец 1895 г.

Полевой
телефонный
аппарат
фирмы «Эриксон»

Облегченный
кавалерийский
телеграфный
аппарат

1909 г.

1914 г.

20 октября — День военного связиста
Телеграфный аппарат Шиллинга

Телеграфный аппарат «Оливетти»
(Италия)
Находился на узле связи фельдмаршала
Паулюса под Сталинградом

Полевая искровая
радиостанция фирмы
«Сименс и Гальске»
(модель)
1904 г.

Командноштабная
машина
Р-145
(«Чайка»)
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•Военная летопись Отечества

ПОБЕДА ПРИ НАВАРИНЕ
СПОСОБСТВОВАЛА ОБРЕТЕНИЮ
ГРЕЦИЕЙ НЕЗАВИСИМОСТИ

В БОЯХ...
В ГРЕНАДЕ КРЕСТЬЯНАМ ОТДАТЬ…»
«Гражданская война в Испании 1936—1939 гг.»

8(20) октября — 180-летие Наваринского сражения (1827)

Н

Наваринский бой
Художник И.К. АЙВАЗОВСКИЙ, 1848 г.

Линейный корабль «Азов»
в Наваринском сражении

аваринское морское сражение
8(20) октября 1827 года, победу в котором одержал союзный (Россия, Англия, Франция)
флот над турецким и египетским,
произошло в Наваринской бухте у
побережья Греции.
После того как Турция отказалась
предоставить по требованию России, Англии и Франции самостоятельность управления Греции, они
сформировали союзную эскадру
под командованием английского
вице-адмирала Эдварда Кодрингтона, направив ее к греческим берегам. Во главе турецко-египетского
флота стоял Ибрагим-паша. 7 октября 1827 года союзники решили
войти в бухту, чтобы принудить турок прекратить военные действия
против греков. Днем 8 октября союзная эскадра двумя колоннами начала движение к бухте. На правом
фланге были корабли англо-французской эскадры, на левом — 8 кораблей русской под командованием
контр-адмирала Л.П. Гейдена. Ког-

да рядом с французами показались
турецкие брандеры, на шлюпке был
послан парламентер с требованием
отвести турецкие суда. Однако он
был убит, а турки открыли огонь по
союзникам.
Главный удар в сражении приняла
на себя русская эскадра, которая
вела бой с центром и правым флангом противника. В центре боя оказался корабль «Азов», которым командовал капитан 1 ранга М.П. Лазарев. К исходу боя союзники не потеряли ни одного корабля, а от эскадры противника уцелел лишь
один корабль и 15 мелких судов.
Турки потеряли боевое ядро своего
флота.

Танк советского производства,
захваченный франкистами у
республиканцев

Знамя интернациональной
батареи имени В. Коларова
1937—1939 гг.

Фалангисты

«Остановить фашизм!»
Листовка (на голландском языке)

Публикацию подготовила
М.Е. НОВИКОВА,
студентка Московского
гуманитарно-экономического
института
(Москва)

«Победить или умереть!»
Агитационный плакат (на испанском языке)

Л.П. Гейден

«Еще один удар, и фашизм падет!»
М.П. Лазарев

Э. Кодрингтон

Плакат (на испанском языке). Автор ОСЕНСИ,
6 февраля 1937 г.

де Реньи

Л.П. Гейден
План Наваринского
сражения 1827 г.

Почтовая карточка
республиканской Испании

Знамя XIII интербригады им. Домбровского

1937 г.

Командующий турецкоегипетским флотом
Ибрагим-паша
Марка, выпущенная в Египте,
1948 г.

Марки, выпущенные в Греции к столетию
Наваринского сражения,1927 г.

Морское сражение при Наварине
Художник Л. БЛИНОВ

Сражение при
Наварине
Хромолитография
Л. СЕБАТЬЕ,
А. БАЙО
по оригиналу
А. МЕЙЕРА

Знамя подразделения
фалангистов, воевавших в составе
войск генерала Франко

Навершие древка знамени интербригад
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• История военной медицины

ХРАНИТЕЛИ

ТРАДИЦИЙ ВОЕННОЙ МЕДИЦИНЫ

В

НАСТОЯЩЕЕ время в мире
существует множество медицинских музеев. Однако
не все они равнозначны по составу своих фондов и выполняемым
задачам. Медицинских музеев,
обладающих богатыми коллекциями, занимающихся наряду с широкой экспозиционной деятельностью еще и научной работой,
весьма мало. В число лучших входят Военно-медицинский музей
Министерства обороны Российской Федерации в Санкт-Петербурге и Национальный музей
здравоохранения и медицины в
Вашингтоне. Оба они являются
крупнейшими медицинскими музеями и позиционируют себя как
национальные музеи в своих
странах. Это определяется многообразием их фондов, а также
широтой проводимой экспозиционной и научно-исследовательской работы.
Свои истоки музеи берут в XIX
веке – в период бурного развития
медицинской науки, а также формирования современных научных
школ и первых медицинских музеев в Европе и США.
Об истории и деятельности этих
музеев читайте в номере статью
А.А. Будко и Д.А. Журавлева «Хранители традиций военной медицины».

Здание Военномедицинского музея

Фрагмент
экспозиции
Военномедицинского
музея

К 65-летию Военно-медицинского музея
Министерства обороны Российской Федерации в Санкт-Петербурге
Начальник Военно медицинского музея
МО РФ доктор
медицинских наук,
профессор,
полковник
медицинской службы
А.А. Будко

Общий вид зала «Медицина вооруженных конфликтов» в
экспозиции Военно-медицинского музея
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Командование,
члены ученого совета
и научные сотрудники Военно-медицинского музея МО РФ
Обложки книг библиотеки
Военно-медицинского музея
Микроскоп из фондов
Национального музея
здравоохранения и медицины США

Научные труды сотрудников Военно-медицинского музея

Рукопись Н.И. Пирогова
«Дневник старого врача. Вопросы жизни»
1881 г.
Экспонаты зала «Советская медицина в
Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.»
Экспонаты зала
«Движение
сестер
милосердия»

Микроскоп
«Олимпус»

Микроскоп
стационарный

Япония, 1920-е гг.

СССР, 1941 г.

Микроскоп
Польша, 1935 г.

Микроскоп
лабораторный
«Карл Цейс»
Германия, 1920-е гг.

Экспозиция
музея «Врачи иностранцы на
службе в России»
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