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С вступительным словом к присутствующим обратился
ведущий научный редактор «Военно-исторического
журнала» А.В. Островский

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ
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Военно-исторический журнал
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ОСКОВСКАЯ школа № 35,
ныне составная часть лицея № 1535 (директор
М.Г. Мокринский), издавна известна в муниципальном образовании «Хамовники» углублённым изучением истории Великой
Отечественной войны и своими
патриотическими инициативами. Благодаря тесным контактам
заместителя директора лицея
Т.В. Воробьёвой и преподавателей истории с ветеранской
организацией № 14 района Хамовники, которую возглавляет
Н.А. Астафьева, здесь налажена
систематическая военно-патриотическая работа: проводятся
Уроки памяти, Уроки мужества,
встречи с ветеранами войны и
труда, круглые столы на героикопатриотические темы. Недавно
в лицее состоялся круглый стол
на тему «Факты лжи и фальсификации истории Великой Отечественной войны». Обсуждение
проблемы шло преимущественно на основе материалов, опубликованных в 2007 – 2008 гг. в
«Военно-историческом журнале». В актовом зале музея собрались учащиеся 10 – 11 классов,
преподаватели-историки, участники Великой Отечественной
войны генерал-майор в отставке
В.Д. Рябчук и заслуженный работник культуры России полковник в отставке В.С. Суров, член
редколлегии, ведущий научный
редактор
«Военно-исторического журнала» А.В. Островский.
Ведущим круглого стола была
руководитель школьного музея
В.Н. Рыхлова. Обсуждение темы
началось с демонстрации видеоролика о Второй мировой войне.
Затем выступавшие обсудили
ряд статей, опубликованных за
последнее время в «Военно-историческом журнале» под рубрикой «Против лжи и фальсификаций». Из учащихся выступили
Алина Шрестха, Ольга Серёгина,
Антон Васетенков. Ребята подняли темы предательства, репрессий в Красной армии, особенно
по отношению к возвратившимся на родину военнопленным,
потерь СССР в живой силе и военной технике. Все рассуждения
подкреплялись ссылками на источники, А. Васетенков проиллюстрировал своё выступление
оригинальным видеороликом. С
заключительным словом выступила учитель истории В.С. Ефремова. По результатам круглого
стола руководство лицея приняло решение организовать подписку на «Военно-исторический
журнал».
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Химки –

Памятник химчанам – труженикам,
ковавшим Великую Победу в 1941 – 1945 гг.

Памятник сестре милосердия

Памятник химчанам – участникам
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.
ОРОДСКОЙ округ Химки – один из активных в Подмосковье в деле продолжения славных традиций по увековечению
памяти героев, своей жизнью заплативших за мир и счастье наших детей.
Химчане сражались на фронтах Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг., были миротворцами в
урегулировании международных конфликтов, участвовали в локальных войнах и ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС. В 2005 году Химки были удостоены почётного звания «Город ратной славы».
Мы должны помнить о подлинном героизме, отваге и мужестве наших соотечественников, чтобы не прерывалась
связь поколений, а молодёжь смогла найти верные ориентиры в жизни – такова позиция главы городского округа Химки
В.В. Срельченко, участника боевых действий в Афганистане, награждённого двумя орденами Красной Звезды, орденами
«За службу Родине в Вооружённых силах» 3-й степени и «За личное мужество». По инициативе В.В. Стрельченко в 2004
году была учреждена программа мемориальной пропаганды по увековечению исторических событий, в рамках которой в
Химках создаётся единый историко-архитектурный ансамбль. Назовём лишь несколько реализованных проектов.
8 мая 2005 года в городском сквере имени Марии Рубцовой открыли единственный в России памятник медицинским
сёстрам, работавшим в госпиталях в 1941 – 1945 гг. Ветераны, обратившиеся в местный Совет депутатов с
предложением установить монумент, подробно рассказали о работе 10 химкинских госпиталей, о том, как здешние
врачи и медсёстры спасли от смерти более 5000 раненых, о местных девушках-выпускницах Библиотечного
института, которые добровольно стали сёстрами милосердия. Зная всё это, понимаешь глубину смысла слов,
высеченных на красном граните: «Подвиг. Милосердие». Памятник представляет собой скульптурную композицию из
бронзы на высоком железобетонном постаменте, изображающую раненого солдата на руках у молодой медсестры,
склонившейся над воином и поддерживающей его. Авторский коллектив памятника (идея – В.В. Стрельченко,
скульптор – В.А. Евдокимов, архитектор – В.Н.Михайлов, художник-монументалист – А.С. Мустафин) получил диплом
1-й степени премии Центрального федерального округа в области литературы и искусства за 2005 год.
В период Великой Отечественной в ряды Советских Вооружённых Сил было призвано свыше 25 тыс. химчан, более
7000 из них пали в боях за Родину. Напоминают об этом имеющиеся в городском округе десятки памятников, обелисков,
памятных знаков и мемориальных досок. Ещё в 1965 году в связи с 20-летием Победы на центральной площади Химок
открыли стелу-обелиск «Отстоявшим Отчизну» и зажгли Вечный огонь в память о героях минувшей войны.
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город героев и монументов

• Военная летопись Отечества
Боевое знамя института

Монумент «Мужеству и стойкости химчан»

60 ЛЕТ
на службе военной связи

Инженерно-конструкторский корпус института

МАЯ 1949 года приказом начальника войск связи была объявлена
директива главкома Сухопутных войск о формировании Проектнотехнического управления войск связи Сухопутных войск на базе
проектно-конструкторского отдела 52-го отдельного строительно-монтажного
полка связи с размещением в г. Мытищи. Эта дата согласно историческому
формуляру части и является днём образования 17-го Центрального проектного
ордена Трудового Красного Знамени института связи Министерства обороны
Российской Федерации.
В институте на протяжении всей его истории осуществлялась большая работа
по проектированию стационарных объектов связи для всех видов и родов ВС,
в особенности для Ракетных войск. Проектировались крупные защищённые
узлы связи пунктов управления, в их числе мощные приёмопередающие
центры, многоканальные линии связи. Разрабатывались и внедрялись
новые радиорелейные и тропосферные станции, создавались комплексы
земных станций спутниковой связи специального назначения. Совместно с
предприятиями промышленности, научно-исследовательскими и учебными
организациями Министерства обороны специалисты института разрабатывали
Начальник института
проекты защищённых антенн, объектов Единой системы спутниковой связи,
полковник А.С. Лещенко
объектов радио- и спутниковой разведки. Многие проекты осуществлялись
впервые и до сего дня являются уникальными. Специалисты института активно участвовали в создании
нормативной базы связи. Институт разрабатывал проекты реконструкции и нового строительства учебных
корпусов и других сооружений высших военных учебных заведений связи: Рязанского, Ленинградского,
Череповецкого, Кемеровского, Ульяновского, Киевского, Полтавского. Разработаны типовые проекты и
проектные решения, которые широко использовались при строительстве объектов.
Подробнее об истории 17 ЦПИС МО РФ читайте в номере статью начальника института полковника
А.С. Лещенко «60 лет в одном строю с Вооружёнными силами».
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Памятник воину-освободителю

Памятник «Доблесть и память подразделений
специального назначения России»

Мемориал «Воинская слава» на Новолужинском кладбище

Стела-обелиск «Отстоявшим Отчизну»

Публикацию подготовила И.В. НЕДОСТОЕВА
Встреча
с ветеранами

1989 г.
40-летие
института

йте
Читамере
в но
Объекты, спроектированные
17 ЦПИС

Знаменитый танк Т-34 конструктора М.И. Кошкина был установлен в сквере имени Марии Рубцовой 8 мая 2006 года
в память о химчанах – участниках войны. Танк водружён на высокий бетонный постамент и символизирует бросок на
Запад.
6 мая 2007 года на Аллее Героев Новолужинского кладбища в Химках состоялось торжественное открытие нового
мемориала погибшим участникам Великой Отечественной войны. Сюда были перенесены и под гимн России преданы
земле останки красноармейцев С.В. Максимова и И.А. Пупычкина, лейтенантов И.А. Честякова и Б.А. Бородавкина,
лётчика-истребителя А.Г. Левина и Героя Советского Союза лётчика-испытателя М.А. Родионова.
А 7 мая того же года в парке «Дубки» открыли памятник, посвящённый всем труженикам тыла. В годы войны химкинские
заводы № 293, 301 и 456 эвакуировали в глубокий тыл, и на их месте оборудовали ремонтные мастерские и цехи-ангары
для ремонта и сборки самолётов. Рабочих рук катастрофически не хватало, и здесь трудились пионеры и комсомольцы
Химок, которые демонтировали старые самолёты на детали, вытачивали новые части на стареньких станках. В
памятнике запечатлён момент взлёта легендарного истребителя Ла-7, созданного конструктором С.А. Лавочкиным. Для
устроителей мемориала Ла-7 стал символом единения фронта и тыла.
В микрорайоне Левобережный находился обелиск с именами погибших в Великой Отечественной войне жителей
бывшей деревни Киреево, который решили реконструировать и в ходе переноса сделать его более монументальным.
В результате 8 мая 2007 года на его месте был открыт памятник воину-освободителю (скульптор Ю. Варфоломеев).
Величественная, отлитая из бронзы 4,5-метровая фигура воина с победно вскинутой рукой с автоматом олицетворяет
защитника, спасшего нашу страну от фашизма.
Когда 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС произошла авария, Химкинский район направил на Припять более
700 специалистов (учёных, техников и др.). Многие из них погибли при выполнении своего профессионального долга. В
день 20-летия скорбного юбилея в сквере имени Марии Рубцовой был открыт монумент «Мужеству и стойкости химчан»,
посвящённый памяти погибших при ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и других техногенных катастроф.
Масштабные работы по сохранению военной истории городского округа Химки продолжаются.

Публикацию подготовила Е.В. ДОБЫЧИНА
Фото К. КОРОБКОВОЙ
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РУССКИЕ

• Из истории фортификации

йте
Читамере
в но
Смоленская
крепость. Прямые
участки стен между
башнями позволяли
простреливать
фланкирующим огнём
все подступы к стенам

Подошвенные
и средние бои,
расположённые в
шахматном порядке
на внутренней части
стены Смоленской
крепости

Маринкина башня. Коломна. В разломе стены видна полубутовая
конструкция стены: между внешними слоями кирпичной кладки
находится забутовка из необработанного камня

ЕРВОНАЧАЛЬНО крепости представляли
собой населённые пункты, обнесённые
примитивной оградой из земли, камня,
дерева и других материалов, а с развитием
городов сделались их частью, защищённой
стенами, рвами и иными сооружениями. Как
важный в военном отношении укреплённый
пункт (город), крепость имела постоянный
гарнизон, вооружённый и обеспеченный
всем необходимым для длительной борьбы в
условиях осады.
В XI веке в Киевской Руси насчитывалось
около 90 укреплённых городов. С XI по XIV вв.
взамен деревоземляных укреплений были
заложены каменные крепости в Юрьеве
(Тарту, 1030 - 1037), Киеве (1037), Новгороде
(1044), Переславле (1090), Пскове (XIII в.),
Изборске (1330), Москве (1367, кирпичная
в 1485 – 1495), Смоленске (1596) и в других
городах.
Артиллерия (с XIV в.) и особенно чугунные
ядра (с XV в.) сильно снизили высоту и увеличили ширину стен; изменили и форму, что
позволило размещать на стенах и башнях
артиллерийские орудия для фронтальной
обороны. В XVI – XVII вв. башни были заменены постройками пятиугольной формы – бастионами (в России назывались раскатами).
С появлением массовых армий (конец XVIII –
начало XIX в.) крепости перестали соответствовать изменившимся условиям ведения
войны и появились форты. Идея фортовой
крепости (Кронштадт 1703 – 1724 гг.) принадлежит Петру I. Новый тип форта в 1888 году
разработал профессор инженерной академии

П

КРЕПОСТИ

ХI-ХIХ ВВ.

К.И. Величко. Его теория устройства крепости,
когда опорные пункты пехоты усиливались противоштурмовыми артиллерийскими орудиями, а
тяжёлые орудия выносились из фортов в промежуточные капониры, зарекомендовала себя при
обороне Порт-Артура во время Русско-японской
войны (1904 – 1905 гг.) и получила распространение во всех европейских странах.
Накануне Первой мировой войны крепости
делились на большие (манёвренные) и малые.
Большие крепости сооружались для удержания
важных стратегических пунктов и обеспечения
свободы маневрирования полевой армии на главном направлении. Малые крепости строились
на второстепенных направлениях. Они состояли
из нескольких или отдельных фортов – застав и
предназначались для обороны конкретного пункта. Существуют сухопутные и морские (приморские) крепости. Большие приморские крепости
являлись, как правило, операционными базами
флота, откуда проводилось развёртывание его
сил. Малые приморские крепости служили операционными базами и защищали важные пункты
побережья (порты, якорные стоянки, угольные
станции и т.д.). Обычно они отличались меньшими размерами.
Подробнее о строительстве русских крепостей
читайте в номере статью К.С. Носова «Русские
крепости конца XV – XVII вв. Конструктивные особенности».

Зарайский кремль. Караульная
(вдали) и Егорьевская башни

Никитская башня
Тульского кремля

Земляная крепость
бастионного
начертания.
Ростов

Одна из башен Братского острога,
заложенного на р. Оке в 1631 году и
неоднократно перестраивавшегося
на протяжении XVII в.
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Фрагмент тыновой ограды
рядом с башней Братского
острога

Верхняя выступающая часть
башни Братского острога

Кремль Нижнего Новгорода. Северная (слева),
Тайницкая (в центре) башни

Коломенская крепость. Аркада
с внутренней стороны стены

Стены Сумского острога построены
террасами. Нижняя часть внешней стены
двойная: между двумя рядами брёвен
находилась земляная засыпка. Верхняя часть
стен (облам) немного нависает над нижней,
образуя зазор для обстрела подошвы стены

Ивановская башня
Нижегородского кремля
Один из двух сохранившихся
фрагментов крепости.

Пятницкие ворота.
Вид изнутри.
С обеих сторон над входом
помещены иконы. Коломна

Моховая башня Сумского
острога, построенного
в 1582 – 1583 гг. для защиты северных
рубежей государства.

Серпухов

Москва, парк «Коломенское»

Бойницы с камерами в башне наместника,
Иваногород. Между камерами виден
дымоотвод

Троицкие ворота Московского
Кремля. Слева – Кутафья башня,
справа – Троицкая воротная башня

Над проёмом в стене, рядом с Воротной
башней Иваногородской крепости, находился
перекидной мостик, который в поднятом виде
перекрывал сообщение между башней и
боевым ходом стены

Перейти на страницу с полной версией»

Воротная башня и
фрагменты стены НиколоКорельского монастыря,
XVII в. Конструкция башни –
восьмерик на четверике.
Москва, парк «Коломенское»

