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Цифровом доме молодёжи в Хамовниках состоялась презентация книги «Мир после войны»*,
выпущенной Советом ветеранов войны и труда
м/р 14 муниципального образования «Хамовники»
ЦАО г. Москвы. Эта ветеранская организация издаёт
уже третью книгу. Первые – «Бойцы вспоминают минувшие дни…» и «Они защищали Родину» вышли в
2004 и 2005 гг.
Последнее издание представляет собой сборник воспоминаний ветеранов о жизни после Великой Отечественной войны, труде, направленном на
восстановление народного хозяйства страны и укрепление её обороноспособности. Воспоминания
представлены в форме ответов на вопросы учеников общеобразовательной школы № 35, над которой
шефствует организация.
Презентацию открыли заместитель председателя
Совета ветеранов В.Я. Анфингер и составитель сборника член Совета ветеранов, заслуженный работник
культуры России В.С. Суров. Выступали: председатель Общественного объединения воинов-интернационалистов; руководитель организации «ВетеранЦентр» С.Н. Опалёв; ветеран завода «Электролуч»
Л.С. Капитанова, военной биографии которой посвящена одна из бесед, вошедших в книгу; авторы
сборника. С речью и своими песнями выступил бард
И. Симановский.

Вы можете оформить
подписку на «Военноисторический журнал»
в отделениях связи Почты
России.

Военно-исторический журнал

Обложка книги

В.С. Суров
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ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ

Создание
Черноморской
береговой линии
в XIX веке
Красная армия
в борьбе
с топливным
кризисом
в Среднем
Поволжье.
1919—1921 гг.
Мог ли
М.Ю. Лермонтов
участвовать в
разведывательных
операциях?

ISSN−0321−0626

Ночное сражение при Чесме 26 июня 1770 года
Фрагмент эскиза к картине Я.-Ф. ХАККЕРТА

22 июня — День памяти и скорби.
День начала Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
против немецко-фашистских захватчиков
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• История военной науки

Э ТАПЫ
18

Начальник института кандидат
технических наук, доцент
полковник С.В. Кухоткин

Визит
министра
обороны
Российской
Федерации
А.Э. Сердюкова
в 33 ЦНИИИ

июля 2008 года 33-му Центральному научно-исследовательскому
испытательному институту Министерства обороны РФ исполняется 80
лет. Сегодня 33 ЦНИИИ — ведущее научноисследовательское учреждение в области
обоснования требований к перспективным
образцам вооружения и средств радиационной, химической и биологической защиЗнамя института
ты. Ещё в довоенные годы институт провёл
огромную работу по созданию системы защиты от химического нападения, благодаря чему к началу Великой Отечественной войны СССР располагал современными для того
времени научно-исследовательскими и испытательными
организациями с развитой лабораторной и полевой базой,
что позволило осуществить крупномасштабную подготовку Красной армии к ведению боевых действий в условиях
применения противником химического оружия. Научные
разработки в стенах института способствовали созданию
промышленного производства надёжных средств противохимической защиты. Объединившись в 1961 году с полигоном в Шиханах, институт стал организацией, вносящей значительный вклад в дело укрепления обороноспособности
страны.
Сегодня научный потенциал института составляет более
100 докторов и кандидатов наук. За выдающиеся достижения в науке и технике более двадцати учёных института были
удостоены Государственных премий. Академики И.Л. Кнунянци и А.Д. Кунцевич в своё время возглавляли известные
военно-химические научные школы.
Примером истинного патриотизма, беззаветного выполСтела
нения служебного долга, проявления высокой професу главного
корпуса
сиональной подготовки стало участие более 230 сотрудниинститута
ков института в ликвидации последствий радиационной катастрофы на Чернобыльской АЭС.
В институте создана и постоянно совершенствуется уникальная научно-исследовательская база, имеется обширный
испытательный полигон с необходимой инфраструктурой.
Выросший вблизи института благоустроенный военный
городок обеспечивает социально-бытовые условия для полноценной жизни и отдыха сотрудников учреждения и членов
их семей. В городке работает средняя общеобразовательная школа, три дошкольных учреждения, школа искусств,
спортивный комплекс с бассейном. А в тенистом парке, который окружает музей-усадьбу генерал-лейтенанта графа
В.В. Орлова-Денисова, героя Отечественной войны 1812
года, командовавшего в 1813—1814 гг. личным конвоем
Александра I, хорошо отдыхается и детям, и взрослым.
Подробнее об истории образования и становления 33 ЦНИИИ
МО РФ читайте в номере статью полковника С.В. Кухоткина.

ВОЗРОЖДЕНИЕ
БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА

• По страницам редких изданий
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МОНОГРАФИИ* «Балтийский флот в период правления Екатерины II» исследуется сложный и многогранный процесс реформирования
и строительства военно-морского флота на Балтике в период царствования императрицы
Екатерины II. На обширном документальном материале, извлечённом из отечественных
архивов, показано, как формировался внешнеполитический
курс России и как он менялся в
зависимости от государственных целей и задач, какая существовала финансовая программа
кабинета Екатерины II и как проходило возрождение Балтийского флота.
Одно из центральных мест в монографии занимает проблема Первой экспедиции Российского флота в Эгейское море в ходе Русско-турецкой войны 1768–1774 гг. Изложены подробности не только
боевых действий на море, но и повседневно-бытовых сюжетов, связанных с базированием российских военно-морских сил в греческом
Архипелаге. Значительное внимание уделено особенностям строительства Балтийского флота в период между двумя войнами, с 1775
по 1788 год, и проводимой кабинетом Екатерины II морской политики России. Также рассматриваются российско-шведские отношения
в 1760–1780-е годы и боевые действия флотов на Балтике в ходе
Русско-шведской войны 1788–1790 гг.
Книга представляет ценность как для специалистов-историков, так
и для всех, кто интересуется проблемами военно-морской истории
России второй половины XVIII века.

Адмирал В.Я. Чичагов

Главная база
шведского
флота
в Карлскроне.
Вторая
половина
XVIII в.
Шведский кораблестроитель
Ф.-Г. Чапман

Ветераны института

Выборгское
сражение
22 июня
1790 года
Художник
М. ПЕТРОВМАСЛАКОВ,
1996 г.
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Панорама и план
Кронштадта
в конце XVIII в.

* Гребенщикова Г.А. Балтийский флот в период правления Екатерины II. СПб.: Наука, 2007. 720 с., ил.

О.Р. ДМИТРИЕВА
Храм святителя Николая Чудотворца
архиепископа Мир Ликийских

Обложка книги
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МОРСКАЯ ПЕХОТА

БОЛЬШОГО ПУТИ
К 80-летию 33 ЦНИИИ МО РФ
Дегазационная
повозка
Тяжёлый
пехотный
огнемёт
(ТПО-50)

Белое полковое знамя
образца 1730–1733 гг.
1-го и 2-го морских полков
Обложка книги
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ноября 2005 года исполнилось 300 лет морской пехоте России. Этот род войск,
основанный Петром Великим, за
три века участвовал во всех войнах,
которые вела Российская империя
и СССР. Морские пехотинцы воевали с турками и шведами, французами и поляками, англичанами и немцами, китайцами и японцами. Они
поднимали свои флаги и знамёна над
Берлином и Веной, над Парижем и
Римом, над Будапештом и Варшавой, над Пекином и Бейрутом. Боевой путь морской пехоты простирается от фьордов Норвегии до африканских джунглей.
В соответствии с Планом основных
мероприятий подготовки и проведения трёхсотлетия морской пехоты, на
основе архивных документов и редких
печатных источников коллектив авторов составил историческое описание
развития и боевой службы морской
пехоты. В первом томе издания* хронологически прослеживаются события от её зарождения при Петре I и
Азовского похода до эпохи Николая I
и героической обороны Севастополя
включительно. Отдельная глава посвящена частям-преемникам морских
полков, история которых доведена до
Первой мировой и Гражданской войн.
Большинство опубликованных в
книге данных вводится в научный оборот впервые. Труд содержит более
400 иллюстраций – картины и рисунки лучших художников-баталистов,
цветные репродукции, выполненные
методом компьютерной графики,
картографические планы сражений,
схемы, таблицы, старинные фотографии, изображения предметов из
музейных и частных коллекций, многие из которых также публикуются
впервые. Он снабжён научно-справочным аппаратом, в том числе именным указателем более чем на 1500
фамилий.
Адресована книга широкому кругу
читателей, интересующихся историей, боевыми традициями русской
армии и флота, а также всем, кто
неравнодушен к ратному прошлому
Отечества.

Публикацию подготовила
Н.М. ВЕРЕТЕННИКОВА
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Цветное ротное знамя
образца 1733 г. для рот 1-го
и 2-го морских полков

Компьютерная графика
В.И. ИЗЪЮРОВА

Компьютерная графика
В.А. ПЕРЕДЕРИЯ,
реконструкция О.Г. ЛЕОНОВА

Обер-офицер
1-го флотского гренадерского
батальона,
1792–1793 гг.

Экспериментальная установка с лазером
Ротный
барабанщик
гренадерского
батальона
генералмайора
Говорова
4-го морского
полка
в зимней
форме,
1803–1807 гг.

Испытание
новой техники

Художник
А.Ю. АВЕРЬЯНОВ,
2002 г.

Юбилейная
памятная лента,
пожалованная
Александром II
Гвардейскому
экипажу
16 февраля 1860 г.

Обработка техники

Нагрудные знаки офицеров морской пехоты образца 1731–1734 гг.
Художник Р. ПАЛАСИОС-ФЕРНАНДЕС, 2005 г.

Знак для штабЗнак для капитанов
офицеров (полковников,
подполковников,
* Кибовский А.В., Леонов О.Г. 300 лет российской премьер- и секундморской пехоте. М., 2008. Том I (1705-1855). 348 c.
майоров)

Знак для поручиков
и прапорщиков
Залп тяжёлой огнемётной системы

Постановка аэрозольной маскирующей завесы

Перейти на страницу с полной версией»

1

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

Перейти на страницу с полной версией»

СРАЖЕНИЕ,

• Военная летопись Отечества

МАНЁВРЕННОЙ ТАКТИКЕ

ПОЛОЖИВШЕЕ НАЧАЛО
РУССКОГО ФЛОТА

Ч

Чесменское сражение между русской и турецкой
эскадрами 24–26 июня 1770 года

Схема боя в Чесменской бухте 26 июня 1770 г.

Г.А. Спиридов

Портрет графов А.Г. и Г.Г. Орловых

Неизвестный художник, XVIII в.

Художник Ж.-Л. ДЕ ВЕЛЛИ

Адмирал С.К. Грейг
Копия с портрета
художника Д. ЛЕВИЦКОГО

Схема боя в Хиосском проливе 24 июня 1770 г.
Начало сражения при Чесме
в Хиосском проливе 24 июня 1770 г.
Эскиз к картине художника Я.-Ф. ХАККЕРТА

Сожжение турецкого флота в Чесменской бухте

Отступление турецкого
флота в бухту Чесмы
Эскиз к картине художника
Я.-Ф. ХАККЕРТА

Бой в Хиосском проливе

Гибель турецкого флота в гавани Чесмы
Эскиз к картине художника Я.-Ф. ХАККЕРТА

Гибель русского корабля « Св. Евстафий»
Фрагмент эскиза к картине художника Я.-Ф. ХАККЕРТА

Возвращение русского флота после ночного сражения
под Чесмой
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Эскиз к картине художника Я.-Ф. ХАККЕРТА
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есменское сражение между русской
и турецкой эскадрами произошло
24 – 26 июня (5 – 7 июля по новому
стилю) 1770 года в бухте Чесма (Чешме) в
Хиосском проливе Эгейского моря во время Русско-турецкой войны 1768–1774 гг.
и состояло из двух боёв. 24 июня (5 июля)
после активного поиска противника русская
эскадра под общим руководством генераланшефа А.Г. Орлова и командованием адмирала Г.А. Спиридова встретила в Хиосском
проливе турецкую эскадру адмирала Д. Хасан-бея, которая стояла на якорях недалеко
от берега, образуя двойную дугообразную
линию. На военном совете командиров кораблей был принят предложенный Г.А. Спиридовым план атаки турецкого флота.
Авангард русского флота в кильватерной
колонне пошёл на противника почти перпендикулярно его боевой линии, атаковал с короткой дистанции авангард и часть центра
турок. После двухчасового боя флагманский
корабль турок «Реал-Мустафа» загорелся и
взорвался, погиб и вступивший с ним в абордажную схватку русский корабль «Святой
Евстафий». Турецкая эскадра, потеряв управление, в беспорядке покинула Хиосский
пролив и ушла в Чесменскую бухту под прикрытие береговых батарей, где была блокирована русским флотом.
В ночь на 26 июня (7 июля) А.Г. Орлов принял решение атаковать и уничтожить турецкий флот. По плану Г.А. Спиридова был
предпринят комбинированный удар брандерами и мощным артиллерийским обстрелом
с близких расстояний. Первым удар нанёс
авангардный отряд из 7 кораблей под командованием контр-адмирала С.К. Грейга.
Его корабли под огнём противника вошли в
Чесменскую бухту и, встав на якоря вблизи
турецкой эскадры, зажигательными снарядами подожгли несколько кораблей противника. Затем в атаку пошли 4 брандера.
Один из них под командованием лейтенанта
Д.С. Ильина поджёг турецкий линейный корабль. К 3 часам ночи пожар охватил почти
весь вражеский флот, а к 10 часам утра сгорели 14 линейных кораблей, 6 фрегатов и
более 40 мелких судов. Линейный корабль
и 5 галер были брошены экипажами и захвачены русскими моряками, которые в ночном
бою не потеряли ни одного корабля.
Победа в Чесменском сражении имела важное стратегическое значение: потеряв флот,
Турция отказалась от наступательных действий против русских в греческом Архипелаге
и на Чёрном море, сосредоточив усилия на
обороне пролива Дарданеллы и приморских
крепостей. Русский флот достиг безраздельного господства в греческом Архипелаге.
Чесменское сражение внесло вклад и в развитие русского военно-морского искусства,
положив начало манёвренной наступательной тактике русского флота.
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