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оригинального широкоформатного альбома «Коллекция
фотографий русских военнопленных, собранная и классифицированная в качестве приложения к докладу французского консула г-на де
Люси-Фоссарье о пребывании и содержании военнопленных в Японии
во время кампании 1904—1905 гг.»
приурочено к 105-летию окончания
Русско-японской войны и 60-летию
со дня основания Токийского института русского языка. Альбом хранится в Российском государственном архиве кинофотодокументов
(РГАКФД) и содержит 453 фотографии, по которым можно узнать, что
местное население с интересом и
симпатией относилось к военнопленным. Вступительный текст и
комментарии в приложении приводятся на трёх языках. Издание
способствует укреплению взаимопонимания двух стран и народов,
демонстрируя стремление к созидательному партнёрству.
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Главный монумент «Мужество» мемориального комплекса Брестская крепость

Скульпторы А.П. Кибальников, А.О. Бембель, В.Д. Бобыль;
архитекторы В.А. Король, В.М. Волчек, В.П. Занкович, Ю.И. Казаков, О.А. Стахович, Г.В. Сысоев.
Фото С.А. Балаклеева

22 июня — День памяти и скорби.
Начало Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.
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• Военно-патриотическое воспитание

Из истории военного обмундирования и снаряжения •

«УМРЁМ, НО ИЗ КРЕПОСТИ НЕ УЙДЁМ!»

В

скорбный день 22 июня 1941 года первый удар врага приняли на себя защитники Брестской
крепости. Ценой своей жизни они сорвали планы немецкого командования, которое отводило
на захват этого укрепрайона 8 часов. В первый же день войны враг узнал, что такое мужество и
героизм советского солдата.
И сейчас в Брестской крепости вновь звучат взрывы, автоматные и ружейные выстрелы, немецкая
речь и крики раненых, плач женщин и детей и непобедимое русское «ура!». Ежегодно 22 июня в Брест
съезжаются военно-исторические клубы-реконструкторы из разных стран, чтобы воссоздать один из
эпизодов того страшного дня. Это группы из Белоруссии, России, Украины, Эстонии, Великобритании
и Японии.
Все пришедшие в это утро к Кобринскому укреплению зрители могут увидеть и почувствовать, что такое
война. Реконструкторам удаётся очень реалистично передать трагедию того дня, жестокость врага и
самоотверженность защитников крепости. Зрители плачут, видя разворачивающееся на поле побоище.
Этот живой урок истории организуют и проводят: Общественное объединение «Белорусский республиканский союз молодёжи», Международный благотворительный фонд «Защитников Невского плацдарма», военно-исторический клуб «Гарнизон» при поддержке Брестского городского исполнительного
комитета.
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Китель с изготовленным «по спецзаказу»
знаком числа ранений (два тяжелых и три
лёгких)

о Первой мировой войны на обмундировании воинов, пострадавших в боях, никаких
внешних отличий не существовало. В русской
армии сведения о ранениях офицеров и нижних чинов просто заносились в послужные списки. Только
жестокий опыт боевых действий и безвозвратные
людские потери Первой мировой войны заставили военное руководство воюющих государств обратить внимание на поощрение раненых воинов,
вернувшихся в строй. Они были образцом отваги и
патриотизма для молодых солдат.
Подробно о введении на военной форме одежды знаков ранения читайте в статье А.В. Печейкина
«Раненые бойцы... служат примером храбрости и
бесстрашия для новых пополнений».

Фонды ЦПМ ФСБ РФ
Фото А.В. Печейкина

Младший капрал горского полка
Британского экспедиционного корпуса
носит на левом рукаве, ниже флажков
сигнальщика и шеврона за хорошую
и заморскую службу, три вертикально
расположенные нашивки за ранения

Публикацию подготовил Е.А. БОЧКОВ

Фото автора

1914—1918 гг. Реконструкция

Изготовленный из
цинкового сплава
«золотой» знак
образца 1939 г.
за более чем четыре
ранения

Вид на Брестскую крепость с самолёта

Германия

Нашивки образца
1942 г. (два тяжёлых
ранения) нашиты
на левом рукаве френча
в стиле нашивок
образца 1916 г.

Экспозиция ЦМВС РФ
Фото А.В. Печейкина

Внешний фасад Холмских ворот цитадели
Мемориальная
доска на фасаде
Холмских ворот

Надписи на стене крепости
Вечный огонь
у монумента
«Мужество»

Блок с землёй
Брестской
крепости
у Могилы
Неизвестного
солдата
в Москве
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Знаки числа ранений
Правила ношения военной формы одежды
военнослужащими Советской армии
и Военно-морского флота. 1989 г.
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ДЕТИ БЛОКАДЫ

М

ы чтим память всех, кто воевал и отдал жизнь во имя будущего своей Родины в Великой Отечественной войне. Только сплотившись, наш народ сумел преодолеть все
тяготы военного лихолетья. Самые беззащитные перед войной — дети, а особенно дети-сироты. О жизни детей-детдомовцев в осаждённом немецко-фашистскими оккупантами
Ленинграде читайте в статье З.Д. Ясман «Спасти детей блокадного Ленинграда». В публикации приводятся уникальные письма и дневники юных блокадников, их добровольных шефов
и воспитателей, раскрывается роль моряков Ладожской военной флотилии в спасении от голодной смерти ленинградских сирот.

Плакаты блокадного Ленинграда
Художник А.А. Казанцев, 1943 г.

Памятник детям
блокадного Ленинграда
на Васильевском острове

Авторы — скульптор Г.В. Додонова
и архитектор В.А. Реппо
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