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В

основу нового издания* об участии авиации
в Сталинградской битве положены в большинстве своём материалы из российских архивов.
Изучая документы, автор по-новому попытался
взглянуть на это историческое событие. Действия
авиации в сражении на Волге рассматриваются в
контексте «наземных» событий.
Издание дополнено фотографиями из частных и
государственных архивов, картами, схемами, цветными изображениями самолётов обеих противоборствующих сторон и имеет все атрибуты справочного
издания: приложения, библиографию, именной
указатель, список сокращений. Надо особо отметить высококачественное художественно-полиграфическое исполнение макета книги и печать.
Уникальное издание книги В. Раткина «Авиация в
Сталинградской битве» заинтересует всех специалистов-историков и любителей авиации.
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Взятие в плен шведского контр-адмирала Эреншёльда в Гангутском сражении 1714 г.
Художник Р. Кер Портер
Центральный военно-морской музей. Санкт-Петербург

27 июля — День Военно-морского флота
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• Военная символика

Мундир Отечества •

ОСОБОЕ «МОРСКОЕ»
МУНДИРНОЕ ПЛАТЬЕ

РАЗВИТИЕ МОРСКОЙ
СИГНАЛИЗАЦИИ

Ш

ирокое применение морских парусных судов в
мирное и военное время заставило многие страны
использовать на мачте флаг своей державы для
опознавания на море. Но требовалось также поддерживать
связь в море между кораблями и управлять силами в морских сражениях. Со временем на кораблях для этих целей
стали вводиться в обращение сигнальные флаги и вымпелы.
Например, в «Морском Уставе» Петра I 1720 года предусматривались 54 сигнальных флага и 14 вымпелов для подачи
сигналов кораблям с целью управления ими. Сигналы имел
право давать корабль генерал-адмирала флота. Значения
сигналов, подаваемых этими флагами, менялись в зависимости от места подъёма, сочетания с другими флагами,
стрельбы из пушек, барабанного боя. Офицерам и сигнальщикам приходилось запоминать флаги по их описанию.
Никакой нумерации или обозначения они не имели.
Постепенно развилась сложная сигнальная система, которая используется и на современных морских судах.
В статье Г.А. Гребенщиковой «Морские сигналы в эпоху
парусного флота» на основе архивных документов и редкой
литературы рассматривается развитие морских сигналов в
российском флоте до появления броненосных судов. Подробно изложены различные виды сигналопроизводства, их
значение в системе боевого управления парусного флота и
в общей системе его жизнеобеспечения.

Опознавательные
морские флаги
и вымпелы

Р

азвитие морского дела характерно для большинства
петровских реформ. Поездка в Европу в 1697—1698 гг.
дала возможность молодому царю «настоящим образом» досконально изучить корабельное ремесло, работая на голландских верфях и посещая английские доки.
Этот опыт послужил отправной точкой и в формировании
облика галерных и корабельных «служителей», а также
солдат морской пехоты русской армии.
В собрании Государственного Эрмитажа представлены
вещи петровского гардероба и несколько образцов матросских костюмов того времени.
Подробно о создании и развитии флотского гардероба
для матросов читайте в статье В.Г. Данченко «Европейские
истоки форменной одежды служащих русского флота в
начале ХVIII века».
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Командир
среднего звена
шведского
флота
Художник
А.П. Шпак

Страницы книги со специальными знаками

Английский
матрос,
вторая
половина
XVII века
Художник
А.П. Шпак

Голландский
бастрог
Петра I,
конец
XVII в.

Пётр I
в Голландии,
1697 г.
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• Памятные даты

«РУССКИЙ ФЛОТ ВПЕРВЫЕ»
К 300-летию победы русского флота над шведами у мыса Гангут
Сражение при Гангуте 27 июля 1714 года
Художник А.П. Боголюбов, 1877 г.

Поднятие флага при Трафальгаре

Художник Т. Дэвидсон
National Maritime Museum, Greenwich, London

К

весне 1714 года южная и почти вся центральная части Финляндии были заняты русскими
войсками. Чтобы окончательно решить вопрос
о выходе России к Балтийскому морю, которое контролировалось шведами, требовалось нанести
поражение шведскому флоту. 26—27 июля (6—7
августа по новому стилю) 1714 года молодой Балтийский флот у полуострова Гангут (Ханко) одержал
победу над одним из сильнейших флотов Европы.
Она стала одним из самых значимых военных событий кампании 1712—1714 гг. Русские захватили все
корабли противника.
Победа при Гангуте произвела огромное впечатление в Европе и была торжественно отмечена в
стране. В Санкт-Петербурге состоялись морской
парад на Неве и торжественное шествие победителей. Сенат постановил наградить всех участников
Гангутской победы медалями, на которых была выбита надпись: «Русский флот впервые». Петр I, проявивший незаурядные способности флотоводца,
получил чин вице-адмирала. На берегу у Рилаксфьорда поставлен памятник героям Гангутского
сражения. В 1914 году была выпущена медаль «В
память 200-летия морского сражения при Гангуте».
В соответствии с Законом РФ № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года годовщина этой победы отмечается
9 августа как День воинской славы России.

Гангутское сражение
Гравюра М. Бакуа

Восстановленный флагманский
корабль-музей адмирала Нельсона
«Виктори» с сигнальными флагами
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Наградные офицерская и солдатская
медали за сражение при Гангуте
27 июня 1714 г.

Памятник у Рилакс-фьорда

Современные сигнальные флаги
на кораблях

Смотр Балтийского флота Николаем I
на пароходе «Невка» в 1848 году
Художник А.П. Боголюбов, 1850—1860-е гг.
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