Чтение писем и просмотр фотографий, которые отец присылал с фронта,
сформировали у меня представление
о Ржеве, которое я хотел проверить на
достоверность. В этом мне помог
Гютерсло, город-побратим Ржева.

Одному из тех, кто служил в
немецкой дивизии, видимо и попали в
руки письма ополченцев 2-го (1302-го)
стрелкового полка. В дальнейшем эта
корреспонденция привлекла внимание
какого-то филокартиста.

Почти повсюду можно увидеть
следы войны – ржавые и разбитые
советские каски, эмалированные кружки, диски от ДП, всевозможные ящики
и коробки.

По возвращении в лагерь мы
приступили к осмотру найденного.
Прямоугольным предметом оказались два медных образка: НиколаяЧудотворца и Богородицы в виде
складня-триптиха.

Уважаемые
читатели!

17 января ночной пожар уничтожил
офис и склад редакции журнала «Военная
археология».

СПАСИБО
ВСЕМ ОГРОМНОЕ!

Перед редакцией встал серьёзный
вопрос: как и на что издавать журнал в 2016
году. Мы никогда не были рентабельным
предприятием и существовали на
пожертвования и спонсорскую помощь.
К сожалению, кризис в стране задел и наш
журнал – подорожала печать, уменьшилось
количество спонсоров, подписчиков и
добровольных помощников. И вот очередное
испытание!

К сожалению, по техническим
причинам, временно у нас нет
своего расчётного счета.
Просим всех, кто хотел бы нам
помочь финансово, отправлять
деньги на реквизиты, указанные
ниже, а также дублировать
информацию об отправителе и
сумме перевода на электронную
почту журнала milarch@mail.ru

Мы первоначально решили прекратить
выпуск, не было ни сил, ни средств. Однако
так много наших читателей пришло нам на
помощь, что благодаря этому мы продолжим
выпуск журнала.
Редакция журнала «Военная
археология» благодарит всех, кто помогал
и продолжает это делать, не считаясь со
временем и собственными непростыми
обстоятельствами.
Откликнулись и родственники опознанных
нами солдат, ставшие нашими читателями и
авторами.

Директор журнала –
А.И. Торгашев
Главный редактор –
Р.В. Лукашов
Руководитель отдела по связям
с общественностью –
С.И. Садовников

Реквизиты карточки Сбербанка

4276 4000 2257 6244

Получатель –
Садовников Сергей Иванович

Тайны затонувших кораблей

Презентация новой книги состоялась в Туле 26 декабря. К сожалению, поскольку книга издана в основном
на грантовые средства – тираж ее всего 500 экземпляров.
Предварительные заявки можно размещать в группе
«Экспедиция морских и подводных исследований» https://
vk.com/club71269953 или направлять непосредственно автору на электронную почту oazis66@list.ru

В конце декабря 2015 года в Туле вышла в свет новая книга Олега
Золотарева «Тарханкут – полуостров кораблекрушений». Издание осуществлено общественной организацией «Экспедиция морских и подводных исследований» на средства благотворителей и грантовой поддержки
администрации города Тулы.
В 2015 году исполнилось ровно десять лет, как тульские любители подводного плавания нашли место крушения 66-пушечного корабля «Святой
Александр». Это событие на много лет связало тульских искателей с полуостровом Тарханкут, что расположен на западной оконечности Крыма.
Один из первых черноморских парусных линкоров разбился у одноименного с полуостровом мыса Тарханкут в сентябре 1786 года. Благодаря архивным и подводно-археологическим исследованиям тульских дайверов
совместно с украинскими подводными археологами удалось детально
исследовать первое крушение российского линейного корабля на Черном
море. И, хотя эту страницу морской истории нельзя отнести к славным событиям, она всё же позволяет лучше узнать, с какими трудностями и в сколь
сложных условиях наши предки создавали Черноморский флот. Следом за
«Св. Александром» были и другие, не менее важные находки: остатки паровой императорской яхты «Ливадия», неизвестное парусное судно XIX века…
Журнал уже публиковал статьи Олега Золотарева об открытиях тульских искателей у берегов Тарханкута, и вот теперь – редкое для России издание о подводной археологии полностью на «своем» материале! Причем,
на высоком полиграфическом уровне! Большой – 240 х 210 – формат книги,
176 страниц плотной мелованной бумаги, сотни цветных и черно-белых
фотографий, рисунков, иллюстраций и т.п.
На неискушенный взгляд находки туляков могут показаться не столь
уж примечательными: «всего лишь» пушечные ядра, чугунные балластные
бруски, элементы такелажа корабля, фрагменты вооружения экипажа. Но,
как считают сами исследователи, место, где находятся остатки корабля,
обладает неведомой притягательной силой! Почему-то хочется возвращаться туда вновь и вновь! Возможно, это связано с тем, что поисковики
лишь прикоснулись к большому открытию – ведь основная часть остатков корабля «Св. Александр» всё еще не найдена. А может быть, потому,
что редкое сочетание моря, степи, скал и песчаных пляжей влекут людей
в «чертов угол», как называют моряки издавна Тарханкут, независимо от
их отношения к поиску следов давних кораблекрушений.
«Открытия тогда приносят наибольшую радость, когда есть с кем поделиться…». Следуя словам великого исследователя подводных глубин
капитана Кусто, автор книги приглашает читателей в удивительный и загадочный мир Тарханкута – настоящего «полуострова погибших кораблей»!

Застывшие в граните
Каталог воинских захоронений периода Великой Отечественной войны на территории Вологодской области.
Данный каталог – результат семилетнего труда группы активистов
Вологодской областной молодежной общественной организации «Вологодский поисковый отряд».
Целью этой книги является составление на основе различных документальных источников наиболее полного списка всех, кто не сумел дожить
до Победы и остался лежать в вологодской земле, а также фиксация на
текущий момент расположения, форм, внешнего вида и состояния самих
воинских мемориалов и кладбищ.
В него вошли сведения о воинах Красной Армии, погибших при ведении
боевых действий и умерших от ран и болезней в госпитальных учрежде«Схватка
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