
Чтение писем и просмотр фотогра-
фий, 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.

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

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. 

По возвращении в лагерь мы  
приступили к осмотру найденного. 
Прямоугольным предметом оказа-
лись два медных образка: Николая- 
Чудотворца и Богородицы в виде 
складня-триптиха.



Уважаемые 
читатели!

СПАСИБО 
ВСЕМ ОГРОМНОЕ!
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
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17 января ночной пожар уничтожил 
офис и склад редакции журнала «Военная 
археология».

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! 

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.



«Схватка на острие ножа,  
или забытое сражение у острова Соммерс»

Книга Александра Скробача и Алексея Мухина «Схватка на острие ножа, или забытое 
сражение у острова Соммерс», вышедшая в 2014 году, посвящена первому масштабно-
му воздушно-морскому сражению Советского флота в Великой Отечественной войне. 
Сражению – проигранному и незаслуженно забытому. Даже враги признали стойкость 
и мужество наших бойцов, которые 8–12 июля 1942 года выполняли приказ по захвату 
балтийского острова Соммерс, а в финской военной литературе неоднократно отмеча-
лось, что неудача русских моряков – вовсе не их вина.

Выяснить, что же произошло в те далёкие дни, и поставили своей целью авторы 
этой книги. Основываясь на огромном массиве документов и фотоматериалов, храня-
щихся в финском Архиве военной фотографии «SAKUVA» и Центральном военно-мор-
ском архиве Министерства обороны России, они с максимально возможной точностью 
реконструировали ход соммерсской операции, обосновали причины поражения нашего 
десанта и проанализировали выводы, которые сделало по итогам советское командо-
вание. А также, установили имена всех погибших и попавших в плен, проследив судь-
бы тех, кто смог вернуться на Родину. Пролить свет на ряд деталей помогла совмест-
ная экспедиция русского географического общества и Поискового движения России на 
остров Соммерс летом 2014 года.

Тайны затонувших кораблей
В конце декабря 2015 года в Туле вышла в свет новая книга Олега  

Золотарева «Тарханкут – полуостров кораблекрушений». Издание осу-
ществлено общественной организацией «Экспедиция морских и подво-
дных исследований» на средства благотворителей и грантовой поддержки  
администрации города Тулы.

В 2015 году исполнилось ровно десять лет, как тульские любители под-
водного плавания нашли место крушения 66-пушечного корабля «Святой 
Александр». Это событие на много лет связало тульских искателей с по-
луостровом Тарханкут, что расположен на западной оконечности Крыма. 
Один из первых черноморских парусных линкоров разбился у одноимен-
ного с полуостровом мыса Тарханкут в сентябре 1786 года. Благодаря ар-
хивным 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 со-
бытиям, 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 паро-
вой императорской яхты «Ливадия», неизвестное парусное судно XIX века…

Журнал уже публиковал статьи Олега Золотарева об открытиях туль-
ских искателей у берегов Тарханкута, и вот теперь – редкое для России из-
дание 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 возвра-
щаться туда вновь и вновь! Возможно, это связано с тем, что поисковики 
лишь прикоснулись к большому открытию – ведь основная часть остат-
ков 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 по-
делиться…». Следуя словам великого исследователя подводных глубин 
капитана Кусто, автор книги приглашает читателей в удивительный и зага-
дочный мир Тарханкута – настоящего «полуострова погибших кораблей»!

Застывшие в граните
Каталог воинских захоронений периода Великой Отечествен-

ной войны на территории Вологодской области.

Данный каталог – результат семилетнего труда группы активистов  
Вологодской областной молодежной общественной организации «Воло-
годский поисковый отряд».

Целью этой книги является составление на основе различных докумен-
тальных 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-
ниях на территории области. Также в Каталог включены военнослужащие, 
убитые при бомбардировке авиацией противника, умершие в учебных и 
запасных подразделениях во время их формирования и уроженцы Воло-
годской области, обнаруженные поисковыми отрядами на местах боев уже 
после Великой Отечественной войны, похороненные на Родине.

В книге собраны сведения о 82-х воинских захоронениях времен  
Великой Отечественной войны, находящихся на территории 22-х  районов 
и 2-х городов: Вологда и  Череповец. Представлены подробные описания 
захоронений, включающие в себя фотографии и результаты инструмен-
тальных обмеров, а также схемы мемориалов по состоянию на январь 
2015 года. Именные списки солдат и офицеров содержат данные о 15110-и 
воинах, погибших в боях, умерших от ран и похороненных на территории 
Вологодской области. 

Над разделами каталога работали:  
      Дьяков И.А, Кузнецов М.А., Щекотова Ю.В. Баданина О.Н.

Издание осуществлено на средства областного бюджета в виде субсидий 
на реализацию общественно полезного проекта «Застывшие в граните», в  
соответствии с Постановлением Правительства Вологодской области №349  
от 28.04.2014 «О предоставлении субсидий (грантов) социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям за счет средств областного бюджета в  
2014 году».  Тираж – 500 экземпляров.

Презентация новой книги состоялась в Туле 26 дека-
бря.  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 ав-
тору на электронную почту oazis66@list.ru
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