
Оказывается, такое благозвучное 
для уха название «Кальвария», по ла-
тыни (Calvaria) обозначает Голгофу – то 
самое место, где распяли Иисуса Христа!

«Вторичность» тары, нисколько 
не умаляет её значимость. В пери-
од любой войны в мировой истории  
войскам нужно перемещаться, пере-
возя имущество, вооружение и бое-
припасы.

Порой происходят странные совпа-
дения, которые не всегда можно объ-
яснить простым «так вышло». Кажется 
кто-то специально сводит несколько 
людей в одну точку и связывает разные 
судьбы в один клубок. 

Изюминка  «ежей» генерала Го-
риккера состоит в том, что танк, со-
блазненный небольшой высотой ежа, 
пытается сдвинуть его своей броней 
и оказывается надетым на ежа как ба-
бочка на булавку. 



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.



Многие слышали о «Долине смерти» 

у села Семёновское Можайского района 

Московской области. Там поисковые 

отряды проводили экспедиции для  

обнаружения незахороненных остан-

ков солдат и офицеров  5-й Армии.

Деталь мы забрали с собой и за-

кинули с другими неочищенными на-

ходками в гараж, решив оставить для 

будущего музея. Судя по надписи, мы 

предположили, что это деталь от немец-

кого самолёта Me (BF) – 110.

Определен порядок организации и 

проведения поисковой работы: «При-

каз Министра обороны РФ от 19 ноября 

2014 года №845».

Стоял декабрь 1942 года. Войска 

Юго-Западного фронта перешли в 

решительное наступление. Штурмо-

вой полк перебазировался сюда с 

Западного фронта и с ходу вступил в 

боевые действия.

Многие слышали выражение: «Мо-

гила лётчика – небо». Небо над посёл-

ками Утта и Холхута стало могилой для 

тринадцати лётчиков-штурмовиков 

289-й штурмовой авиадивизии 8-й  

Воздушной армии. 

Сорокинское болото подсушило. 

Лето выдалось жарким, весна сухой, 

а зима малоснежной… Копатели всех 

мастей потянулись в заповедные ме-

ста, куда в обычное время не ступает 

нога человека.

Уважаемые читатели и потенциальные авторы журнала «Военная 
археология»! Для публикации в журнале мы принимаем вычитанный 
текст в формате MS Word DOC объёмом до 20000 знаков (с учётом 
пробелов) по электронной почте (milarch@mail.ru) по предварительному 
согласованию с редакцией.

Поля – левое 30 мм, все остальные – по 20 мм
Шрифт основного текста – Times New Roman
Размер шрифта – 14
Междустрочный интервал – полуторный
Отступ первой строки абзаца – 1,25 см

Правила оформления:

В правом верхнем углу статьи поместить информацию об  
авторе: Ф.И.О. полностью, место работы / должность, телефон и адрес 
электронной почты для переписки.

– внутри текста не использовать фотографий, таблиц, диаграмм, 
рисунков и т.п. Они высылаются отдельными пронумерованными 
файлами;

– отдельным файлом в формате Word высылаются также 
подписи к пронумерованным фотографиям (с разрешением не менее 
300 dpi), таблицам, диаграммам, рисункам. В тексте материала по 
желанию автора допустимо расположение номеров фотографий, 
сопровождающих текст.

– для пересылки большого количества фотографий допустимо их 
архивирование или использование файлообменников;

– сноски использовать концевые, а не подстрочные.

Материалы, не имеющие отношения к проблематике журнала, 
оформленные с отступлениями от приведённых выше требований, 
присланные в порядке личной инициативы и не сопровождающиеся 
информацией об авторе, редакция не рассматривает.

С благодарностью за понимание, 
редколлегия «ВА»

Во время поездки мы посетили че-

тыре военных мемориала. Сейчас все 

они находятся в хорошем состоянии, 

благодаря местной администрации и 

работникам наших посольств.     

9 сентября 2015 года исполнилось 

ровно 100 лет со дня гибели сестры ми-

лосердия Риммы Ивановой. Век назад 

шагнула в бессмертие эта 21-летняя 

девушка – героиня Великой войны, 

как тогда называли Первую мировую… 

Город  Киржач стал одним из важ-

нейших пунктов круговой обороны Мо-

сквы. До сих пор в мелколесье вокруг 

нашего города видны линии траншей, 

остатки пулеметных гнёзд и ДОТов. 

8–9 августа 2015 года в Волоко-

ламском районе Московской области 

у разъезда Дубосеково проводился 

третий международный военный фе-

стиваль «Поле Боя».

3 мая 2015 года со дня Ладоги, 

поисковики и сотрудники ООО «Аль-

батрос-Нева» подняли автомобиль 

ЗИС-5, затонувший в годы Великой 

Отечественной войны. 

    

Старожилы деревни Чертаново, 

вспомнили, что в годы войны здесь 

находился небольшой аэродром, 

который тогда принадлежал военной 

авиационной школе. 

В этом году  «Миссия «Восток» 

проходила  рядом с Белостоком. На 

мероприятии в местечке  Супрасль 

(Suprasl) в Польше, побывало более  

40 000 зрителей.

В № 2 «ВА» за 2015 год, мы проси-

ли откликнуться тех, кто может помочь 

опознать по фотографии дивизионного 

комиссара, проходившего на 22 июня 

1941 года службу в Белостоке.

Рядом с захоронением оказалась закопаной бутылка с посланиями из се-мидесятых. Вряд ли  авторы надеялись, что они когда-нибудь будут найдены. Но судьба распорядилась по-своему.

В историю войн битва под Пол-тавой вошла классическим образцом фортификационной подготовки сраже-ния. Однако, это в полной мере отно-сится не только к знаменитой баталии.

Малопроходимые и во многих местах труднодоступные Кличевские болота, до сих пор хранят свои много-численные тайны от посторонних глаз. 

Празднование 70-й годовщины Великой Победы прокатилось по берлинским мемориалам. Тысячи берлинцев и гостей немецкой столицы праздновали День Победы.

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 

кружки, 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.

У центрального памятника  пред-

ставляющего собой два каменных 

креста – православный и католический, 

были установлены национальные 

флаги Российской Федерации и Респу-

блики Польша. 

Может, хватит бредить идеей со-

хранения «уникального военно-исто-

рического комплекса под открытым 

небом»? Что важнее: сохранить место-

положение всех подбитых на Шумшу 

танков или сохранить сами танки? 

Нагрудный значок «Почётный до-

рожник» под номером 560 помог уста-

новить имя погибшего воина РККА 

на территории Белёвского района 

Тульской области.

Эту небольшую воронку с останка-

ми 13 воинов наши друзья из москов-

ского поискового отряда «Братство 

святого Георгия» обнаружили щупом 

в прошлые выходные. 

Убедительно просим авторов тщательно выверять орфографию и пунктуацию текстов,  
и при этом не игнорировать букву «ё» (например: все и всё; совершенный и совершённый...).

Требования к оформлению материалов  
для публикации в журнале  

«Военная археология»



ОБЩЕРОССИЙСКОЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЕ  ДВИЖЕНИЕ 

ПО  УВЕКОВЕЧЕНИЮ  ПАМЯТИ 
ПОГИБШИХ  ПРИ  ЗАЩИТЕ 

ОТЕЧЕСТВА


