
Танк советского производства,
захваченный франкистами у
республиканцев

Фалангисты

Марки, выпущенные в Греции к столетию
Наваринского сражения,1927 г.

Линейный корабль «Азов» 
в Наваринском сражении

ПОБЕДА ПРИ НАВАРИНЕ
СПОСОБСТВОВАЛА ОБРЕТЕНИЮ

ГРЕЦИЕЙ НЕЗАВИСИМОСТИ
В ГРЕНАДЕ КРЕСТЬЯНАМ ОТДАТЬ…»

Знамя интернациональной 
батареи имени В. Коларова

1937—1939 гг.

Почтовая карточка
республиканской Испании
1937 г.

«Победить или умереть!»
Агитационный плакат (на испанском языке)

Знамя XIII интербригады им. Домбровского

Знамя подразделения 
фалангистов, воевавших в составе 
войск генерала Франко

Навершие древка знамени интербригад

«Еще один удар, и фашизм падет!»
Плакат (на испанском языке). Автор ОСЕНСИ,
6 февраля 1937 г.

«Остановить фашизм!»
Листовка (на голландском языке)

8(20) октября — 180-летие Наваринского сражения (1827)

Командующий турецко-
египетским флотом
Ибрагим-паша
Марка, выпущенная в Египте,
1948 г.

Морское сражение при Наварине 

Художник Л. БЛИНОВ

План Наваринского
сражения 1827 г. 

Наваринский бой 

Художник И.К. АЙВАЗОВСКИЙ, 1848 г.

«Гражданская война в Испании 1936—1939 гг.»

Э. Кодрингтон

Л.П. Гейден
М.П. Лазарев

де Реньи

Л.П. Гейден

Наваринское морское сражение
8(20) октября 1827 года, побе-
ду в котором одержал союз-

ный (Россия, Англия, Франция)
флот над турецким и египетским,
произошло в Наваринской бухте у
побережья Греции.

После того как Турция отказалась
предоставить по требованию Рос-
сии, Англии и Франции самостоя-
тельность управления Греции, они
сформировали союзную эскадру
под командованием английского
вице-адмирала Эдварда Кодринг-
тона, направив ее к греческим бере-
гам. Во главе турецко-египетского
флота стоял Ибрагим-паша. 7 октя-
бря 1827 года союзники решили
войти в бухту, чтобы принудить ту-
рок прекратить военные действия
против греков. Днем 8 октября со-
юзная эскадра двумя колоннами на-
чала движение к бухте. На правом
фланге были корабли англо-фран-
цузской эскадры, на левом — 8 ко-
раблей русской под командованием
контр-адмирала Л.П. Гейдена. Ког-

да рядом с французами показались
турецкие брандеры, на шлюпке был
послан парламентер с требованием
отвести турецкие суда. Однако он
был убит, а турки открыли огонь по
союзникам. 

Главный удар в сражении приняла
на себя русская эскадра, которая
вела бой с центром и правым флан-
гом противника. В центре боя ока-
зался корабль «Азов», которым ко-
мандовал капитан 1 ранга М.П. Ла-
зарев. К исходу боя союзники не по-
теряли ни одного корабля, а от эс-
кадры противника уцелел лишь
один корабль и 15 мелких судов.
Турки потеряли боевое ядро своего
флота.

Публикацию подготовила 
М.Е. НОВИКОВА,

студентка Московского 
гуманитарно-экономического

института
(Москва)

Сражение при
Наварине

Хромолитография 
Л. СЕБАТЬЕ, 
А. БАЙО 
по оригиналу 
А. МЕЙЕРА

•Военная летопись Отечества
В БОЯХ...
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ВНАСТОЯЩЕЕ время в мире
существует множество ме-
дицинских музеев. Однако

не все они равнозначны по соста-
ву своих фондов и выполняемым
задачам. Медицинских музеев,
обладающих богатыми коллекци-
ями, занимающихся наряду с ши-
рокой экспозиционной деятель-
ностью еще и научной работой,
весьма мало. В число лучших вхо-
дят Военно-медицинский музей
Министерства обороны Россий-
ской Федерации в Санкт-Петер-
бурге и Национальный музей
здравоохранения и медицины в
Вашингтоне. Оба они являются
крупнейшими медицинскими му-
зеями и позиционируют себя как
национальные музеи в своих
странах. Это определяется мно-
гообразием их фондов, а также
широтой проводимой экспозици-
онной и научно-исследователь-
ской работы. 

Свои истоки музеи берут в XIX
веке – в период бурного развития
медицинской науки, а также фор-
мирования современных научных
школ и первых медицинских му-
зеев в Европе и США.

Об истории и деятельности этих
музеев читайте в номере статью
А.А. Будко и Д.А. Журавлева «Хра-
нители традиций военной меди-
цины».

Публикацию подготовила 
А.С. ФИЛИППОВА

Читайте 

в номере

ТРАДИЦИЙ ВОЕННОЙ МЕДИЦИНЫ

Общий вид зала «Медицина вооруженных конфликтов» в
экспозиции Военно-медицинского музея 

Экспонаты зала
«Движение

сестер
милосердия»

Экспонаты зала «Советская медицина в
Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.»

Научные труды сотрудников Военно-медицинского музея 

• История военной медицины ХРАНИТЕЛИ

Микроскоп
лабораторный 

«Карл Цейс»

Германия, 1920-е гг.

Микроскоп
стационарный 

СССР, 1941 г.

Здание Военно-
медицинского музея

Фрагмент 
экспозиции 

Военно-
медицинского 

музея 

Микроскоп
«Олимпус»

Япония, 1920-е гг.

Начальник Военно -
медицинского музея

МО РФ  доктор
медицинских наук,

профессор,
полковник 

медицинской службы
А.А. Будко

Командование,
члены ученого совета 
и научные  сотрудники Военно-медицинского музея МО РФ

Микроскоп 
Польша, 1935 г.

Обложки книг библиотеки 
Военно-медицинского музея 

Микроскоп из фондов 
Национального музея
здравоохранения  и медицины США

Рукопись Н.И. Пирогова 
«Дневник старого врача. Вопросы жизни» 
1881 г.

Экспозиция
музея «Врачи -
иностранцы на
службе в России»

К 65-летию Военно-медицинского музея 
Министерства обороны Российской Федерации в Санкт-Петербурге
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