
  



 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

Модернизированная гаубица обр. 

1909/30 г. в полном комплекте. 

 

Гаубица обр. 1909 г. (1909/30) Гаубица 

была разработана по заказу Российского 

правительства французской фирмой Шнайдер. 

Первоначально использовалась как крепостное 

орудие. В советское время данные гаубицы были 

модернизированы и продолжали производиться 

до 1940 г. Представленная в Аксайском музее 

гаубица была найдена при чистке ериков на 

левом берегу Дона напротив г. Аксая. В музее 

была установлена в 1981 г. У неё взрывом 

разорвало казённую часть, оторвало большую 

часть лафета. Могла использоваться во время 

Гражданской войны или Великой 

Отечественной. Возможно, была уничтожена 

при отступлении Красной Армии в 1942 г. 

 



 

 

 

  

Австро – венгерский стальной 

шлем М – 17. Обр. 1917 г. Был очень 

похож на немецкий. Отличия были 

минимальны. У Данного шлема 

отсутствует подшлемник,  

подбородочный ремень и красочное 

покрытие. Хорошо видны вентиляционные 

втулки по бокам. За такой характерный, 

внешний вид шлем имеет неофициальное 

название «Рогач». Во время первой мировой 

шлемы данного типа окрашивались в 

каштановый цвет.   

Stahlhelm  M – 17. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представленная шашка была 

произведена на Златоустовской 

оружейной фабрике в 1908 г. На клинке 

возле острия видны следы реставрации. 

На ножнах отсутствует обоймица для 

крепления к портупее. Темляк 

декоративный. 

На пяте клинка и втулке видны 

клейма Златоустовской 

оружейной фабрики, а также 

дата производства. С другой 

стороны находятся буквы А и А 

с короной – клейма военной 

приёмки. 

Шашка обр. 1881 г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Револьвер «Наган» обр. 1895 г. Основное оружие 

офицеров Русской армии во время первой мировой войны.  

Данный револьвер, судя по округлой мушке, произведён в 

царской России. Накладки на рукоять - новодел.  

Отсутствует кольцо в нижней части рукояти. Найден на 

территории Рассветовского сельского совета и передан в 

музей. Была произведена реставрация в 1991 г. 

Револьвер «Наган» образца 1895 г. 



 

Шашка (справа внизу) имеет клейма 

военной приёмки на гарде эфеса. На 

клинке клейма отсутствуют. Рукоять 

оригинальная. 

Шашка (слева вверху) имеет рукоять-

новодел, не соответствующую 

историческому оригиналу (результат 

работы краеведов - любителей в 1986 г.) На 

клинке стоит дата производства 1899 г. и 

клеймо Златоустовской оружейной 

фабрики. 

Шашки драгунские солдатские  
образца 1881 г. 



   

  

Кинжал артиллерийский «Бебут» 
образца 1907 г. 

Основная цель бебута — служить заменой 

шашке там, где её применение ограничено 

стеснённостью условий. Его длина 

позволяла уверенно использовать кинжал 

при рубке. Малая кривизна не 

препятствовала колющим действиям. 

Обоюдоострость клинка и 

симметричность рукояти позволяла 

производить режущие и секущие действия 

при разных хватах.  Бебут официально 

находился на вооружении до революции 

1917 года, но фактически использовался 

много дольше. Бебутом вооружались в 

основном солдаты артиллеристы. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8


  

Шашка казачья нижних чинов обр. 1904 г. 

Данный тип шашек был принят для вооружения 

Кубанского и Терского казачьих войск. Хорошо 

прослеживается кавказское влияние в данном виде 

оружия. Шашка была реставрирована в 1989 г. 

жителем г. Аксая Корневым Ю.В.      

Представленная выше шашка имеет почти 

ровный, как у палаша клинок, клейма 

отсутствуют,  что вызывает сомнение в 

подлинности шашки. 



  

Копия шашки образца 1881/1909 г. 
«Георгиевское оружие – За храбрость» 

Георгиевское оружие официально было введено 

в 1913 году положением о наградах, в котором 

говорилось: «Состоящие в военных чинах 

могут быть награждены георгиевским 

оружием. Под георгиевским оружием 

разумеются: шпаги, сабли, палаши, шашки и 

кортики существующих образцов с эфесами, 

сплошь позолоченными, с лавровыми 

украшениями на кольцах и наконечниках ножен. 

На эфесе имеется надпись: «За храбрость» и 

помещен крест ордена святого Георгия 

уменьшенного размера из финифти, а темляк 

к оружию — из георгиевской ленты. Жалуется 

оно генералам, штаб- и обер-офицерам за 

выдающиеся воинские подвиги, требующие 

несомненного самопожертвования». 

Георгиевское оружие, украшенное 

бриллиантами, жаловалось только генералам 

и адмиралам. 

Представленная шашка является копией, 

куплена в антикварном  магазине.  

Головка рукояти с вензелем 



  

Штык к трёхлинейной винтовке обр. 1891 г. Штык 

крепился к стволу винтовки с помощью трубчатой муфты и 

хомута. Причём винтовка пристреливалась со штыком. Без 

штыка кучность боя винтовки снижалась. Поэтому в бою штык 

нужно было всё время носить примкнутым к винтовке. Со 

временем крепление штыка расшатывалось, штык начинал 

болтаться и соответственно кучность стрельбы тоже 

ухудшалась. Данный недостаток был устранён при 

модернизации штыка уже в советское время. 

Штык к французским винтовкам  

Лебеля. 

Наличие рукоятки делало возможным 

применение этого штыка в рукопашном 

бою отдельно от винтовки в качестве 

колющего оружия. 

Штыки 

Примыкание четырёхгранного штыка к винтовке 
системы Лебеля. 



  Георгиевские кресты 

Георгиевский крест 3 – й степени. 

 

Георгиевский крест 4 – й степени. 

Георгиевский крест как высшая награда для нижних чинов 

Русской армии, вручение которой производилось 

исключительно за личное мужество на поле боя, имеет более 

чем двухсотлетнюю историю. Однако своё привычное 

название она получила далеко не сразу. Официальное это 

название появилось лишь в 1913 году в связи с принятием 

нового Статута ордена Святого Георгия. По статуту 

Георгиевский крест устанавливался для нижних чинов в 

награду «за выдающиеся подвиги храбрости и 

самопожертвования против неприятеля в бою оказанные». 

 



  

Георгиевский крест 2 – й степени. Немецкий, железный крест. 

 еле зный крест (нем. Eisernes Kreuz 

(EK)) — прусская и немецкая военная 

награда. Учреждён Фридрихом Вильгельмом 

III 10 марта 1813 за боевые отличия в войне 

за освобождение Германии от Наполеона. 

Орден вручался всем категориям 

военнослужащих вне зависимости от ранга 

или сословия. Награждение орденом 

происходило последовательно от низшей 

степени к высшей. Возобновлялся с каждой 

новой войной. 

Передан в музей Головиновой Ольгой 

Эдуардовной. Был найден в г. Аксае по ул. 

Советской 22 при строительстве кухни. 

Орден имеет стилизованную Прусскую 

корону в верхнем луче и инициалы 

германского императора Вильгельма. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC_III
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC_III
http://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1813
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD_I_%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотография двух казаков. Справа стоит 

казак ст. Старочеркасской Петровский Н. Он 

одет в шинель обр. 1909 г. На голове папаха 

кавказского типа. В руках держит трёхлинейную 

винтовку Мосина обр. 1891 г. На боку  висит 

уставная шашка обр. 1881. Его товарищ одет в 

бекешу и папаху  кавказского типа. На ремне,  

виден коробчатый подсумок для винтовочных 

патронов. Три дополнительных подсумка 

расположены на груди по диагонали. Вооружение 

такое же, как и у Петровского. Снимок сделан в 

1917 г.  



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотография аксайского казака  Чернышова А.А. с фронта. Снимок сделан в ателье. Одет казак в 

неуставной тулуп. Правой рукой придерживает трёхлинейную винтовку Мосина обр. 1891 г. Под винтовкой лежит 

уставная шашка обр. 1881 г. На голове чёрная папаха обр. 1910 г. На правом боку два подсумка для патронов. 

На обороте надпись 

коричневыми 

чернилами 

(орфография 

сохранена): «На 

память дорогой тёти 

Наталье Степановне 

от племянника 

вашего Александра 

Александровича 

Чернышёва из 

Германского фронта 

1915 года 18 – го 

ноября». Ниже 

дописано шариковой 

ручкой «Казак ст. 

Аксайской проживал в 

доме который  был на 

месте Пожарной 

команды по ул. 

Советской» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотография атрибутирована как 

«Неизвестный казак ст. 

Аксайской». В руках держит 

офицерскую драгунскую шашку обр. 

1881/1909г., не характерную для казачьих 

офицеров. Одет в неуставную 

гимнастическую рубаху с одним карманом. 

На сапогах видны шпоры, что тоже не 

характерно для казаков (вместо шпор 

использовалась нагайка). На голове 

каракулевая папаха. 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа аксайских казаков 

Казаки одеты в стандартную 

полевую форму. В руках держат 

винтовки Манлихера обр. 1886 г. 

На двух винтовках видны 

кожаные чехлы, прикрывающие 

часть ложи и ствола. Шашки 

обычные, уставные обр. 1881 г. 

Два крайних справа казака 

имеют погоны казачьих унтер – 

офицеров. Три человека также 

имеют дополнительные 

трёхсекционные подсумки для 

патронов, расположенные на 

груди по диагонали. 

На обороте надпись «Средний стоит Павлов,  аксайские 

казаки». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сёстры милосердия. На оборотной 

стороне надпись, сделанная 

Гладченко В.Д. «1915 г. Лазарет». 

Историческая справка.  

Все общины сестер милосердия в начале XX 

века находились в ведении Общества 

Красного Креста под покровительством 

овдовевшей императрицы Марии  

Федоровны, супруги Александра III и 

матери Николая II. В сестры милосердия 

принимались девицы и вдовы всех сословий 

от 18 до 40 лет христианского 

вероисповедания, «вполне здоровые и 

грамотные».  Замужние женщины могли 

стать сестрами лишь в небольших 

провинциальных общинах, где не 

хватало работников, и только с 

разрешения мужей –  в столичных 

организациях женщины обязывались 

хранить безбрачие. При поступлении 

предпочтение оказывалось «наиболее 

развитым в умственном и 

нравственном  отношениях».  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповая фотография солдат 

артиллерийского подразделения 

«Русской армии».  

Одеты в летнюю, полевую форму. 

Вооружены драгунскими шашками обр. 

1881 г. Некоторые имеют на поясе 

кобуру с револьвером «Наган» и 

страховочным ремешком, 

прикреплённом к рукояти револьвера и 

одетым на шею солдату. В первом ряду 

второй справа сидит унтер офицер – 

полный Георгиевский кавалер. Несколько 

человек имеют ремни с латунными 

бляхами артиллеристов. У пятерых 

видны рукояти артиллерийских 

тесаков «Бебут» обр. 1907 г. 

На оборотной стороне надписи: «Дядя Моисей» «Копию 

вернуть  Николаю Пислегину» «Пислегин Моисей Матвеевич 2 

– й  ряд 3 –справа». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неизвестный казак в гимнастической 

рубахе нового образца 1910 г. с 

погонами казачьего унтер – офицера. На 

груди имеет два Георгиевских креста, 

один из которых с бантом, и две 

медали. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казак станицы Аксайской 

Доломанов Михаил. 

Одет в гимнастическую рубаху для 

кавалерии обр. 1912 г. с погонами 

казака. На ногах шаровары и сапоги 

кавалерийского образца с высоким 

голенищем. На левом боку уставная 

шашка обр. 1881 г. с темляком. На 

голове походная фуражка. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казак Безроднов с товарищем 

Петром Коноваленковым. 

Одеты в шинели обр. 1909 г. для 

кавалерии. На головах чёрные 

каракулевые папахи с кокардами и 

эмблемами «За отличие». Стоящий 

слева казак имеет неуставной ремень с 

металлическими накладками в виде 

украшения. Шашки уставные обр. 1881 

г. с темляками. На фото изображён 

казак Безроднов с товарищем Петром 

Коноваленковым из ст. Багаевской хут. 

Попова. Снимок сделан во время 

прохождения службы 23 января 1913 г. 

Фотографию передали в музей жители 

г. Аксая. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яков Иванович Сорокин 1915 г.  

Одет в ватную куртку для кавалерии с погонами казака. На 

ногах сапоги кавалерийского образца с высоким голенищем. 

Шашка уставная обр. 1881 г. с темляком. На правом бедре 

видна нагайка. На голове каракулевая папаха.  

На обороте надпись (орфография сохранена):  «На добраю 

память братцу и сестрице Василию и Надежде. г. Василев отъ  

Якова Сорокина   1915 г». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Солдаты одеты в походную форму Русской 

армии. Снаряжение и оружие имеют 

французское. В руках держат винтовки Лебеля 

со штыками. На головах стальные шлемы 

Адриана. Через плечо перекинуты скатки 

шинелей. Первый справа в первом ряду - Пётр 

Показников (помечен крестом). 

Историческая справка 

Первая Особая пехотная бригада русских войск воевала на 

восточном фронте Первой мировой войны в составе 

десятого французского армейского корпуса, четвёртой 

армии в 1916 – 1917 гг. (В составе этой бригады воевал 

известный в будущем советский военачальник 

Малиновский Р.Я.) 

Солдаты русского, экспедиционного 
корпуса во Франции. 21 июля 1916 г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Солдаты русского экспедиционного корпуса во Франции, 

среди которых Показников Пётр. 29 июля 1917 г. 



 

 

 

 

 

 

Судя по погонам, служил в 

первоочередном 7 - м Донском 

казачьем Войскового атамана 

Денисова полку. Именно в этот 

полк шли служить казаки 

первой очереди из станиц 

современного Аксайского 

района.  

Одет в гимнастическую рубаху с 

закрытой планкой. Имеет погоны 

казака с цифрой «7» (7 – й Донской 

казачий полк).  Шашка уставная 1881 г. 

с темляком на левом боку. 

Одет в гимнастическую рубаху для кавалерии с закрытой 

планкой, с погонами. На правом боку висит кобура с 

револьвером. Револьвер имеет страховочный ремешок, 

крепящийся к рукояти одним концом и одетый на шею 

Алексееву другим концом. В правой руке шашка. Судя по 

рукояти, может являться золотым оружием «За 

храбрость». На груди две медали и знак отличия.  

Казак Григорий Алексеев 


