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НАГРАДА «АВРОРЕ» 
Легендарному крейсеру вручен 

знак Ассоциации «Морское насле-
дие России» за выдающийся вклад 
в сохранение морского наследия 
России. 

Вручение знака прошло во время 
заседания в стенах ЦВММ Межве-
домственной комиссии по морско-
му культурному и историческому 
наследию Морской коллегии при 
Правительстве Российской Феде-
рации под  председательством  
адмирала Вячеслава Попова.

ВЫСТАВКИ В ВМА
ЦВММ развернул экспозицию 

в Военно-морской академии име-
ни Адмирала Флота Советско-
го Союза Н.Г. Кузнецова на Опе-
ративном сборе руководящего 
состава ВМФ РФ, посвященном 
100-летию со дня образования 
Рабоче-Крестьянского Красного 
Флота, и на конференции, посвя-
щенной 60-летию  атомного под-
водного флота РФ .

Главный хранитель ЦВММ 
Н.В Шишкова и заместитель 
директора ЦВММ по научно-экс-
позиционной и выставочной рабо-
те С.Ю. Курносов познакомили 
участников сбора с уникальными   
предметами из музейного собрания. 
Также были выставлены шесть пор-
третов адмиралов — выпускников 
академии. Эти полотна являются 
малой частью портретной галереи 
(92 картины) адмиралов и генера-
лов ВМФ СССР. 

НОВОСТИ

Большой вклад в создание и 
укрепление РККА и РККФ внес-
ли военные специалисты прежних 
армии и флота. В марте-апреле 
1918 года в труднейших услови-
ях боевые корабли и вспомога-
тельные суда Балтийского флота 
в ходе Ледового похода были пере-
ведены из Ревеля (Таллин) и Гель-
сингфорса (Хельсинки) в Крон-
штадт и Петроград. В результате 
было спасено 226 кораблей. В годы  
Гражданской войны и в период  
иностранной военной  интервен-
ции моряки РККФ сражались на 
морях, озерах, реках и на суше, 
составляли команды бронепоез-
дов, обеспечивали действия Воен-
но-Воздушных сил и транспортные 
перевозки. Среди них прославив-
шиеся А.Н. Бахтин, Б.А. Жемчу-
жин, И.И. Вахрамеев, А.Г. Желез-
няков, Б.Ф. Любимов, Н.Г. Маркин, 
М.И. Мартынов, В.В. Севастьянов 
и многие другие.

После окончания Граждан-

ской войны и интервенции флот 
находился в крайне тяжелом  
положении. Корабельный состав 
уменьшился вдвое, матери-
альная часть кораблей была 
изношена до предела. Нача-

лась работа по восстановлению 
портов и судостроительных пред-
приятий,    ремонту   кораблей     и     судов. 
Эту работу возглавляли талант-

ливые военачальники: А.К. Век-
ман, М.В. Викторов, Л.М. Гал-
лер, К.И. Душенов, З.А. Закупнев, 
А.П. Зеленой, В.И. Зоф, И.К. Кожа-
нов, Р.А. Муклевич, А.В. Немитц, 
Я.И. Озолин, В.М. Орлов, Э.С. Пан-
цержанский, Ф.Ф. Раскольников                   
и другие. Были восстановле - 
ны Балтийский и Черноморский 
флоты.   В 1932 году создается 
Тихоокеанский флот, а в 1933 году 
– Северный флот. 

Принятая правительством 
судостроительная программа    

была нацелена прежде всего на 
создание крупных артиллерий-
ских кораблей – линкоров и тяже-
лых крейсеров, превосходящих 

по своим боевым качествам луч-
шие иностранные корабли. Так, 
были заложены три линейных  
корабля типа «Советский Союз» 
и два тяжелых крейсера, началось 
проектирование двух авианосцев 
для Тихоокеанского и Северно-
го флотов. Одновременно строил-
ся подводный флот и создавались 
легкие силы. Однако в октябре 1940 
года в условиях непосредственной  
угрозы нападения фашистской  
Германии правительство поста-
новило: сосредоточить усилия 
на строительстве легких сил и 
на достройке крупных кораблей 
с высокой степенью готовности. 
Силы флота принимали участие 
в локальных конфликтах и войнах 
30-х годов.

РОЖДЕННЫЕ РЕВОЛЮЦИЕЙ 
армия и флот рабочих и крестьян спасли Россию

Приз «Россия молодая»
вручен воспитанникам военных училищ

ТРАДИЦИЯ

Декрет о создании Рабоче-Крестьянского Крас-
ного Флота (РККФ) был принят Советом Народных 
Комиссаров 29 января (11 февраля по новому стилю) 
1918 года. Этот декрет, а также декрет об организации  
Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА), опу-
бликованный 15 (28) января того же года, положили 
начало строительству Вооруженных Сил нового типа.

В ЦВММ прошла XIII церемония награждения призом «Россия 
молодая» лучших воспитанников общеобразовательных военных 
учебных заведений Санкт-Петербурга.

Начало. Окончание на с. 2.

В церемонии участвовали 
главный федеральный инспек-
тор по Санкт-Петербургу Виктор  
Миненко,  генерал  армии  Вален-
тин  Бобрышев, председатель    
Совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов Санкт-

Петербурга Василий Волобуев, 
председатель правления Ассоци-
ации общественных объединений 
«Большая Медведица» Александр 
Зимин, представители Главкомата 
ВМФ и командования ЗВО.

В этом году обладателя-
ми приза «Россия молодая» ста-
ли воспитанники Суворовско-
го военного училища МО РФ, 
Санкт-Петербургского кадетского  
военного корпуса  МО РФ,    
Нахимовского военно-морского 
училища, Суворовского военно-
го училища МВД  России,  Крон-
штадтского  морского кадетско-

го военного корпуса, Первого 
пограничного кадетского воен-
ного корпуса ФСБ России, Кадет-
ского корпуса Следственно-
го комитета РФ, школы № 484 
(Северо-Западного регионального  

центра МЧС России) и Кадетско-
го корпуса (спортивной школы) 
  ВИФК МО  РФ. Они получили призы 
за достигнутые высокие показате-
ли в учебе, примерную дисциплину 
и активное участие в общественной 
работе. Затем последовала экскур-
сия по экспозиции музея.



Окончание. Начало на с.1.
В двадцатилетний период меж-

ду Гражданской и Великой Оте-
чественной войнами советский 
Военно-Морской Флот развивался 
и укреплялся. В его составе находи-
лись три линкора, семь крейсеров, 
59 лидеров и эскадренных мино-
носцев, 22 сторожевых корабля,  
218 подводных лодок, 269 торпед-
ных и других катеров, 88 тральщи-
ков, 77 охотников за подводными 
лодками, вспомогательные суда, 
около 2500 самолетов морской 
авиации, более 250 артиллерий-
ских батарей береговой обороны. 
Были подготовлены командные, 
политические и   административ-
но-технические кадры. В первые 
часы войны все флоты были свое-
временно приведены в  боевую 
готовность, успешно отразили 
первый удар и развернули актив-
ные боевые действия.

Обо всем этом рассказывается 
на выставке «Рожденный револю-
цией. К 100-летию  со дня создания 
Красного Флота», которая откры-
лась в ЦВММ в День защитни-
ка Отечества и будет работать  
до 1 сентября   2018 года. Участника-
ми церемонии открытия выставки 

и первыми ее посетителями вместе 
с почетными гостями стали юнар-
мейцы Ленинградской области, 
только что вступившие в ряды 
Юнармии. 

Живопись и скульптура, первые 
награды революционных моря-
ков, их оружие и обмундирова-
ние, уникальные документы тех 
лет и модели первых советских 
кораблей. Из этой пестрой, на пер-
вый взгляд, мозаики складывается 
цельная стройная картина, расска-
зывающая о непростом рождении 
Красного Флота, его легендарных 
командирах и первых победах. 

Выставка дает ответ на акту-
альный и сегодня вопрос — «Как 
в короткие сроки возродить бое-
вую мощь Вооруженных Сил?» 
Именно поэтому в последнем 
столетии развитию ВМФ уделя-
ется столь большое внимание. 
Несколько раз в течение ушедше-

го века остро стоял  вопрос о том, 
быть флоту или нет. В известном  
докладе М.В Фрунзе 1924 года  
отмечалось, что флота у нашей 
страны нет. Но с началом Вели-
кой Отечественной войны ВМФ 
СССР смог эффективно проти-
востоять одному из самых мощ-
ных флотов — флоту фашистской 
Германии. 

Очень короткий период –  
с февраля 1918 по 1940 год – неве-
роятно драматичный и насыщен-

ный событиями период истории 
нашей страны, нашего флота. 
Знакомство с историей позволит 
молодым людям переосмыслить 
и по-новому взглянуть на многие 
привычные факты, почувствовать 
напряженный ритм первых лет 
Советской власти. Выставка будет 
интересной и для людей старшего 
поколения и для молодежи.

Р. Ш. НЕХАЙ, 
директор ЦВММ

2

Известно, что дизельная подводная лодка в надводном положении 
идет под дизелем, а в подводном —под электромоторами, работающи-
ми от аккумуляторной батареи. Основной проблемой является энер-
гетический ресурс аккумуляторной батареи, ограничивающий вре-
мя нахождения ДПЛ в подводном положении и скорость подводного 
хода, а также необходимость регулярно заряжать аккумуляторную 
батарею, всплывая в надводное положение.

60 лет атомному подводному флоту

В этом году День моряка-подводника имеет свою особенность. 
Праздник совпадает с 60-летней годовщиной со дня создания атом-
ного подводного флота России. Шесть десятилетий по меркам исто-
рии короткий срок. Но за это время в стране был создан мощнейший 
в мире ракетно-ядерный подводный флот, который навсегда закре-
пил за отечественным Военно-Морским Флотом статус океанского…

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королёв

РОЖДЕННЫЕ РЕВОЛЮЦИЕЙ 

19 апреля 2018 года в ЦВММ пройдет V научно-практическая конфе-
ренция по программе «Море и флот». Ее тема – «Рожденный революцией.  
К 100-летию Красного флота». В конференции участвуют историки, специали-
сты по истории флота и судостроения, сотрудники музеев, архивов и библи-
отек, преподаватели учебных заведений, курсанты, студенты и аспиранты, 
коллекционеры.

Она позволяет посетителям 
визуально ознакомиться с исто-
рией атомного подводного флота 
нашего Отечества и почувство-
вать гордость за атомный под-
водный флот Советского Союза. 
Это очередная экспозиция, кото-
рую музей подготовил в рамках 

общероссийских мероприятий, 
приуроченных к 100-летию Крас-
ной Армии и Красного Флота. Они 
были начаты в ЦВММ открыти-
ем 23 февраля 2018 года времен-
ной выставки «Рожденный рево-
люцией». Торжественные встречи 
моряков-подводников и завершат-

ся проведением в ЦВММ в апре-
ле этого года научно-практи-
ческой конференции. Выставка  
подготовлена старшим науч-
ным сотрудником ЦВММ 
О.Б. Курносовой. 

Накануне Дня моряка-подводника ЦВММ в своем филиале 
«Подводная лодка Д-2 „Народоволец‟» подготовил передвижную 
выставку, посвященную 60-летию подводного атомного флота.

ВЫСТАВКА

ПРЕДТЕЧИ АТОМНЫХ ПЛ
ими стали дизельные подводные лодки 

Устройство   работы дизеля  под 
водой (РДП) частично решало эту про-
блему. Однако  использование РДП  
ограничено волнением моря, снижает 
возможности ДПЛ в скорости и манев-
ре, да и скрытность в полной  мере не     
обеспечена. Это подвигло моряков и  
ученых  на    создание ДПЛ   с единым      
двигателем, работающим и в надво-
дном, и в подводном положениях. Рабо-
та велась по  двум направлениям:

1. Разработка дизеля, работающего 
по замкнутому циклу в герметичном 
отсеке с использованием сжиженного 
кислорода для окисления топлива;

2. Создание парогазовой турбинной 
установки (ПГТУ) замкнутого цикла с 
использованием перекиси водорода.

Постановлением Комитета Обо-
роны 16 июля 1939 года было приня-
то решение о строительстве опытовой 
подводной лодки с единым двигателем. 
Идею создания ДПЛ с дизелем, работа-
ющим по замкнутому циклу,   реали-
зовало ОКБ-196 на экспериментальной 
лодке проекта 95, испытания которой 
были завершены в 1945 году.

В июле 1946 года вышло    постановле-
ние Совета  Министров СССР    «О мерах 
по дальнейшему развитию работ в  
области создания   ПЛ с единым   дви-
гателем». На основе результатов испы-
таний ДПЛ проекта 95 в ЦКБ-18 под 
руководством главного конструктора 
А.С. Кассациера была разработана лод-
ка проекта 615.   Опытовая ПЛ «М-254» 
была построена на  заводе  «Судомех» в 
Ленинграде и вошла   в состав ВМФ в 
1953 году.   А  в 1955 -м    ВМФ    пополнил-
ся шестью ДПЛ обновленного проекта 
А615.   Всего до 1959 года  таких  лодок 
было построено 29 единиц. Однако они 
имели два существенных недостатка, 
связанных с использованием жидкого 
кислорода Это повышенная пожаро-
опасность и большое испарение кисло-

рода.  Для устранения первого    созда-
ли систему пенного пожаротушения, 
которая в доработанном виде успешно 
применялась и на атомных подводных 
лодках. Второй недостаток иллюстри-
руется таким фактом: из отгружен-
ных заводом для обеспечения государ-
ственных испытаний «М-254» 533 т   
жидкого кислорода на подводной лод-
ке было использовано только 20 т, 
остальное испарилось!? Для сниже-
ния пожароопасности последняя лодка  
проекта А615 «М-361» была переобору-
дована по проекту 637, где вместо жид-
кого кислорода использовалась надпе-
рекись натрия в виде гранул, которая 
при соединении с морской водой обра-
зовывала кислород и поглотитель  
углекислого газа. Однако в 1960 году, 
не закончив наладочных испытаний,  
работы по этому проекту прекратили.

В истории использования лодок 
проекта А615 был примечательный  
случай, когда во время Дня ВМФ в 
Ленинграде в 1960 году ДПЛ «М-301» 
прошла в подводном положении по  
Неве между опорами мостов и всплы-

ла перед крейсером «Аврора». Это был  
единственный случай прохода подвод-
ной лодки в подводном положении по 
реке с мостами!

В создании подводных лодок с паро-
газовой турбинной установкой (ПГТУ) 
приоритет принадлежит Германии. 
Во время   Второй мировой войны КБ  
«Глюкауф» разработала проект под-
водной лодки ХХVI серии с установ-
кой парогенератора и турбины системы 
Г. Вальтера. После победы над Герма-
нией во Второй мировой войне паро-
газотурбинные ПЛ получили США, 
Великобритания и СССР. Американ-
цы не смогли ввести в строй турбину и 
списали лодку. Англичане отремонти-
ровали турбину, провели испытания и 
ввели в строй ПЛ под наименованием 
«Метеорит», а к 1956 году создали две 
экспериментальные субмарины типа 
«Эксплорер». Подводные лодки имели 
водоизмещение около 1000 тонн и не 
имели вооружение, но сумели достичь 
скорость подводного хода до 25 узлов, 
что для дизельных подводных лодок 
стало прорывом.

Решением народного комиссариата 
ВМФ СССР в Берлине в 1945 году было 
образовано конструкторское бюро с 
немецкими учеными и инженерами. 
Они продолжили работы над парога-
зотурбинной установкой. Это позво-

лило в 1946 году в ЦКБ-18 разработать 
проект 616, признанный из-за низко-
го запаса плавучести (10%) нецелесо-
образным. Под руководством главного 
 конструктора  А.А. Антипина была 
начата разработка ПЛ проекта 617  
с  запасом плавучести 28%. 

В феврале 1951 на заводе № 196 
«Судомех» было начато строительство, 
а летом 1952 года проведены заводские 
испытания этой подводной лодки. Кор-
пус  лодки создавался  максимально 
обтекаемым, отказались от артилле-
рийского вооружения. Запасы в 103,4 т 
перекиси водорода хранились в 32 пла-
стиковых мешках между прочным и  
легким корпусами. При мощности  
дизеля 600 л.с. мощность парогазо-
вой турбинной установки состави-
ла 7250 л.с.! Это позволило дизельной 
подводной лодке достичь скорости 
подводного хода 20 уз., что впервые 
превысило скорость надводного хода 
ПЛ этого типа. Но из-за неполадок 
во вспомогательных системах только  
в мае 1956 года лодка была приня-
та в состав флота под обозначени-

ем «С-99». Однако из-за аварии в 
мае 1959 года «С-99» в августе 1961 
года была выведена из состава фло-
та, так как дорогостоящий ремонт с 
заменой ПГТУ был признан нецеле-
сообразным. Наряду с разработкой  
проекта 617 велись работы по проек-
там лодок с ПГТУ 617М, 635, 643, 647. 
Из них только проект 643 был доведен 
до конца, но в производство не пошел в 
связи с началом строительства атомной 
подводной лодки. Оба направления раз-
вития подводных лодок с двигателями,  
работающими под водой на хими-
ческом топливе, явились следствием 
 поиска вариантов улучшения боевых и 
тактических возможностей подводных  
лодок. Общими недостатками этих ПЛ 
были :

1. Повышенная пожароопасность;
2. Высокий уровень шума при 

движении под водой (не обеспечива-
лась скрытность и создавался высо-
кий уровень помех собственной 
гидроакустической станции);

3.  Невозможность восполнения 
 энергоресурсов в море.

Помимо развития энергетических 
установок, понимая, что у будущих 
атомных  ПЛ  увеличится  возмож-
ность нахождения в море по времени, 
проверялась и способность моряков-
подводников к длительному плава-
нию. Так, подводные лодки проекта 
613 «С-70» Черноморского, «С-164» 
Северного, «С–145» Тихоокеанско-
го флотов в 1954–55 годах успешно 
осуществили 30-суточное одиночное 
плавание. Полученный опыт исполь-
зования подводных лодок проектов 
А615 и 617 был успешно применен  при 
проектировании и строительстве пер-
вых атомных подводных лодок проек-
тов 627 и 645. 

В.А. ЧИРИКОВ,
научный сотрудник научно-

экспозиционного отдела



История освоения морской сти-
хии насыщена множеством суе-
верий и ритуалов, связанных с 
женщинами. Давняя примета моря-
ков – «женщина на корабле – быть 
беде» хорошо известна, однако 
можно привести много примеров 
служения женщин морю и флоту. 

Первоначально женщин стали 
«допускать» на корабль, но лишь в 
качестве носовой фигуры. Корабли 
нередко называли женскими име-
нами. Большое внимание разви-
тию и совершенствованию флота  
уделяли монаршие особы, среди 
которых было немало женщин. 
Екатерина II понимала, что вели-
чие Российской империи во мно-

гом зависит от могущества рус-
ского флота, провела ряд реформ 
и преобразований по флоту,  под-
держивала организацию морских 
экспедиций. Взлет побед русского 
флота в военных кампаниях с Тур-
цией и Швецией приходится на 
правление Екатерины II, а в 1783 г. 
был создан Черноморский флот. 
Ещё одна представительница Рос-
сийского Императорского дома, 
королева Ольга – королева элли-
нов, урождённая Великая княж-
на Ольга Константиновна, зна-
ла и любила море. В Российском  
императорском флоте Ольга Кон-
стантиновна являлась Шефом 
2-го (12-го) Флотского экипажа и 

Шефом личного состава крейсе-
ра «Адмирал Макаров». Импера-
трица Мария Федоровна, супру-
га императора Александра III,  в 
1892 г. стала Августейшим шефом 
(вторым и последним) Морского 
Гвардейского экипажа. Менялись 
времена и нравы. В 1908 г. рус-
ский гидрограф, полярный иссле-
дователь Георгий Седов издал в 
Петербурге брошюру «Право жен-
щин на море», поставив три насущ-
ных вопроса: поощрение женщин 
в морском специальном образова-
нии наравне с мужчинами; допу-
щение свободного пребывания на 
торговых кораблях; признание за 
женщинами права на командова-
ние морскими торговыми судами.

В 1917 г.  по инициативе коми-
тета «Русские женщины, сплоти-
тесь» в Петрограде появилась пер-

вая Морская женская команда. В 
годы Великой Отечественной вой-
ны замена мужчин женщинами, 
годных к строевой службе по мно-
гим специальностям, проводилась 
постоянно и не стала исключени-
ем служба женщин в Военно-Мор-
ском Флоте. Имена Евдокии Зава-
лий, Нины Соколовой, Екатерины 
Деминой (Михайловой), Галины 
Петровой, Александры Дончен-
ко, Марии Цукановой навсегда 
вписаны примерами огромного 
мужества в историю нашей стра-
ны. Женщины служили и служат 
в гражданском морском и речном 
флоте. Одной из таких женщин 
была Анна Щетинина – первая в 
мире женщина-капитан дальнего 
плавания.  

Сегодня в плавсоставе ВМФ 
женщин нет, но есть госпитальные, 
вспомогательные, научно-иссле-
довательские суда, где женщины  
проходят службу и выходят на них 
в море. Женщины в Военно-Мор-
ском Флоте – это медики, связисты, 
экономисты, работники культуры, 
юристы. Интерес к морю у женской 
половины поощряется введением 
новых «морских» специальностей 
как в гражданских, так и в воен-
ных среднеспециальных и высших 
учебных заведениях.

Женщины связаны с морем  
судьбой не только профессиональ-
ной, но и личной. Жены, матери, 
дочери моряков не в меньшей сте-
пени связали свою жизнь с  русским 
флотом. 

Стоит отметить, что на протя-
жении длительного времени служ-
ба женщины как в военном, так и в 
гражданском флоте являлась сво-
еобразным преодолением, пре-
жде всего, общественного мнения 
и предрассудков, но тот факт, что 
место женщины и в море тоже, не 
вызывает сомнений.

На выставке представлены 
живописные произведения, моде-
ли кораблей и носовых фигур, лич-
ные вещи, образцы формы одежды, 
фотографии и документы, скуль-
птура, предметы фалеристики, 
 плакаты и листовки. ЦВММ выра-
жает благодарность Государствен-
ному музею-заповеднику «Пав-
ловск» за предоставленное для 
экспонирования морское мундир-
ное платье по форме флота импе-
ратрицы Екатерины II, а также 
редкое книжное издание, посвя-
щенное Великой княжне Ольге 
Константиновне. 

Евгения ОВСЯННИКОВА, 
научный сотрудник  

музейного отдела фондов

Он родился в 1900 году в Крон-
штадте в многодетной семье– 
десять братьев и сестёр. Это была 
необычная семья. Родители были 
из крестьян Рязанской губернии. 
Отец, Федор Исидорович, тру-
дился у богатого помещика, кото-
рый ценил его за трудолюбие и  
исполнительность. В конце XIX 
века хозяин переехал в Крон-
штадт, где занялся строительным 
бизнесом. Вслед за ним перееха-
ла сюда и семья Андреевых. На 
склоне лет предприниматель сде-
лал Федора Исидоровича своим 
преемником. А тот, обладая дело-
вой хваткой, успешно продолжал 
 совместно начатое. Вскоре за стро-
ительство социально значимых  
для города объектов ему было при-
своено звание Почетного гражда-
нина Кронштадта. После 1917 года 
Фёдор Исидорович добровольно 
передал все своё недвижимое иму-
щество Советскому государству.

Заботился Федор Исидорович о 
том, чтобы дать детям достойное 
образование. Трое из этой семьи 
после окончания Кронштадтской 
гимназии продолжили обучение 
в Императорской Военно-меди-
цинской академии, стали военно-
морскими врачами. Федор Федо-
рович пошел по стопам братьев. В 
период учебы в академии он уча-
ствовал в ликвидации эпидемии  
сыпного тифа  в  Петрограде –  
параллельно с учебой был вынуж-
ден подрабатывать санитаром-

дезинфектором. В 1919 году в 
качестве санитара хирургического 
отряда принимал участие в боевых 
действиях против генерала Н.Н. 
Юденича, в 1921 году – в подавле-
нии Кронштадтского мятежа. 

С 1925 года он старший врач на 
военных кораблях Балтийского 
флота: канонерской лодке «Крас-
ное Знамя», учебном судне «Ком-
сомолец», линкоре «Октябрьская 
революция». С 1928 по 1930 год 
Андреев – врач клиники общей 
хирургии в ВМА РККА. С 1930 
года он начальник  хирургическо-
го отделения в Новочеркасском, 
а затем и в Ростовском-на-Дону 
окружных военных госпиталях. 
С 1939 года он руководит кафе-
дрой военно-полевой хирургии в 
Куйбышевской военно-медицин-
ской академии, позднее в Военно-
морской медицинской академии 
(Ленинград). В 1940 году за моно-
графию «Передний вывих плеча» 
ему присвоили ученую степень 
доктора медицинских наук и он 
был утверждён в должности про-
фессора хирургии. В этом же году 
он возглавил медицинскую службу 
ВМФ СССР.

Во время Великой Отечествен-
ной войны Федор Федорович 
Андреев не только проявил себя 
крупным организатором военно-
морской медицины, но и приме-
нял свой личный опыт хирурга для  
оказания помощи раненым. В 
составе Керченско-Феодосийско-

го десанта Андреев участвовал в 
боевых операциях. В представле-
нии к награждению орденом Крас-
ного Знамени сказано:

«Перед войной т. Андреев про-
делал большую работу по провер-
ке состояния санитарной службы 
на кораблях, в частях и лечебной 
работы в госпиталях. Назначил 
опытных хирургов в госпитали 
и на корабли, организовал допол-
нительную сеть госпиталей, раз-
работал организацию по эвакуа-
ции раненых и соответственно 
распределил медицинское иму-
щество и медикаменты. За вре-
мя войны долгое время находил-
ся на флотах и лично принимал 
активное участие в организации 
вывоза и лечения раненых бой-
цов и командиров. Лично сам 
неоднократно делал сложные 
операции. За время войны был 
на Балтийском флоте, на Север-
ном флоте и в настоящее вре-
мя находится на Черноморском. 
Находясь на Черноморском фло-
те, принял участие в десантной 
операции по занятию нашими 
войсками г. Феодосии и Керчи. 
Во время высадки десанта крей-
сер, где находился т. Андреев,  
подвергся арт. обстрелу враже-
ских батарей и т. Андреев был 
ранен в ногу, там же на корабле 
ему была ампутирована нога».

Во время этого тяжелейшего 
ранения Федор Федорович ока-
зался один, так как все покинули  
судно,  чтобы штурмовать немец-
кую оборону. В тяжелейших усло-
виях он сам оказал себе помощь, 
справился с кровотечением и 
посттравматическим шоком, тем  
самым спас себе жизнь. Находясь 
на лечении после ранения, он соста-
вил и опубликовал руководство  
для военно-морских врачей по ока-
занию самопомощи в экстремаль-
ных ситуациях.

По инициативе Андреева были 
созданы маневренные формирова-
ния — медико-санитарные отряды 
для эвакуации раненых и больных. 
«Отличный специалист в области 
медицинской службы флота и воен-
но-полевой хирургии. Обладает 
высоким авторитетом в медицин-
ском мире флота. Хороший орга-
низатор и руководитель, успеш-
но решивший задачи по развитию 
госпитальной сети на флоте, подго-
товке кадров медицинских работ-
ников и по созданию научно-иссле-
довательских учреждений, тесно 
связанных с флотом. Поднял зна-
чение научно-исследовательской 
работы во флоте», — отмечал в 
аттестации на Андреева нарком 
ВМФ Н.Г. Кузнецов.

Организаторские способно-
сти Андреева, его инициатива и 
требовательность в значительной 
мере способствовали выполнению 
задач медицинской службы флота 
по максимальному возвращению в 
строй раненых и больных моряков  
в период войны. В 1945 году за 
боевые заслуги в Великой Оте-
чественной войне Ф.Ф. Андрееву 
было присвоено воинское звание 
генерал-лейтенанта медицинской 
службы. Несмотря на тяжелое 
ранение, он оставался начальни-
ком медицинской службы флота 
вплоть до 1946 года. После окон-
чания войны заместитель началь-
ника Главного военно-медицин-
ского управления ВС СССР, с 
1947 года был главным хирургом  

ВМФ СССР, одновременно трудил-
ся профессором кафедры общей и 
госпитальной хирургии 1-го ММИ 
им. И.М. Сеченова.

Ф. Ф. Андреев – автор более 40 
научных трудов, в том числе трех 
монографий. Регулярно печатался 
в журналах «Хирургия», «Воен-
но-медицинский журнал», «Воен-
но-морской врач». Он был чле-
ном редколлегии и редактором 
организационно-тактического 
отдела Энциклопедического сло-
варя военной медицины, ответ-
ственным редактором журнала  
«Военно-морской врач», прини-
мал активное участие в обобщении 
опыта работы медицинской служ-
бы в период Великой Отечествен-
ной войны. 

Генерал-лейтенант медицин-
ской службы Федор Федорович 
Андреев прожил яркую, насы-
щенную событиями жизнь и умер 
после продолжительной тяжелой 
болезни в возрасте 49 лет. Он был 
награжден орденом Ленина, тремя 
орденами Красного Знамени, орде-
ном Отечественной войны 1-й сте-
пени, боевыми медалями.

Андреев обладал непререкае-
мым авторитетом и пользовался 
большим уважением среди воен-
но-морских врачей. Для них он 
был и остается человеком-леген-
дой, символом чести и достоин-
ства. Память о славных делах и 
его героическом подвиге жива и 
поныне, имя его навсегда вписано 
в историю Военно-Морского Флота 
и историю России.

Федор Федорович приходился 
мне дядей по материнской линии. 
Я благодарен судьбе, что в моей 
жизни был пример, благодаря кото-
рому и я стал военным врачом- 
хирургом, продолжил семейную 
династию.

Владимир ФИЛАТОВ,
доктор медицинских наук, профессор
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АВРОРОВЕЦЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА
из династии морских врачей

Начальник медицинской службы советского Военно-Морско-
го Флота в годы Великой Отечественной войны генерал-лейтенант 
медицинской службы Федор Федорович Андреев – один из выдающих-
ся выпускников Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова. 
А поступил он в нее ровно 100 лет назад – в 1918 году. После окон-
чания в 1923 году Военно-медицинской академии Ф.Ф. Андреев был 
назначен ординатором в Кронштадтский военно-морской госпиталь. 
В 1924—1925 годах в качестве младшего врача он участвовал в пер-
вом зарубежном плавании советского военного судна. Легендарный 
крейсер «Аврора» во время этого плавания заходил в порты Швеции 
и Норвегии.

«ЖЕНЩИНЫ И МОРЕ»
7 марта 2018 года открылась выставка «Женщины и море», посвя-

щенная не столько Международному женскому дню, сколько роли 
женщины на флоте. А она при ближайшем рассмотрении оказывает-
ся весьма значительной.

ВЫСТАВКА



Посетите музей и его филиалы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Адрес: Санкт-Петербург, пл. Труда, д. 5 (ул. Большая Морская, д. 69 а),
для посетителей вход — с набережной Крюкова канала

Как добраться до музея: ближайшая станция метро «Адмиралтейская». 
Наземный транспорт: троллейбусы № 5, 22, автобусы № 3, 22, 27, 100.
до площади Труда. Для посетителей музей открыт с 11.00 до 18.00.
Кассы музея и его филиалов прекращают работу в 17.15.
Выходные дни экспозиции — понедельник, вторник.
Предварительный заказ экскурсий для групп –
в экскурсионном бюро музея и по телефону: (812) 303-85-13.
Администрация и научные сотрудники работают с 9:30 до 18:00.
(перерыв с 13:00 до 13:30), выходные дни – суббота, воскресенье.

Крейсер «АВРОРА»
Место вечной стоянки: Санкт-
Петербург, Петроградская набережная.
Время работы: с 11.00 до 18.00,
кроме понедельника и вторника.

Издание Центрального 
военно-морского музея
www.navalmuseum.ru
e-mail: info@navalmuseum.ru
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Подводная лодка Д-2 «НАРОДОВОЛЕЦ»
Санкт-Петербург, Шкиперский проток, 10.
Тел.: (812) 356-52-66, 356-52-77.
Время работы: с 11.00 до 17.15
Выходные дни: понедельник, вторник

«ДОРОГА ЖИЗНИ»
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
Ладожское Озеро (пос. Осиновец).
Телефон: (813) 703-35-03
Время работы: с 11.00 до 17.15
Выходные дни: понедельник, вторник.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ 
в эпоху культа личности

В январе 2018 года открылась новая площадка Центральной 
военно-морской библиотеки на Васильевском острове. На 
торжественное мероприятие по этому поводу ЦВММ представил 
несколько предметов из своей коллекции. В числе экспонатов 
находилась копия с картины Д.Б. Альховского «Члены Политбюро 
ЦК ВКП(б) за рассмотрением проекта нового корабля. 1935 г.», 
выполненная в 1954 году художником Н.М. Погодиным. 
Работа привлекла внимание многих гостей торжества. 

ЭКСПОНАТ

Картина Д.Б. Альховского, одобренная и принятая на  
Художественном совете в 1950 году, находилась в залах экспозиции 
до 1960-х годов. После доклада Н.С. Хрущева на XX съезде партии 
произведения с изображением И.В. Сталина стали исчезать из каби-
нетов и музеев. Тогда картину и убрали в хранилище музея, где она 
находится и по сей день. 

Сегодня в обществе нередко высказывают упреки художникам, 
писавшим картины по  заказам. Но настоящий, крупный мастер и 
здесь способен себя реализовать. Художник Д.Б. Альховский своей 
работой показал, что и этот заказ можно выполнить талантливо и 
интересно. Меняются времена, сменяются вожди и политические 
строи, но произведения настоящих мастеров остаются актуальными.

О.К. ЦЕХАНОВСКАЯ, 
старший научный сотрудник ЦВММ, кандидат искусствоведения

В 1949 году ЦВММ заказал 
Художественному фонду СССР 
написать картину о руководящей 
и направляющей роли партии в 
строительстве советского фло-
та в предвоенный период. Работу 
поручили выполнить художнику 
Давиду Борисовичу Альховскому 
(1912—1978), выпускнику Инсти-
тута живописи, скульптуры и 
архитектуры им. И.Е. Репина  
Академии художеств, мастер-
ской профессора Исаака Брод-
ского. Он должен был изобразить 
обсуждение членами Политбюро 
ЦК ВКП(б) и конструктора-
ми, членами военной при-
емки модели и проектной  
документации крейсера нового 
поколения в кабинете И.В. Стали-
на. Была обозначена дата происхо-
дящего – 1935 год.

Реальность 30-х
В конце 1920-х – начале 1930-х 

годов из-за отсталости производ-
ственной базы и нехватки квали-
фицированных кадров в судостро-
ительной промышленности флот 
пополнялся далеко не самыми луч-
шими кораблями. Они, при срав-
нении с иностранными того же 
назначения, как правило, проигры-
вали по боевым и эксплуатацион-
ным характеристикам. Отставали 
в разработке приборов управления 
стрельбой, обнаружения и целеука-
зания, радиолокационных и гидро-

акустических станций. Не уда-
валось создать корабли, морские 
орудия, мины и торпеды, анало-
гичные зарубежным. Документа-
цию, приборы и механизмы, ком-
плектующие изделия приходилось 
приобретать за границей. 

Так произошло  и  с проек-
том крейсера «Киров» (его макет 
изображен на картине). Полный 
пакет технических документов на 
корабль был приобретен совет-
ской стороной у итальянской фир-
мы «Ansaldo & C». Изначально за 
основу был принят проект ита-
льянского крейсера «Raimondo 
Montecuccoli», но окончательный 
вариант создавался на базе кора-
бля «Eugenio di Savoia», дальней-
шего развития крейсера «Raimondo 
Montecuccoli». С советской сторо-
ны главным конструктором крей-
сера проекта 26 был назначен А.И. 
Маслов, главным строителем – 
военный инженер  2  ранга  Н.В. 
Григорьев. Крейсер с опоздани-
ем на 4 месяца от плана заложили 
на Ленинградском судостроитель-
ном заводе им. С. Орджоникидзе 
(ныне Балтийский завод). На цере-
монии закладки присутствова-
ли – член Политбюро ЦК ВКП(б)  
М.И. Калинин, начальник   Морских 
сил РККА В.М. Орлов. 

В августе 1937 года крейсер под 
заводским флагом совершил пер-
вые ходовые испытания, выяви-

лись недоделки, которые повлек-
ли за собой аварии. В результате 
проверок военный инженер 2 ран-
га Н.В. Григорьев был арестован 
и вскоре расстрелян. Назначен-
ный на его должность инженер-
конструктор В.Л. Бродский про-
держался недолго, вскоре и его 

арестовали. В 1938 году во вре-
мя торпедных стрельб одна из 
учебных торпед, сделав цирку-
ляцию, ударила крейсер в борт. 
Был отстранен, а затем арестован  
председатель комиссии по приемке 
корабля А.К. Векман. Наконец, 25 
сентября 1938 года комиссией под 
председательством капитана 2 ран-
га Д.Д. Долина был подписан акт  
о приёмке крейсера. С октября 1939 
года и до окончания Советско-фин-
ляндской войны корабль базиро-
вался в Лиепае. В 1941 году участво-
вал в обороне Таллина, совершил 
таллинский переход в Кронштадт, 
шел как флагман отряда главных 
сил. С 4 сентября 1941 года нахо-
дился в Ленинграде на Неве, его 
орудия вели огонь по врагу. 

Композиция 
Но вернемся к картине. Вну-

шительный размер холста  
(167 х 256 см) характерен для авто-
ритарных эпох. 

Композиция Альховского напо-
минает мизансцену из спекта-
кля. Зрителю представлена часть 
комнаты с тремя большими окна-
ми. Вдоль окон расположен мас-
сивный стол, накрытый зеленым 
сукном, лежат чертежи, и сто-
ит модель крейсера, освещенная 
солнцем. Существовавшая в СССР 
цензура не позволяла упоминать 
ни номер проекта, ни название  
военного корабля. Но моряки 

и кораблестроители узнавали в 
модели лёгкий крейсер «Киров» 
(проект 26).

Общий светлый колорит кар-
тины создан благодаря лучам сол-
нечного света, которые проника-
ют сквозь полупрозрачные шторы 
и мягко освещают поверхности  
модели крейсера, чертежи, лица 
собравшихся в кабинете. Вокруг 
стола  расположились действую-
щие лица. В центре, лицом к зрите-
лю, фигура И.В. Сталина. Для него 
стол является трибуной. По правую 
сторону от вождя стоят К.Е. Воро-
шилов и В.М. Молотов, за столом 
сидит М.И. Калинин, к которому 
наклонился Л.М. Каганович, а за 
его спиной — А.И. Микоян. В этой 
группе членов Политбюро только 
Молотов, повернувшись в три чет-
верти к Сталину, внимательно слу-
шает вождя. Ворошилов смотрит 
на конструкторов и членов воен-
ной приемки, которые находятся 
по другую сторону стола. Кали-
нин и Каганович с интересом раз-
глядывают модель. По левую руку 
от вождя над чертежом в руках А.А. 
Жданова склонились В.В. Куйбы-
шев и Г.К. Орджоникидзе. 

Образы политической элиты 
государства созданы художником 
правдиво и узнаваемо. Но это не 
относится к остальным присут-
ствующим в кабинете. Как было 
отмечено выше, почти все кон-
структоры, инженеры военной 
приемки, да и сам начальник 
 Морских сил РККА Орлов в 1937—
1938 годах были арестованы, а  
некоторые из них расстреляны. 
Чтобы избежать «лишних вопро-
сов», художник поместил одних 
спиной к зрителю, другие, повер-
нув головы, слушают Сталина или 
рассматривают чертежи крейсера. 
Маслова, сидящего напротив Ста-
лина и не попавшего под репрессии, 
можно узнать по прическе и корич-
невому костюму (в нем он изобра-
жен на марке, выпущенной  в 1993 г.).

Было ли рассмотрение?
Настоящий профессионал, 

Д.Б. Альховский остался честен 
перед собой и заказчиком и с  
помощью художественных средств 

справился с поставленной задачей: 
у зрителя создается полное впечат-
ление реальности происходящего 
события. 

Однако архивные материа-
лы и документы не подтверж-
дают данного факта. Согласно 
«Журналу посетителей кабинета  
И.В. Сталина в Кремле» конструк-
тор А.И. Маслов никогда не был 
на приеме у Сталина. В 1935 году 
начальника Морских сил РККА 
В.М. Орлова Сталин принимал у 
себя в кабинете лишь однажды — 
14 апреля. В 1935—1937 годах, когда 
началось строительство «Большо-
го» океанского флота, состоялось 
единственное совещание в каби-
нете Сталина по вопросам флота с 
участием конструкторов. Оно 
проходило 20 января 1937 года.  
На приеме у Сталина находились 
начальник МС РККА В.М. Орлов, 
начальник Управления корабле-
строения МС РККА Б.Е. Аля-
крицкий (арестован и расстре-
лян в ноябре 1937 г.), начальник 
НИИ военного кораблестроения 
МС РККА Н.В. Алякринский (рас-
стрелян в феврале 1938 г.), началь-
ник ЦКБС-1 В.Л. Бжезинский (аре-
стован в 1937 г., расстрел заменен 
на 10 лет лагерей) и конструктор 
крейсеров, лидеров и эсминцев 
В.А. Никитин. Судя по составу и 
представительности данного сове-
щания, именно на нем обсуждались 
вопросы военного кораблестрое-
ния и вполне могла быть продемон-
стрирована модель корабля. В этот 
день на приеме были также Моло-
тов, Ворошилов, Орджоникидзе, 
Андреев, Жданов и Ежов. 

Исходя из данных фактов мож-
но предположить, что либо сюжет 
картины носит собирательный 
характер, раскрывая тему забо-
ты и внимания партии к советско-
му ВМФ в предвоенный период, 
либо действие  ее  следует отнести  
к 20 января 1937 г., с определен-
ными поправками на лица — кон-
структоров и военных и полити-
ческих деятелей, которые были 
репрессированы.

«КРОНШТАДТСКАЯ КРЕПОСТЬ»
Кронштадт, Якорная площадь, 1
(в здании Морского собора).
Собор можно посетить с 11.00 до 18:00,
кроме понедельника и вторника.



А .С. Попов
Развитие техники, усложнение 

морского минного оружия требо-
вали повышения уровня специ-
альных знаний личного состава 
флота. В 1874 году в Кронштадте 
был сформирован Учебно-минный 
отряд и 1 октября открыты Минный 
офицерский класс и Минная школа, 
ставшие одними из лучших в Рос-
сии электротехнических учебных 
заведений.

С 1883 года в течение 18 лет 
работал сначала лаборантом 
физического кабинета, а затем 
преподавателем электричества и 
электротехники в Минном офи-
церском классе и Техническом учи-
лище морского ведомства, а также 
занимался научной деятельностью 
выдающийся ученый Александр 
Степанович Попов. 

Изучал природу электромагнит-
ных волн, первые демонстрации 
опытов с электромагнитными вол-
нами и передачу сигналов на рас-
стоянии провел в 1889 году. В 1895 
году он создал «прибор для обнару-
жения и регистрирования электри-
ческих колебаний», а 25 апреля (7 
мая) этого же года в одной из ауди-
торий Санкт-Петербургского уни-

верситета состоялась первая в мире 
публичная демонстрация передачи 
и приема электромагнитных коле-
баний на расстоянии, то есть радио-
связи. Известный на Западе Г. Мар-
кони подал патентную заявку на 
беспроволочный телеграф (без 
демонстрации прибора) в Англии 
только 2 июля 1896 года.

Начало развития радиотехники, 
организации первых курсов ради-
отелеграфистов связано с именем 
А.С. Попова. В сентябре 1900 года 
его усилиями в Кронштадте была 
создана первая в России радиома-
стерская по изготовлению прие-
мопередающей аппаратуры. Она 
положила начало отечественной 
радиопромышленности.

Внедрению радио на фло-
те способствовал вице-адми-
рал С.О. Макаров. После двух лет 

упорной работы по усовершен-
ствованию своего изобретения в 
1897 году А.С. Попов приступил к 
опытам радиосвязи между крейсе-
рами «Россия», «Африка», «Евро-
па», доведя дальность 
радиообмена до 5 км, 
а в 1901 году — до 
150 км. 

В 1899 году 
Попов соз-
дал «телефон-
ный приемник 
депеш» для слу-
хового приема 
радиосигналов 
на головные теле-
фоны и запатентовал его.

Впервые в мире практическая 
радиолиния работала с февраля по 
апрель 1900 года в Финском заливе 
между островами Гогланд и Кутса-

ло при спасении броненосца бере-
говой обороны «Генерал-адмирал 
Апраксин», выскочившего на кам-
ни у о. Гогланд. Удалось также спа-
сти группу рыбаков, унесенных на 

льдине в море, своев-
ременно оповестив 

ледокол «Ермак», 
который при-
шел на помощь. 
После этих опе-
раций Морское 
м и н и с т е р с т в о 
России дало ука-
зание об осна-
щении кораблей 
беспроволочным 

телеграфом. К 1904 году на фло-
те работало уже 75 радиостанций 
системы А.С. Попова.

В феврале 1896 года по прось-
бе главного доктора Кронштадт-
ского военно-морского госпиталя 
А.С. Попов создает рентгеновский 
аппарат, который был установлен 
в рентгенодиагностическом каби-
нете госпиталя. Такие же аппара-
ты устанавливались и на кораблях 
Российского флота.

С 1901 года А.С. Попов препо-
давал в С.-Петербургском электро 
техническом институте, а в 1905 
году стал его первым избранным 
ректором. 31 декабря 1905 года (13 
января 1906 года) А.С. Попова не 
стало…

24 апреля 1906 года морские офи-
церы-минеры устроили в Минном 
офицерском классе вечер памяти 
Александра Степановича Попова. 

Была организована выставка 
приборов, созданных Поповым и 
его учениками. Эту выставку было 
решено сохранить и сделать подраз-
делением учебной части ВМФ, она и 
стала основой нынешнего Мемори-
ального кабинета А.С. Попова.

МЕМОРИАЛЬНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ А.С.ПОПОВА
ОТКРЫТИЕ  В ФИЛИАЛЕ ЦВММ «КРОНШТАДСКАЯ КРЕПОСТЬ»

Радиостанция системы А.С. Попова

Радиостанция корабельная 

Электрофорная машина

Рентгеновская установка

Конденсатор и гальванометр

Судовая радиоприемная станция 
А.С. Попова образца 1901 года

Телеграфный приемник, собран-
ный по схеме А.С.Попова фир-

мой «E. Dukretet – Paris» (1898) 

Разработчик передатчика «УМО» 
лейтенант И.И.Ренгартен 

«Радиотелеграфное депо» Морского ведомства 
(1910), первое в России предприятие по производству 

аппаратуры для русского военно-морского флота 

Катушка Румкорфа

Здание Морского инженерного училища императора Николая I. 1903



История крейсера «Аврора», в 
том числе и его радиооборудова-
ния, которое сменялось с 1903 по 
1917 год несколько раз, переклика-
ется с историей смены командую-
щих Российским флотом.

Заложен был крейсер «Аврора», 
когда командовал флотом Вели-
кий князь Алексей Александрович, 
четвертый сын императора Алек-
сандра II и императрицы Марии 
Александровны, адмирал с 1888 г.

За время своего управления мор-
ским ведомством и флотом Вели-
кий князь полагался на управля-
ющих Морским министерством 

А. А. Пещурова (1880–1882 гг.), 
И. А. Шестакова (1882–1888 гг.), 
Н. М. Чихачева (1888–1896 гг.), 
П. П. Тыртова (1896–1903 гг.), 
Ф. К. Авелана (1903–1905 гг.).

Следует отметить, что именно 
вице-адмирал П. П. Тыртов при-
казал в 1900 г. начать работы по 
радиовооружению кораблей в Чер-
ном море и строящихся кораблей 
для Балтийского флота.

Им и был привлечен к этим 
работам изобретатель радио 
А. С. Попов. А в 1903 г. новый 
управляющий Морским мини-
стерством Ф. К. Авелан прика-
зал с целью «постановки беспро-
волочного телеграфирования на 
более твердую почву» разрабо-
тать конкретные мероприятия, 
в частности, начать подготовку 
радиоспециалистов.

Радиостанция крейсера «Авро-
ра» образца 1917 года состояла из 
искрового передатчика типа Р2 с 
удлиненной катушкой, умформе-
ром и телеграфным ключом. Раз-
работанная в 1911 году препода-
вателем Учебно-минного отряда 
Балтийского флота лейтенантом 
И. И. Ренгартеном (1883–1920) 
радиостанция получила назва-
ние «Звучащая радиостанция типа 
Учебно-минного отряда» (УМО).

Радиостанции типа УМО с 
использованием «звучащей» искры 
обладали большей дальностью 
связи, чем устройства с обычным 
искровым разрядником. Работа 
станции прослушивалась в телефо-
нах непрерывным звуком, а не тре-
ском, как это было раньше. Часто-
та звука в наушниках определялась 
частотой питающей сети. С помо-
щью несложной регулировки мож-
но было получить в телефонах 
«музыкальный» тон определенной 
высоты. Именно тональность сиг-
налов и обусловила повышенную 
дальность и надежность работы 
радиостанции. 

25 октября (7 ноября по новому 
стилю) был произведен не только 
единственный холостой выстрел из 
6-дюймового орудия «Авроры», но 

и выстрелы четырех пушек Петро-
павловской крепости, один из сна-
рядов которых попал в Зимний 
дворец.

К этому я бы добавил еще один 
выстрел, информационный, про-
изведенный в тот же день с ради-
останции «Авроры». Это воззва-
ние В. И. Ленина «К гражданам 
России!»

Вот текст воззвания: «К граж-
данам России! Временное прави-
тельство низложено. Государ-
ственная власть перешла в руки 
органа Петроградского Совета 
рабочих и солдатских депутатов, 
Военно-революционного комите-
та, стоящего во главе Петро-
градского пролетариата и гар-

низона. Дело, за которое боролся 
народ: немедленное предложение 
демократического мира, отмена 
помещичьей собственности на 
землю, рабочий контроль над про-
изводством, создание Советского 
правительства — это дело обе-
спечено. Да здравствует револю-
ция рабочих, солдат и крестьян! 
Военно-революционный коми-
тет при Петроградском Совете 
рабочих и солдатских депутатов 
25 октября 1917 г. 10 ч утра».

Для того, чтобы заставить 
Морское министерство лучше 
оценить все возможности, кото-
рые могло давать флоту примене-
ние беспроволочной телеграфии, 
нужен был особый случай. Этим 
особым случаем стала авария 
броненосца «Генерал-адмирал 
Апраксин», севшего на камень у 
острова Гогланд 13 ноября 1899 г.

При проведении опытов в 1897 г. 
А. С. Попов впервые обнаружил 
действие отраженных радиоволн 
и указал на возможность практи-
ческого применения этого явле-
ния. Впоследствии обнаружен-
ное  А.С. Поповым явление было 
положено в основу современ-
ной радиолокации. Как известно, 
используя поддержку   Морско-
го министерства, беспроволоч-
ная передача телеграмм под руко-
водством А.С. Попова непрерывно 
совершенствовалась. 

Во время опытов в Транзунде 
сотрудниками Попова — Рыбки-
ным и Троицким была обнаруже-
на возможность принимать сигна-
лы на слух посредством телефона. 
Этот способ приема сильно упро-
щал установку и увеличивал чув-
ствительность. Александр Сте-
панович немедленно принялся за 
разработку телефонной приемной 
станции и в 1899 г. подал заявление 
о выдаче ему русской привилегии 
на изобретение. Но русская приви-
легия на изобретение была выдана 
Попову только в 1901 г. Фотография 
переносной телефонной приемной 
станции Попова хранится в Музее 
связи имени А. С. Попова.

Об этом изобретении А.С. Попо-
ва М. А. Шателеном был прочи-
тан доклад на Всемирном электро-
техническом конгрессе в Париже 
в 1900 г. во время Всемирной 
выставки.

Опыты с телеграфией без про-
водов на судах флота продолжа-
лись. На некоторых судах Черно-
морского флота беспроволочный 
телеграф был применен для свя-
зи между судами во время манев-
ров. Результаты опытов неизменно 
показывали улучшение качества и 
увеличение дальности передачи. 
Но, к сожалению, опыты велись не 
систематически. Корабли обычно 
не снабжались постоянными теле-
графными установками, не имели 
постоянного персонала для обслу-
живания установок беспроволоч-
ного телеграфа. Так, для опытов 
на Черном море вся аппаратура 
была привезена из Кронштадта и 
по окончании маневров отправле-
на обратно.

Для спасения дорогостоящего 
броненосного корабля «Генерал-
адмирал Апраксин» должны были 
быть приняты самые срочные меры, 
но срочность мероприятий срыва-
лась из-за отсутствия связи броне-
носца с берегом, откуда должны 
были по требованию командования 
броненосца доставлять материалы 
и присылать нужных  мастеровых. 
От места аварии до ближайшего 
пункта на берегу Финляндии — 
города Котки, где имелась теле-
графная станция, было свыше 
40 км. Сообщение между Коткой и 
Гогландом по морю в зимнее вре-
мя было очень затруднительным, 
а иногда и просто невозможным; 
даже опытные финские почтальо-
ны не всегда решались переносить 
почту и телеграммы на бронено-
сец. Отсутствие связи тормозило 
спасательные работы, а между тем 
потеря времени грозила броне-
носцу полной гибелью. При таких 
обстоятельствах вспомнили в Мор-

ском министерстве об изобретении 
Попова и его достижениях в беспро-
волочной телеграфии, которые выя-
вились во время последних опытов 
в Балтийском и Черном морях. Мор-
ской технический комитет сделал 

предложение управляющему Мор-
ским министерством использовать 
для установления нужной связи 
беспроволочный телеграф. В итоге 
броненосец был спасен.

СПАСЕНИЕ БРОНЕНОСЦА 
«ГЕНЕРАЛ-А ДМИРАЛ АПРАКСИН» 

«РУССКИЙ ФЛОТ — КОЛЫБЕЛЬ РАДИО»
ИЗ ИСТОРИИ ЛЕГЕНДАРНОГО КРЕЙСЕРА «АВРОРА»

А.С. Попов сумел установить радиосвязь с экспедицией, направленной на спасение броненосца «Генерал-адмирал Апраксин», который 
сел на подводные камни у острова Гогланд в Финском заливе. Тогда же благодаря первой радиограмме, переданной по радиолинии, была 
спасена группа рыбаков, унесенных в море на оторвавшейся льдине.

Броненосец береговой обороны «Генерал-адмирал Апраксин» на камнях

Воссозданный в 1977 г. вид радиорубки «Авроры» в период октября 1917 года


