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1948–1960

Герои войны — нахимовцы Нахимовцы на «Авроре». 1949 год

Нахимовцы на занятиях по гребле

Главнокомандующий ВМФ России Владимир Королёв,
командующий войсками ЗВО Андрей Картаполов, 
директор ЦВММ Руслан Нехай с группой нахимовцев



ВМФ проживали в кубриках «Авроры», получа-
ли на крейсере первичные морские навыки, уча-
ствовали в корабельных работах, несли службу 
корабельных нарядов. В настоящее время в экс-
позиции зала № 5 на крейсере представлены 
многочисленные материалы, посвященные на-
химовцам на «Авроре». 

В зале по левому и правому бортам располо-
жены два электронных киоска. В киоске левого 
борта размещена видеотека с видеофильмами 
об образовании НВМУ, а в киоске правого борта 
расположены фотографии выпускников НВМУ по 
годам выпусков и фотографии преподавателей 
НВМУ, начиная с 1948 года. 

Еще до окончания войны, в 1944 году       
адмирал флота И.С. Исаков выступил с 

идеей восстановления крейсера «Аврора» как 
памятника Революции 1917 года. Предложе-
ние Исакова поддержал нарком ВМФ адмирал 
Флота Н.Г. Кузнецов. Решение о восстановле-
нии крейсера было принято, в 1945–1947 гг. 
на «Авроре» был осуществлен капитальный 
ремонт, в ходе которого внешний вид корабля 
был приближен к его облику 1917 г. Внутрен-
ние помещения были переоборудованы для 
жизни и учебы курсантов и преподавателей 
Нахимовского военно-морского училища. Ко-
рабль стал учебной базой для воспитанников 
училища.

Сразу же на крейсере «Аврора» была разме-
щена выпускная рота нахимовцев.

До 1960 г. стало традицией для нахимовцев 
жить и учиться на «Авроре». Будущие офицеры 

Крейсер «Аврора» у здания НВМУ на Большой Невке.
17 ноября 1948 года

Титульные страницы электронных киосков, посвященных 
Нахимовскому военно-морскому училищу, в зале № 5

С приходом к месту постоянной стоянки 
после планового ремонта в июле 2016 года на 
крейсере «Аврора» с нахимовцами 7-й роты 
возобновился цикл практических анятий по 
профессиональной подготовке будущих мо-
ряков. 

На корабле нахимовцы адаптируются к мор-
ским условиям службы и быта. Общение с эки-
пажем, начальное ознакомление с расположе-
нием боевых постов, передвижение по палубе 
и трапам, через узкие двери и люки помогают 
освоить первичные навыки будущей корабель-
ной службы.

Будущие офицеры флота в кают-компании крейсера

4 сентября 2016 года с нахимовцами было проведено первое 
занятие в посту энергетики и живучести по действиям экипажа 

во время борьбы с пожарами на корабле

Фрагмент экспозиции зала № 5 музея, посвященный жизни 
и учебе нахимовцев на крейсере «Аврора»

Одни из первых нахимовцев


