
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры и искусства «Центральный военно-морской музей» Министерства обороны Российской Федерации

Мы храним морскую славу
России!Îðäåíà Êðàñíîé Çâåçäû

2020
июнь 29

понедельник
№ 2 (36)

День рож-
дения 
Петра 
Великого 
в ЦВММ

Реликвия 
в коллекции 
ЦВММ.
Палаш 
В.Г. Фадеева

120 лет со 
дня спуска 
на воду 
крейсера 
«Аврора»

Вышел в свет 
альманах
«Модель-
камора»
№4, 2020

с. 2 с. 3-4 с. 5 с. 6

ÈÌÅÍÈ ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ ÏÅÒÐÀ ÂÅ ËÈÊÎÃÎ

ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ В ЦВММ

Около 80 тысяч музейных пред-
метов, хранящихся в ЦВММ, рас-
сказывают о Великой Отечествен-
ной войне и подвигах моряков 
Военно-Морского Флота. В основ-
ной экспозиции музея в главном 
здании (залы № 11–14, атриум) 
тема Великой Отечественной вой-
ны представлена широко и раз-
нообразно. Экспонируются моде-
ли кораблей, самолетов, образцы 
морского оружия, артиллерий-
ского и стрелкового вооружения, 
произведения живописи, фотогра-
фии, документы и многое другое.

В атриуме музея установлен 
самолет-истребитель И-16, на 
котором в начальный период 
Великой Отечественной вой-
ны сражался летчик-истреби-
тель Северного флота, первый в 
Военно-Морском Флоте дважды 
Герой Советского Союза подпол-
ковник Б. Ф. Сафонов. В залах экс-
позиции представлены артилле-
рийские орудия малого калибра, 
затвор 305-мм артиллерийско-
го орудия с форта Красная Горка, 
участвовавшего в обороне Ленин-

града в 1941–1944 годах, мемо-
риальный комплекс 406-мм 
корабельного орудия с испыта-
тельного полигона «Ржев-
ка», которое в период обороны 
Ленинграда вело огонь по про-
тивнику. Внушителен комплект 
артиллерийского боезапаса Воен-
но-Морского Флота калибра от 
37 до 406 мм, экспонируется катер-
ная пусковая установка реак-
тивных снарядов («катюша»), 
образцы минно-торпедного ору-
жия периода Великой Отечествен-
ной войны.

Большой интерес вызывает 
действующий и доступный посе-
тителям перископ с гвардейской 
подводной лодки Щ-303. Музей 
обладает коллекцией судовых 
колоколов с ряда кораблей — 
участников войны. Привлека-
ют внимание бортовые наимено-
вания кораблей, отличившихся в 
ходе боевых действий. Обширна 
коллекция военно-морских
флагов, в том числе гвардейских и 
Краснознаменных кораблей ВМФ 
СССР периода войны.

Значительный интерес пред-
ставляет форма одежды участ-
ников Великой Отечественной 
войны, видных флотоводцев, их 
личное оружие. Внимание посе-
тителей и исследователей привле-
кают произведения живописи и 
графики, выполненные, в том чис-
ле, в боевой обстановке. В музей-
ном собрании имеются многочис-
ленные фотоработы флотских и 
фронтовых фотокорреспондентов, 
фотоальбомы отдельных кораб-
лей и войсковых частей ВМФ 
периода Великой Отечественной 
войны. Их дополняют личные 
вещи, документы и мемориаль-
ные предметы, принадлежавшие 
видным участникам войны, в том 
числе Героям Советского Союза.

Экспозиции пяти из шести 
филиалов ЦВММ — на крейсе-
ре «Аврора», «Дорога жизни», 
«Подводная лодка Д-2 “Народово-
лец”», «Кронштадтская крепость», 
«Музей Балтийского флота» —
также отражают тему Великой 
Отечественной войны. Особый 
интерес в ряде филиалов вызывают 
открытые площадки, на которых 
экспонируются образцы оружия 
и транспортной техники, участво-
вавшие в войне.

Прошедший 24 июня 2020 года 
военный парад в Москве в озна-
менование 75-й годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной вой-
не показал мощь современной 
российской сухопутной армии, 
Воздушно-космических сил и 
Военно-Морского Флота. Он под-
твердил, что независимость нашей 
страны, ее безопасность от совре-
менных угроз надежно обеспечены 
как новейшей отечественной воен-
ной техникой, так и боевой выуч-
кой и патриотизмом воинов наших 
дней. По словам Верховного Глав-
нокомандующего Вооруженными 
Силами, Президента Российской 
Федерации В. В. Путина, «дух 
Великой Победы будет хранить 
нашу Родину и впредь в новом, 
XXI веке».

Руслан НЕХАЙ,
директор ЦВММ

В филиале Центрального воен-
но-морского музея имени импе-
ратора Петра Великого «Дорога 
жизни» прошли памятные меро-
приятия, посвященные 79-й годов-
щине начала Великой Отечествен-
ной войны.

В митинге на берегу Ладожско-
го озера приняли участие дирек-
тор ЦВММ Руслан Нехай, коман-
дующий 6-й армией ВВС и ПВО 
генерал-майор Олег Маковецкий, 
командующий 6-й общевойско-
вой армией ЗВО генерал-майор 
Владислав Ершов, представители 
Центрального военно-морского 
музея имени императора Петра 
Великого,  военного командования 
и ветеранских организаций.

Митинг начался ровно в тот 
час, когда гитлеровские войска 
в 1941 году вероломно напали на 
Советский Союз. Его участни-
ки почтили память жертв войны 
Минутой молчания.

Со словами благодарности 
к участникам Великой Отечест-
венной войны и труженикам тыла 
обратился директор Центрально-
го военно-морского музея Руслан 
Нехай.

— Этот самый длинный, самый 
трагический день в году помнят не 
только ветераны. Его помним все 
мы и будут помнит наши потом-
ки. Помнить не только о тяготах 
и невзгодах, выпавших на долю 
отцов и дедов, но и о их Великой 
Победе, — сказал директор ЦВММ.

В выступлениях участников 
митинга прозвучали слова о необ-
ходимости сохранения историче-
ской памяти о славных и трагиче-
ских днях Великой Отечественной 
войны, о Великой Победе.  

В память о беспримерном 
подвиге нашего народа прошла 
церемония возложения венков 
и цветов к памятнику «Героям 
Ладоги».

Настоятель и председатель 
Приходского совета храма святой 
великомученицы Варвары п. Рахья 
Всеволожского благочиния иерей 
Олег Патрикеев отслужил заупо-
койную литию обо всех погибших 
в годы Великой Отечественной 
войны, в иные годы при защите 
нашего Отечества.

Служба прошла у располо-
женной на территории филиала 
ЦВММ «Дорога жизни» мемори-
альной часовни, в придел кото-
рой была помещена Поминальная 
свеча.

Эта часовня в память обо всех 
павших во время героической обо-
роны Ленинграда была возведена 
в 2018 году по инициативе Цен-
трального военно-морского музея 
при поддержке Министерства 
обороны и Федеральной службы 
безопасности Российской Федера-
ции в рамках реализации общерос-
сийской благотворительной про-
граммы «Молчаливое эхо войны». 

Владимир ХОЗЯИНОВ,
начальник отдела фондов

22 ИЮНЯ РОВНО В 4 ЧАСА...

В День памяти в филиале ЦВММ «Дорога жиз-
ни» в 4 часа утра почтили память героев Великой 
Отечественной войны.



Руслан Нехай поздравил специ-
алистов ЦВММ, военных моряков 
и ветеранов ВМФ с праздником, 
который имеет особое значение 
для всех людей, связавших свою  
судьбу с морской службой.

— Императору Петру Велико-
му принадлежит слава создателя 
регулярного военного флота Рос-
сии, который и поныне является 
гордостью нашего Отечества. День 
рождения Петра I — 9 июня можно  

считать и днем рождения наше-
го музея, носящего сегодня имя  
императора, ведь именно Петр 
Великий стоял у истоков его соз-
дания, — сказал Руслан Нехай.   

Центральный военно-морской 
музей имени императора Петра 
Великого ведет свое начало от 
Санкт-Петербургской Модель-
камеры, впервые упомянутой в 
письме Петра I от 24 (по ст. сти-
лю— 13) января 1709 года. Модель-
камера располагалась в Главном  
Адмиралтействе, где строились 
корабли Балтийского флота.

В 1805 году был создан «Мор-
ской музеум», основу которо-
го составили коллекции Модель-
камеры. Несмотря на то, что в 
1827–1867 годах музей вновь был 
превращен в Модель-камеру, его 
коллекции продолжали разви-
ваться. В 1867 году Модель-каме-
ра стала общедоступным Мор-
ским музеем, который уже к концу 
XIX века стал значительным рос-
сийским культурным и научным 
центром, приобрел известность во  
всем мире.

В 1909 году, в период праздно-
вания 200-летия музея, ему было  
присвоено имя основателя —  
императора Петра Великого. Сме-
нив ряд наименований, в 1924 году 
он стал Центральным военно-мор-
ским музеем.

В 2019 году исполнилось 310 
лет со дня основания коллекции  
Центрального военно-морского 
музея (ЦВММ) — одного из круп-
нейших и старейших морских  
музеев мира. История музея 
является неотъемлемой частью  
истории отечественного флота. 

Ведущим событием минувше-
го года для ЦВММ стало возвра-
щение ему имени его основателя 
― императора Петра Великого. 
Распоряжением Председателя Пра-
вительства Российской Федерации  
от 11 сентября 2019 года установ-
лено, что впредь ЦВММ следует 
именовать Федеральным государ-
ственным бюджетным учрежде-
нием культуры и искусства «Цен-
тральный военно-морской музей 
имени императора Петра Велико-
го» Министерства обороны Рос-
сийской Федерации.     

За три века своего существова-
ния музей собрал огромное коли-
чество ценнейших музейных пред-
метов, отражающих важнейшие 

события истории флота. В фондах 
музея их хранится более 700 000.  
В том числе свыше 13 000 пред-
метов корабельной техники, более 
11 000 единиц холодного и огне-
стрельного оружия, свыше 62 000 
произведений изобразительного 
искусства, более 56 000 предме-
тов формы одежды, наград и зна-
ков, флагов и знамен, свыше 44 000 
документов и рукописей, около  
300 000 фотографий и негативов, 
сотни тысяч листов чертежей.

Музей обладает одним из бога-
тейших в мире собраний моде-
лей кораблей (около 2000 еди-
ниц). В модельной коллекции 
наглядно отражена история рос-
сийского и зарубежного военного 
кораблестроения.

Сергей ЛЯСКОВСКИЙ,
начальник научно-просвети-

тельного отдела  

При поддержке руководства 
сотрудники Балтийского завода 
организовали помощь Централь-
ному военно-морскому музею 
имени императора Петра Велико-
го в ремонте и покраске подводной 
лодки Д-2 «Народоволец». В част-
ности, была проведена шлифовка, 
реставрация винтов, покраска кор-
пуса, а также ремонт механизмов.

Директор ЦВММ Руслан Нехай 
поблагодарил руководителя Бал-
тийского завода за оказанную 
помощь в подготовке корабля-
памятника к празднованию юби-
лея Великой Победы, а Алексей 
Кадилов в свою очередь оставил 
запись в Книге почетных посе-
тителей филиала, пожелав его  
коллективу успешной работы.   

Подводная лодка Д-2 «Народо-
волец» — дизель-электрическая 
подлодка, построенная на Бал-
тийском судостроительном заводе  
в 1929 году. Во время Великой Оте-
чественной войны подлодка вела 

активные боевые действия и пото-
пила пять вражеских кораблей. 
Реконструирована в музей (фили-
ал Центрального военно-морско-
го музея) в 1994 году,в том числе  
силами Балтийского завода.

 

Директор ЦВММ Р. Нехай и дирек-
тор Балтийского завода А. Кадилов

Кирилл КОНДРАТЬЕВ,
заведующий филиалом  
«Подводная лодка Д-2

"Народоволец"»

Реликвии Военно-Морского 
Флота из собрания ЦВММ заня-
ли достойное место в экспозици-
ях таких залов нового музея, как 
«Оборона Севастополя», «Битва за 
Днепр», «Операция «Багратион», 
«На северных рубежах», и главной 

для моряков святыни – экспозиции 
зала «Море в огне».

Директор Центрального воен-
но-морского музея имени импера-
тора Петра Великого Руслан Нехай 
неоднократно подчеркивал особое 
значение для ЦВММ безупречного 

и компетентного выполнения зада-
ний по созданию экспозиций ново-
го музейного комплекса, отмечая, 
что еще никогда вкладу военных 
музеев в дело сохранения народ-
ной памяти и воспитания патрио-
тизма не придавалось столь важно-
го значения.

— Речь идет не только о том, 
чтобы достойно отдать дань памя-
ти героям, павшим при защите 
Отечества, и ветеранам войны.  
Сейчас, в год 75-летия Победы  
в Великой Отечественной войне, 
военные музея находятся на пере-
довом рубеже борьбы с фальсифи-
каторами истории, стремящимися 
извратить итоги Второй мировой 
войны, представив их в искажен-
ном свете. Наша задача сегодня — 
взвешенно и аргументирован-
но дать отпор этим инсинуациям  
с помощью фактов и документаль-
ных свидетельств, которые най-
дут свое достойное место в залах  
нового музейного комплекса, — 
говорит Руслан Нехай. 

Проект «Дорога памяти» реа-
лизован Министерством обороны 
Российской Федерации в рамках 
утвержденного Президентом РФ 
перечня поручений по совершен-

ствованию мер, направленных на 
увековечение памяти погибших 
при защите Отечества. «Доро-
га памяти» — это общедоступ-
ная единая база данных о каждом 
участнике Великой Отечествен-
ной войны. Свое продолжение 
«Дорога памяти» нашла в виде 
крупнейшего памятника с име-
нами и портретами героев Вели-
кой Отечественной войны на тер-
ритории военно-патриотического 
парка культуры и отдыха «Патри-

от», где построен Главный храм  
Вооруженных Сил России.  
К храмовому комплексу проложе-
на «Дорога памяти» — мемори-
ал, увековечивающий миллионы 
имен участников войны, отчаянно 
сражавшихся за Родину. Именные 
записи, дополненные портретами, 
навсегда останутся в сердцах со- 
отечественников и потомков.

Валерий ВОЛОБУЕВ,
пресс-служба ЦВММ
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА ВЕЛИКОГО В ЦВММ

СОТРУДНИЧЕСТВО ЦВММ И БАЛТИЙСКОГО ЗАВОДА

ЦВММ УЧАСТВОВАЛ В СОЗДАНИИ КОМПЛЕКСА «ДОРОГА ПАМЯТИ»

Директор Центрального военно-морского музея имени импера-
тора Петра Великого  Руслан Нехай и представители коллектива 
ЦВММ возложили цветы к памятнику российскому императору, 
установленному в атриуме музея.

Директор Центрального военно-морского музея имени императо-
ра Петра Великого Руслан Нехай и генеральный директор Балтий-
ского завода Алексей Кадилов посетили филиал ЦВММ «Подводная  
лодка Д-2 „Народоволец”», где специалисты завода завершили в пред-
дверии 75-летия Победы масштабные ремонтно-реставрационные 
работы. 

С самой активной помощью Центрального военно-морского 
музея имени императора Петра Великого в целом завершено созда-
ние экспозиций ряда залов Исторического мемориально-образова-
тельного комплекса «Дорога памяти», возведенного в Подмосковье.
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«…ОБЛАДАЕТ ДОСТАТОЧНОЙ 
ИНИЦИАТИВОЙ И РЕШИТЕЛЬНОСТЬЮ»

24 июня 2020 года исполнилось 
75 лет легендарному Параду Побе-
ды на Красной площади в Москве.

Сводным полком Наркомата 
Военно-Морского Флота командо-
вал вице-адмирал Владимир Геор-
гиевич Фадеев. О том, что это был 
за человек, и почему именно ему 
выпала такая высокая честь стать 

командиром этого полка и пойдет 
речь далее.

4 июля 1904 года Владимир 
Фадеев родился в городе Новгоро-
де (сейчас это Великий Новгород).

В 1918 году он начал службу 
юнгой в Московском флотском  
экипаже, с которым был направ-
лен на Южный фронт в отряд  
траления в г. Николаев. С ноября 
1918 года по декабрь 1921 года был 
участником Гражданской войны.

В 1921 году В. Фадеев окончил 
штурманские курсы при штабе  
действующего отряда Черного 
моря, а затем служил в Николаев-
ской лоцманской дистанции.

С января по сентябрь 1922 года 
он курсант подготовительной шко-
лы при Военно-морском училище 
командного состава.

В октябре 1926 года В. Фадеев 
окончил Военно-морское училище 
им. М. В. Фрунзе и был назначен  

на должность вахтенного началь-
ника тральщика «Джалита».

С марта по май 1927 года он 
помощник командира тральщи-
ка «Красная Молдова», а с мая 
1927 года по январь 1928 года —
помощник командира тральщика 
«Джалита».

В январе 1928 года военмор 
Владимир Фадеев назначается 
вахтенным начальником крейсера 
«Коминтерн».

С сентября 1929 года по октябрь 
1930 года проходит обучение в 
штурманском классе Специаль-
ных курсов командного состава 
Военно-Морских Сил (СККС ВМС) 
РККА.

С ноября 1930 года по июнь  
1931 года В. Фадеев — флагман-
ский штурман дивизиона кано-
нерских лодок. С июля 1931 года 
по май 1932-го — старший штур-
ман и временно исполняющий обя-
занности помощника командира,  
а с мая 1932 года по январь 1933-го 
— старший помощник командира  
крейсера «Коминтерн».

В январе 1933 года его назнача-
ют помощником командира эсмин-
ца «Шаумян», а марте 1935 года  

В. Фадеев становится командиром 
сторожевого корабля «Шквал».

С ноября 1936 года по апрель 
1937 года он командир дивизиона 
сторожевых кораблей, с декабря 
1936-го по март 1937-го без отрыва 
от службы учится на курсах коман-
диров миноносцев.

С мая 1937 года В. Г. Фадеев 
командир эсминца «Незаможник», 
а с июля этого же года он вновь 
командир дивизиона СКР.

В августе 1937 года — марте  
1939-го В. Г. Фадеев командует  
дивизионом базовых тральщиков,  
а в марте—августе 1939 года— 
бригадой траления. В 1938 году 
он окончил курсы командиров  
соединений.

В августе 1939 года Фаде-
ева назначают командиром обо-
ронительного военного района  
Главной базы Черноморского фло-
та (ЧФ).

21 мая 1941 года В. Г. Фадееву 
присвоено воинское звание, в этом 
же году он вступает в ВКП(б).

В Великую Отечественную 
войну контр-адмирал В. Г. Фадеев  
вошел в прежней должности.  
В начале войны решал задачи по 
организации обороны Главной 
базы Черноморского флота: обес-
печению бесперебойного режима  
плавания на театре, несению  
дозорной службы, сопровождению 
кораблей, доставке в Севастополь 
пополнения, боеприпасов и ору-
жия, вывозу из города гражданско-
го населения, раненых, ценностей 
и других грузов.

Корабли ОВРа под командова-
нием контр-адмирала В. Г. Фаде-
ева производили набеги на пор-
ты Крыма, занятые противником, 
осуществляли траление и уничто-
жение немецких магнитных мин.

Из аттестации 1942 года: «Про-
явил большую энергию и настой-
чивость в боевой работе и особо в 
борьбе с минными постановками 
противника, чем обеспечил бес-
перебойное и безопасное плавание 
кораблей флота в районе Севасто-
поля. Корабли ОВРа участвовали и 

участвуют во всех боевых операци-
ях флота, и, как правило, с постав-
ленными задачами всегда справля-
лись отлично».

С июля 1942 года он коман-
дир бригады траления и заграж-
дения ЧФ. Под командованием  
В. Г. Фадеева корабли бригады 
активно действовали на морских 
коммуникациях противника Вар-
на-Констанца-Жебрияны, обстре-
ливали побережье и транспорты, 
срывая доставку военных грузов 
для войск противника.

В декабре 1942 года контр-
адмирал В. Г. Фадеев лично воз-
главил два похода эскадры кораб-
лей, которые повредили транспорт 
и уничтожили два сторожевых  
катера противника.

В 1943 году В. Г. Фадеев 
написал книгу «Опыт борьбы с  
неприятельским минным ору-
жием» в Охране водного района 

(ОВР) Главной базы (ГБ) ЧФ. Книга  
представляет собой большую цен-
ность, так как на основе данного 
опыта было разработано «Настав-
ление по тралению неконтактных 
мин» (приказ НК ВМФ № 0467).

Весь опыт борьбы в этой 
книге был обобщен непосред-
ственно организатором трале-
ния контр-адмиралом В. Г. Фаде-
евым, который впервые создал 
противоминную оборону против  
неконтактных мин противника.

Проделанная работа по Проти-
воминной обороне (ПМО) в ОВР 
ГБ ЧФ полностью предотврати-
ла попытку противника заблоки-
ровать Главную военно-морскую 
базу Севастополя.

В результате этого представи-
лась возможность нашим кораблям 
и катерам совершить 15867 рейсов  
в осажденный Севастополь для 
обеспечения его обороны.

С сентября 1943 года  
В. Г. Фадеев — командир Глав-
ной базы ЧФ (Потийская ВМБ), 
с октября 1944 года — командир 
Севастопольской ВМБ, в этом 
же году ему присвоено воинское 
звание— вице-адмирал.

Из наградного листа: «Буду-
чи командиром бригады трале-
ния и заграждения, лично провел 
две набеговые операции на запад-
ное побережье Черного моря. Под 
руководством Фадеева корабли 
бригады принимали участие во 
всех боевых десантных операци-
ях флота. Будучи назначенным 
командиром Главной ВМБ, про-
делал большую работу в части  
обеспечения базирования кораб-
лей эскадры, подводных лодок, 
катеров… После освобождения 
Севастополя как командир ВМБ 
успешно справился с задачей пере-
базирования стоянки кораблей  
в Севастопольской бухте».

С февраля 1945 года он коман-
дующий Крымским оборонитель-
ным районом.

Из аттестации за 1945 год:  
«Фадеев с возложенными на него 
задачами командующего морским 
оборонительным районом спра-
вился. Много внимания уделяет 
организации и проведению тра-
ления, боевой подготовке подчи-
ненных частей и налаживанию 
гарнизонной службы. Обладает 
достаточной инициативой и реши-
тельностью, требователен к себе и 
подчиненным, лично дисципли-
нирован… Штаб как орган боево-
го управления с возложенными на 
него задачами справляется».

24 июня 1945 года вице-адмирал 
В. Г. Фадеев — командир сводного 
полка Наркомата ВМФ на параде 
Победы в Москве.

В августе — октябре 1946 года  
Фадеев — командир экспедиции 
особого назначения (ЭОН) — 22, 
4-й группы кораблей бывшего 
германского флота, переводимых  
с Балтийского на Черное море.

С декабря 1946 года по май  
1947 года он обучается на Ака-
демических курсах офицерского  
состава (АКОС) Военно-морской 
академии им. К. Е. Ворошилова.

С сентября 1947 года вице-
адмирал В. Г. Фадеев — коман-
дир Главной ВМБ ЧФ, с марта  
1948 года он командир Сейсинской 
ВМБ (Северная Корея).

С декабря 1948 года по январь  
1951-го командует Амурской  
военной флотилией.

В феврале 1951 года его назнача-
ют заместителем инспектора ВМС, 
с февраля 1953 года — помощни-
ком командующего ЧФ по строе-
вой части.

С июля 1953 года вице-адмирал 
В. Г. Фадеев в запасе.

В мае 1956 года его назна-
чают начальником Управления 
спасательной службы, а с фев-
раля 1959 года — начальником  
Управления морской подготовки, 
спасательной службы и спорта ЦК 
ДОСААФ.

За годы службы на флоте вице-
адмирал В. Г. Фадеев был награж-
ден: орденом Ленина, четырьмя 
орденами Красного Знамени, орде-
ном Ушакова 2 степени. Медаля-
ми СССР: «XX лет Рабоче-Кре-
стьянской Красной Армии», «За 
оборону Одессы», «За оборону 
Севастополя», «За оборону Кав-
каза», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне  
1941—1945 гг.». В 1944 году он был 
награжден английским орденом 
«Британской империи» 3 степени.

Вот что вспоминает о своем 
командире Владимире Георгиеви-
че Фадееве бывший его подчинен-
ный Виктор Федорович Розанов. 
На вопрос: что вы можете сказать 
о своем командире вице-адмирале 
В. Г. Фадееве, он отвечает: «Фаде-
ев был очень не скрытый для наро-
да. Очень заботливый о матросах, 
душевный человек. Бывало, уйдем 
на задание, возвращаемся, недели 
через две, он приезжает к нам на 
машине на причал, и сразу обра-
щается не к командиру катера, а к 
матросам: «Когда в бане были? Как 
с продовольствием?» В первую оче-
редь, он такие вопросы решал. Ну 
и гонял офицеров, интендантов, 
отвечавших за снабжение продук-
тами, за организацию здравоохра-
нения. Очень был требователен. 
Он был у нас командиром брига-
ды, куда входили разные дивизио-
ны — больших тральщиков и наш  
1-й Краснознаменный диви-
зион «Морских охотников».  
А потом он уже стал командиром  
Севастопольской военно-мор-
ской базы, вице-адмиралом он  
уже был».

16 августа 1962 года вице-
адмирал в отставке В. Г. Фадеев  
скончался в Москве на 59-м году 
и был похоронен на Новодевичьем 
кладбище.

Валерий ЛУКИН, 
 начальник научно-экспози-

ционного отдела ЦВММ,
 кандидат исторических наук

На с. 3: Парадный офицерский   
морской палаш В. Г. Фадеева

Слева контр-адмирал В. Г. Фадеев. Севастополь, 1944 год

Вице-адмирал В. Г. Фадеев.  
1945 год



Бронепалубный крейсер первого 
ранга «Аврора» строился в Санкт-
Петербурге на казенной судоверфи 
«Новое Адмиралтейство». Заклад-
ка крейсера состоялась 23 мая (4 
июня) 1897 г.  Крейсер вошел в состав 
русского военно-морского флота  
в 1903 г. Во время Русско-япон-
ской войны 1904—1905 гг. крейсер 
«Аврора» участвовал в Цусимском 
сражении 1905 г.

Во время революционных 
событий 28 февраля (13 мар-
та) 1917 г. матросы «Авро-
ры» подняли на корабле вос-
стание. В ночь на 25 октября  
(7 ноября) 1917 г. крейсер подошел  
к Николаевскому мосту и обеспечил 
переход отрядов Красной гвардии  

с Васильевского острова в центр 
города. В 1924 г. «Аврора» была 
награждена Красным Знаменем 
ЦИК СССР, а в 1927 г. — орденом 
Красного Знамени за революци-
онные заслуги. С началом Вели-
кой Отечественной войны крей-
сер «Аврора» и его экипаж встали 
на защиту Ленинграда, корпус  
корабля получил много пробоин и 
сел на грунт. В ноябре 1948 г. «Авро-
ра» была пришвартована у Петро-
градской набережной в Ленингра-
де как памятник революционных 
событий 1917 г. и до 1956 г. исполь-
зовалась в качестве учебной базы 
Ленинградского Нахимовского 
военно-морского училища.

В 1956 г. на крейсере «Аврора» 
был создан филиал Центрального 
военно-морского музея.

Юрий СЕРГАЕВ,
заместитель  

заведующего филиалом 

Директор ЦВММ имени импе-
ратора Петра Великого Руслан 
Нехай принял участие в церемонии 
передачи музею в дар бюста Героя 

Советского Союза Адмирала Фло-
та Советского Союза И. С. Исакова.

Иван Степанович Исаков — 
выдающийся деятель советского 

флота, первый заместитель Нарко-
ма ВМФ СССР и начальник Глав-
ного морского штаба, сыгравший 
большую роль в организации дей-
ствий флота в годы Великой Оте-
чественной войны; удостоен само-
го высокого воинского звания  
в Cоветском ВМФ.

Автором бюста является извест-
ный скульптор Л. А. Бейбутян. 
Его работа передается музею  
в дар Благотворительным фондом  
Г. М. Погосяна, уделяющим боль-
шое внимание увековечению памя-
ти об участниках Великой Отече-
ственной войны.

Вадим СЕРГЕЕВ,
главный художник ЦВММ

День кораблестроителя — один 
из самых молодых праздников  
Российской Федерации. В 2020 году 
29 июня сотрудники всех предпри-
ятий, связанных с судостроени-
ем, будут четвертый раз отмечать  
свое профессиональное торже-
ство. Долгожданный праздник был 
утвержден совсем недавно, в конце 
мая 2017 года. Нормативный доку-
мент, подтверждающий офици-
альный статус Дня кораблестрои-
теля, заверил премьер-министр РФ  
Д.А. Медведев. С этого времени  
29 числа первого летнего месяца 
кораблестроители всех рангов каж-
дый год отмечают свой профессио-
нальный праздник.

Традиции русского корабле-
строения имеют давние корни и 

славную историю. Так, одно из 
древнейших судов, обнаруженных 
на территории России, датируют  
V веком до н.э. Первые палубные 
суда строили на Руси в XII веке,  
а организованное морское судо-
строение началось в конце  
XV века. Тогда в Соловецком мона-
стыре основали верфь для построй-
ки промысловых судов. Первое 
морское судно было построено  
в 1634 году в Нижнем Новгороде. 
Правда, оно было «иноземной кон-
струкции», но сделали его русские 
мастера.

А вот первые государевы парус-
ные суда в России начали стро-
ить на основанной в 1667 году по 
указу царя Алексея Михайловича  
верфи в селе Дединово (тогда 

Коломенского уезда). Жители этих 
мест издавна славились умением 
строительства деревянных судов. 
На Дединовской верфи в 1667 — 
1669 годах и был построен перве- 
нец русского военно-морского 
флота – фрегат «Орел», предна-
значавшийся для охраны русских  
торговых судов на Каспийском 
море.

Сегодня в Дединово в честь это-
го корабля установлен памятник. 
К тому же особым смыслом напол-
няет историю «Орла» и ряд сим-
волических обстоятельств. Суще-
ствует мнение, что корабль на 
шпиле Адмиралтейства в Санкт-
Петербурге – это тоже изображе-
ние «Орла». Кроме того, считается, 
что трехцветный российский стяг 
впервые подняли также на корме 
этого фрегата.

Благодаря реформаторской дея-
тельности Петра I начали стро-
иться и другие верфи. Так, в июне  
1693 года он заложил в Архан-
гельске первую казенную верфь 
для постройки военных кораб-
лей. А после основания в 1703 году 
Санкт-Петербурга самой большой 
судостроительной верфью в стра-
не стало Адмиралтейство. Первым 
крупным судном, сошедшим со 
стапеля Адмиралтейской верфи,  
был 54-пушечный корабль 
«Полтава».

К 1714 году Россия имела свой 
парусный флот, а к 1725 году был 
создан регулярный флот страны.

На протяжении трех с поло-
виной веков Россия накопила 
гигантский опыт строительства 
кораблей и судов самых разно-
образных типов и классов и счи-
тается одним из лидеров мирового  
судостроения. В частности, до сих 
пор Россия остается единственной 

в мире страной, успешно строя-
щей и эксплуатирующей атомные 
ледоколы. Самые большие в мире  
подводная лодка и ледокол разра-
ботаны и построены на россий-
ских верфях, и Рыбопромысловый  
флот СССР – тоже первый в мире.

В 2007 году Указом Президен-
та РФ была создана «Объединен- 
ная судостроительная корпора-
ция» с целью объединения всех  
государственных судострои-
тельных активов для развития  
гражданского судостроения. Фор-
мирование ОСК завершилось  
в 2010 году, и сегодня это круп-
ный государственный судостро-
ительный холдинг, а судострое-
ние — отрасль машиностроения и 
ВПК РФ, в которой, с учетом смеж-
ных производств, работают сотни  
тысяч человек.

В России действует более  
тысячи предприятий, занятых  
в судостроении, судоремонте, про-
изводстве двигательного, гидро-

акустического, навигационного, 
вспомогательного, палубного и 
других видов оборудования, мате-
риалов и комплектующих для 
судов, а также занимающихся нау-
кой в области кораблестроения 
и морской техники. Крупнейшие 
центры российского судострое-
ния – Санкт-Петербург, Северо-
двинск, Нижний Новгород, Кали-
нинградская область.

Сегодня свой профессио-
нальный праздник официально 
отмечают российские корабелы,  
которые по праву считаются 
наследниками славной истории 
судостроения.

Оксана КУРНОСОВА,
старший научный сотруник

Дата 29 июня выбрана для праздника в связи с тем, что в этот день 
в 1667 году был издан указ царя Алексея Михайловича о строитель-
стве первого русского корабля – фрегата «Орел». Согласно архивным 
данным, это первый российский военный корабль, построенный по 
государственному заказу и на государственные средства.

24 (11) мая 1900 года в 11 ч 15 мин под гром артиллерийского 
салюта стоящих на Неве кораблей в Новом Адмиралтействе на воду 
был спущен крейсер I ранга «Аврора».

5

120 ЛЕТ СО ДНЯ СПУСКА НА ВОДУ КРЕЙСЕРА «АВРОРА»

ОТМЕЧАЕМ ДЕНЬ КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЯ

В ЦВММ ПЕРЕДАН БЮСТ АДМИРАЛА 
ФЛОТА СОВЕТСКОГО СОЮЗА ИСАКОВА

ИНТЕРМУЗЕЙ — 2020В дар музею
Центральный военно-

морской музей представил  
виртуальный стенд на Меж-
дународном фестивале 
«Интермузей-2020».

Международный фестиваль 
музеев «Интермузей» — важней-
шее событие в культурной жизни  
не только нашей страны. Сегод-
ня это единственный в мире мас-
штабный музейный фестиваль,  
в различных программах которо-
го ежегодно участвуют сотни рос-
сийских и зарубежных музеев. Это 
уникальная площадка не только 
для специалистов, но и для широ-
кого круга посетителей.

В 2020 году в связи с эпидеми-
ологической ситуацией в стране и 
мире ежегодный Международный 
фестиваль «Интермузей» прохо-
дит в виртуальном формате. Глав-

ная тема фестиваля — «Храните-
ли мира» — посвящена 75-летию 
Великой Победы в «Год памяти и 
славы», объявленный в Российской 
Федерации в 2020 году.

Стенд Центрального военно-
морского музея посвящен его исто-
рии в период Великой Отечествен-
ной войны 1941—1945 годов.

ТРАДИЦИИ
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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 10.00 до 18.00. 
Без выходных

Филиал на крейсере «АВРОРА»
Место вечной стоянки: Санкт-Петербург,  
Петроградская набережная.
Время работы: с 11.00 до 18.00
Без выходных

Подводная лодка Д-2 «НАРОДОВОЛЕЦ»
Санкт-Петербург, Шкиперский проток, 10.
Тел.: (812) 356-52-66, 356-52-77.
Время работы: с 10.00 до 18.00
Без выходных
«ДОРОГА ЖИЗНИ»
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
пос. Ладожское Озеро. 
Телефон: (813) 703-35-03
Время работы: с 10.00 до 18.00
Без выходных

 «Кронштадтская крепость»
Кронштадт, Якорная пл., д. 5А.
Без выходных
Итальянский дворец,  
историко-мемориальный зал А.С. Попова
Кронштадт, ул. Макаровская, д. 3.
Без выходных
Артиллерийская площадка
Кронштадт, Якорная пл., д. 2.
Без выходных
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ИНТЕРАКТИВНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ЗОНА В ФИЛИАЛЕ ЦВММ 
«ДОРОГА ЖИЗНИ» ПРИГЛАШАЕТ ГОСТЕЙ

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!

В комплексе реализован инно-
вационный подход к получению 
знаний. Программы построены    
таким образом, что посетители 
становятся частью познавательно-
го процесса.

Комплекс оборудован большим     
панорамным экраном, а каждый 
стол оснащен индивидуальным   
монитором и пультом управления,  
с  помощью которых посетители 
отвечают на вопросы викторин,   
общаются с виртуальными персо-
нажами и играют в игры. Основная 
информация  подается с помощью 
видеоряда на панорамном экра-
не, а на индивидуальные монито-
ры выводятся вопросы викторин 
и дополнительная информация по 
предмету: важные  цифры,  даты,  
факты  – все то, что трудно   вос-
принять и запомнить на слух. 

Специально для музея была 
создана интерактивная программа  
«Дорога  жизни», которая расска-
зывает о единственной транспорт-
ной артерии блокадного Ленин-
града и беспримерном подвиге 
защитников города. В интерак-
тивном стрелковом тире каждый  
посетитель сможет пострелять 
из автомата Калашникова, снай-

перской винтовки Драгунова или    
пистолета Макарова. Все имита-
торы оружия полностью соответ-
ствуют массогабаритным харак-
теристикам реальных образцов.
Различные сценарии позволяют     
как посоревноваться в меткости  
с другими посетителями, так 
и выполнить сложную миссию  
в составе сплоченной команды.

Интерактивный симулятор 
«Полуторка» выполнен в виде 
кабины грузового автомобиля, 
оборудован трехстепенной систе-
мой подвижности, реальными 
органами управления и панорам-
ным экраном. Посетитель занима-
ет место водителя, заводит автомо-
биль и  отправляется в рейс по льду  
Ладожского озера. В пути у  
колонны множество опасностей– 
полыньи, обстрел вражески-
ми самолетами, поломки маши-
ны. Реалистичная графика, точно 
воссозданные пейзажи Кобоны и 
напряженная атмосфера военно-
го времени позволяют окунуться 
в  тот непростой для нашей стра-
ны период и еще раз вспомнить 
о неоценимом подвиге, который 
каждый день совершал наш  народ  
на льду Ладожского озера.

Интерактивный тир и 
симулятор «Полуторка» 
позволят посоревновать-
ся в меткости и выпол-
нить боевые задания по 
доставке груза. Симуля-
тор «Полуторка» оборудо-
ван трехмерной системой 
подвижности, панорам-
ным экраном и достовер-
ной системой управления.

Интерактивная историческая зона  –  это  уникальный  комплекс,  
в котором проводятся   различные образовательные  и  познаватель-
ные  уроки, в том числе по военно-патриотическому воспитанию. 

На выставке представлены и 
копии редких документов, напри-
мер, Указа Петра I об учрежде-
нии «Школы математических и 
навигацких, то есть мореходных 
хитростно искусств учения», кото-
рая расположилась в Сухаревой 
башне в Москве. Именно с Нави-
гацкой школы начинается история 
кадетских корпусов России. 

Посетители выставки увидят 
изображение здания, в котором 
располагалась Морская Акаде-
мия в Санкт-Петербурге, и серию 
иллюстраций по истории Морско-
го корпуса. 15 декабря 1752 года 
императрица Елизавета Петров-
на распорядилась «создать для 
государственной пользы Морской  
шляхетный кадетский корпус».  

Представляет интерес ред-
кая серия фотографий о Морском 
кадетском корпусе в Севастополе и 
его эвакуации, а также серия фото 
о последнем пристанище Морско-
го кадетского корпуса и Русской  
эскадры в городе Бизерта (госу-
дарство Тунис, протекторат Фран-
цузской республики). В 1925 
году русский флот и Кадетский  
корпус прекратили свое существо-
вание на чужбине.

В 1943 году в Советском 
Союзе были созданы Суво-
ровские военные училища и 
Нахимовские военно-морские 
училища «по образу старых 
кадетских корпусов». Об этом  
рассказывают фотографии из  
жизни нахимовцев.

Первый морской кадетский кор-
пус в Российской Федерации был 
создан в Кронштадте 22 ноября  
1995 года. Реализовали эту идею 
мэр Санкт-Петербурга Анато-
лий Собчак, вице-мэр Санкт-
Петербурга Владимир Путин и 
первый заместитель Главноко-
мандующего ВМФ России адми-
рал Игорь Касатонов. Экспози-
цию завершает серия фотографий 
из жизни современных морских 
кадет, авторами которых они же  
и являются.  

Проект подготовлен Центром 
«Партнерство» при поддержке 
Фонда Президентских грантов. 

Сергей КУРНОСОВ,  
заместитель  

директора ЦВММ по  
научной и выставочной работе

ФОТОВЫСТАВКА 
«ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЁД!»

АНОНС

9 июля в Центральном военно-морском музее имени императора 
Петра Великого состоится торжественное открытие фотовыставки 
«Гардемарины, вперёд!»  Эта выставка подготовлена Музеем исто-
рии российского кадетства и рассказывает об истории кадетских 
корпусов почти за 320 лет — от Навигацкой школы до наших дней. 
Показаны самые яркие страницы из истории морских кадетских  
корпусов Российской империи, Советского Союза и современной  
России. Представлены как уникальные архивные фотографии, так 
и фото из жизни современных кадет. Большинство архивных фото-
графий восстановлено специалистами. 

Вышел в свет очередной номер издаваемого Центральным воен-
но-морским музеем имени императора Петра Великого научно-попу-
лярного альманаха «Модель-камора». Четвертый номер альманаха,  
отмечает во вступительном слове к читателям главный редактор 
издания – директор ЦВММ Руслан Нехай, выходит в канун 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне и практически полностью 
посвящен этой знаменательной дате.

На страницах альманаха на- 
шли отражение вопросы музейно-
го дела, а также важные события и  
персоналии трехвековой исто-
рии отечественного фло-
та. Среди авторов альмана-
ха как известные ученые, так и 
исследователи-школьники. 

О битвах военных лет рас-
сказывают статьи А. Н. Конее-

ва и В. Н. Петросяна «Советский 
Военно-Морской Флот в Великой  
Отечественной войне 1941–1945 
годов», Б. П. Мещерякова «Роль 
советских подводных лодок  
в решении боевых задач в годы  
Великой Отечественной вой-
ны», Е. П. Абрамова «Морская 
пехота в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 годов»,  
А. В. Муравьева «Медицинское 
обеспечение Военно-Морского 
Флота в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов», В. С. Миль-
баха и А. Н. Чернавского «Оборо-
на Таллина в августе 1941 года»,  
В. Е. Лукина «Научно-испыта-
тельные артиллерийские полиго-
ны армии и флота в боях за город 
Ленина в 1941–1944 годах» и  
К. Б. Назаренко «Офицеры «старо-
го» флота — участники Великой 
Отечественной войны».

Музейному собранию ЦВММ 
посвящены статьи сотрудни-
ков музея Е. В. Овсянниковой  
«Модель монитора «Стрелец» в 
экспозиции Центрального военно-
морского музея имени императо-

ра Петра Великого», С. И. Овсян-
никова «Казусы мореплавания. 
Необычная надпись на штурва-
ле броненосца» и Б. Е. Смирнова 
«Баллистические ракеты мор-
ского базирования ВМФ СССР и  
России в коллекции Центрально-
го военно-морского музея имени 
императора Петра Великого».

О страницах истории флота 
рассказывают Ю. С. Хлопотов в 
публикации «300 лет победе рус-
ского флота у острова Гренгам», 
В. А. Чириков «Управление воен-
но-морским флотом России в ХVIII 
веке» и В. Г. Смирнов «Вице-адми-
рал Ф. В. Дубасов — московский 
генерал-губернатор (к 175-летию  
со дня рождения)». 

В альманахе размещены также 
очерки к 115-летию Цусимского 
сражения А. Г. Щеголькова «Крей-
сер «Аврора» в Цусимском сра-
жении по донесениям и рапортам 
участников» и к 100-летию Крым-
ского исхода С. Е. Виноградова 
«Фатум одного дредноута: линей-
ный корабль «Воля» («Генерал 
Алексеев») — от Севастополя до 
Бизерты, 1917–1936 годы».

В разделе «Художник и море» 
М. С. Олейник знакомит читателя 
с творчеством художника-марини-
ста А. П. Боголюбова.

Валерий ВОЛОБУЕВ,
пресс-служба ЦВММ

АЛЬМАНАХ «МОДЕЛЬ-КАМОРА» 
№4, 2020 ИЗДАНИЕ
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