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Революционная слава

Н. А. Бадеев ,
журналист

Сохранить
на века

Совет Министров СССР
принял решение о выполнении
реставрационных и ремонтных работ на
крейсере «Аврора» с целью его
дальнейшего сохранения как памятника
Великой Октябрьской социалистической
революции.

Ровно в восемь утра на крейсере «Авро
ра» раздается команда дежурного по ко
раблю:
— Флаг и гюйс поднять!
Лица моряков, стоящих в шеренге на
верхней палубе, обращены к кормовому
флагштоку. Под звуки горна на нем под
нимается бело-голубое полотнище с изо
бражениями высоких наград, которых
удостоен корабль — орденов Октябрьской
Революции и Красного Знамени; на носо
вом гюйсштоке взвивается красный флаг.
Вскоре на трапе появляются первые
посетители. Они с волнением осматрива
ют легендарный крейсер, чей залп 25 ок
тября 1917 года возвестил начало эры ком
мунизма.
Людей на палубе становится все боль
ше. Ленинградцы, молодые рабочие из
Сибири, Узбекистана, Белоруссии, Ук
раины, Грузии, Эстонии пришли, чтобы
сердцем прикоснуться к революционному
подвигу героев Октября. Народный инте
рес к «Авроре» поистине огромен: с мо
мента, когда крейсер стал кораблем-мемо
риалом, его посетило около 16 миллионов
человек, из них полтора миллиона гостей
из 152 государств мира.
Экскурсанты «Авроры» ежедневно
пишут книгу, которой не будет конца:
на разных языках, люди разных профес-
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сий, возраста и цвета кожи говорят об
историческом значении выстрела «Авро
ры», высказывают чувства горячей при
знательности ленинской партии за ее не
устанную заботу о мире, дружбе и процве
тании народов.
«Палуба «Авроры» вошла в историю
как стартовая площадка успехов в Совет
ском Союзе во всех областях деятельно
сти, в том числе в развитии космонавти
ки», — записал в книге первопроходец
космоса Юрий Гагарин, посетивший
крейсер 25 апреля 1965 года.
Еще запись: «Здесь были мы,— Лена
и Дима и наши папа и мама. Мы верим,
что всегда будет «Аврора», мир и солн
це!» «Всегда будет «Аврора»...» Эти бес
хитростные слова детей знает каждый авроровец. Экипаж прилагает все силы и
мастерство, чтобы сберечь исторический
крейсер для грядущих поколений. Экс
курсанты, осматривающие верхнюю па
лубу, подчас не представляют, что в нед
рах корабля идет напряженная работа.

Матросы внимательно проверяют состоя
ние креплений и переборок, тотчас устра
няя малейшие следы коррозии, красят
конструкции судна. В одном из отсеков
шумят токарные и сверлильные станки —
здесь изготавливают запасные части для
корабельных механизмов. Шлифуют и
смазывают детали машин, перебирают
электрические насосы, проверяют дейст
вие водоотливной системы...
Моряки не устают восхищаться — пре
красный бронепалубный крейсер сработа
ли питерские судостроители! Корпус, кле
панный и снаружи чеканный, из крепчай
шей корабельной стали толщиной 12 мм,
в подводной части обшит 10-сантиметро
вым слоем тика — водоупорного дерева,
стойкого ко всякого рода морским «при
липалам», выделяющего смолистое ве
щество, предохраняющее металл от ржа
вления. Сверху еще облицовка из латун
ных листов.
И все-таки хранить столь крупный
корабль (водоизмещение 6731 т, шири-
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на 16,8 м, осадка 6,4 м, длина 123,7 м) не
просто — ведь с момента закладки крей
сера прошло 87 лет. «Аврора» участвова
ла в трех войнах, оставила за кормой
150 тысяч миль, пройденных и в тропи-

радиостанция, новые навигационные при
боры.
Великую Отечественную войну «Авро
ра» встретила в порту Ораниенбаум
(ныне г. Ломоносов). С нее были сняты

ках Индийского океана, и в Заполярье.
В октябре 1904 — мае 1905 годов крейсер
в составе 2-й Тихоокеанской эскадры за
212 дней совершил труднейший переход
из Балтики на Дальний Восток протя
женностью в 18 305 миль (34 тыс. км) и
в Корейском проливе у острова Цусима
с ходу вступил в бой с японскими кораб
лями. В жестоком сражении «Аврора»
метким артиллерийским огнем нанесла
тяжелые повреждения двум вражеским
броненосцам, получив сама 18 прямых по
паданий вражескими снарядами: были
пробиты борта, трубы, на палубе возник
пожар. Погиб командир корабля капи
тан 1 ранга Е. Р. Егорьев. Но японцам
не удалось ни потопить, ни пленить «Ав
рору»,— она ушла на Филиппинские ост
рова.
В годы первой мировой войны «Ав
рора», часто в тяжелых штормовых усло
виях, несла боевой дозор на подступах
к Финскому заливу.
После гражданской войны крейсер с
курсантами на борту совершил немало
учебных плаваний. Изменилось его воору
жение — вместо 152-миллиметровых ору
дий были поставлены более современные
130-миллиметровые, установлена мощная

и отправлены на защиту Ленинграда
орудия главного калибра. С середины
сентября прорвавшиеся в Стрельну и
Петродворец фашисты стали яростно
бомбить и обстреливать исторический
крейсер. Как заявляли взятые в плен
гитлеровцы, их командование приказало
во что бы то ни стало уничтожить
«Аврору» — символ победы пролетарской
революции. Был даже установлен срок...
21 сентября после ожесточенного
артиллерийского обстрела крейсер атако
вали 22 фашистских бомбардировщика.
Сраженные осколками, гибли корабель
ные комендоры, на их места становились
другие. Два вражеских самолета, остав
ляя дымные хвосты, рухнули в Финский
залив.
1 октября 1941 года фашисты вы
пустили по «Авроре» более 200 тяжелых
снарядов. Через пробоины хлынула вода,
крейсер начал крениться на правый борт.
Благодаря мужеству и решительности мо
ряков «Аврору» удалось выровнять и
посадить на дно. Увеличилась осадка, но
над крейсером по-прежнему развевался
военно-морской флаг, «Аврора» продол
жала сражаться.
Взбешенные гитлеровцы, пытаясь
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поджечь крейсер, ставший уже непотоп
ляемым, усилили обстрелы и бомбарди
ровки. Моряки стойко боролись за жизнь
корабля. В историю «Авроры» навсегда
вошли имена командира — старшего
лейтенанта П. С. Гришина, комиссара —
старшего политрука А. Н. Федорова,
парторга Н. Д. Филичкина, трюмных
машинистов старшего матроса А. И. Вол
кова, Н. А. Кострюкова и других, отстояв
ших крейсер революции.
24 августа 1944 года исполком Ленин
градского Совета принял решение уста
новить «Аврору» в городе как памятник
Великой Октябрьской социалистической
революции. Осенью того же года на кораб
ле заделали пробоины, откачали воду из
затопленных отсеков и отвели на судо
ремонтный завод. Работа предстояла
большая — от вражеских снарядов и
бомб крейсер получил около 1500 повреж
дений. Несколько месяцев искусные
мастера чинили корпус и надстройки,
восстанавливали такелаж и рангоут. Для
обеспечения лучшей защиты от коррозии
бортовую обшивку внутри от днища до
уровня на метр выше ватерлинии защити
ли бетонной облицовкой толщиной до
10 см, общий вес которой около 450 тонн.
«Авроре» был придан тот облик, который
она имела в октябре 1917 года,— устано
вили четырнадцать 152-миллиметровых
орудий и четыре 45-миллиметровых
зенитных пушки.
7 ноября 1947 года многие тысячи
ленинградцев горячо приветствовали
«Аврору», отдавшую якоря на Неве, ниже
моста Лейтенанта Шмидта, на том месте,
где она стояла 30 лет назад — 25 октября
1917 года.
Сегодня многие посетители задают
вопрос — почему «Аврора» не находится
постоянно на этом памятном месте. По
тому, что стоянка крупного корабля на
фарватере Невы, беспрерывное движение
речных трамваев, которые доставляли
бы экскурсантов на борт крейсера, в
сильной степени затруднили бы грузовое
судоходство по реке. Были и другие
веские технические причины, по которым
корабль решили ошвартовать у Петров
ской набережной,
напротив здания
Нахимовского военно-морского училища.
Прославленный крейсер должен был
стать одновременно и базой воспитания
юных моряков.
17 ноября 1948 года «Аврора» подня
лась вверх по Неве к месту своей вечной
стоянки.
В 1956 году на крейсере создали
филиал Центрального Военно-морского
музея. Многочисленные документы, фото
графии, награды героев рассказывают о
боевой и революционной биографии
«Авроры». Но главной реликвией являет
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ся, конечно, сам крейсер. Его экипаж,
который возглавляет заслуженный работ
ник культуры РСФСР капитан I ранга
Ю. И. Федоров, научные сотрудники
музея работают над тем, чтобы еще более
полно восстановить вооружение и осна
щение корабля на период 1917 года.
Посетители могут ознакомиться с
радиорубкой, из которой 25 октября
1917 года было передано написанное
В. И. Лениным воззвание «К гражданам
России!», возвестившее миру о победе
пролетарской революции. Здесь смонти
рован 2-киловаттный искровой радио
передатчик с детекторным радиоприем
ником, динамо-машиной, силовым щитом
и прочим оборудованием.
Восстановлена каюта, в которой в
октябрьские дни 1917 года заседал судо
вой комитет, броневая рубка, откуда
командир руководил боем. Впечатляют
укомплектованная полностью громадная
паровая машина, броневая палуба, панци
рем прикрывающая главные энергетиче
ские установки. Как и в 1917 году,
верхняя палуба покрыта тиковым дере
вом.
Особой заботой окружено орудие, на
щите которого укреплена мемориальная
доска с надписью: «6-дм баковое орудие,
из которого произведен исторический
выстрел 25 октября 1917 г в момент
взятия Зимнего дворца». Оно изготовлено
более 80 лет назад на славном своими
революционными традициями Обухов
ском заводе. Благодаря тщательному
уходу орудие действует — по праздни
кам, на съемках фильмов из него произ
водят выстрелы.
«Аврора» может плавать, хотя само
стоятельного хода крейсер не имеет —
нужна буксировка. Так, «Аврора» ходила
в Кронштадт. Действующее якорно
шпилевое устройство позволяет отдавать
и выбирать якоря в любом месте. При
снятии питания с берега мощный борто
вой дизель-генератор дает электроэнергию
для силовых установок и освещения. Два
паровых котла на жидком топливе обеспе
чивают отопление, действие паровых
механизмов и других устройств.
«Аврора» постоянно находится на
плаву — стрелка старинного кренометра
в рубке дежурного немного отклоняется,
когда вблизи на большой скорости про
ходит судно. Земснаряды соорудили для
крейсера большой котлован, глубина
которого позволяет иметь под килем не
менее 2,5 метра. Однако течение наносит
сюда много грунта, поэтому периодически
суда технического флота с помощью
гидромониторов вымывают его. Послед
ний раз эта операция проводилась в
1981 году, когда было удалено более
20 тысяч кубометров песка.
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Дважды в году подводную часть крей
сера обследуют водолазы, выясняя, не
повреждена ли обшивка льдами. Весной и
осенью корпус и надстройки окрашивают
ся. Недавно с помощью новейших прибо
ров ученые и инженеры проверяли
состояние металла, прочность корпуса
«Авроры». В разработке проекта сохра
нения крейсера на века принимали
участие коллективы доброго десятка

«Аврора» после
Цусимского
сражения

исследовательских и проектных органи
заций. Согласно этому проекту вся под
водная часть корпуса будет защищена от
коррозии и воздействия льдов. Крейсер
по-прежнему будет на плаву, откроются
для обозрения новые боевые посты, на
которых несли вахту матросы 1917 года.
Работы намечено осуществить к 70-летию
Великой Октябрьской социалистической
революции.

