Большая российская энциклопедия

«АВРО́РА»
«АВРО́РА», название двух кораблей рос. флота, входивших в его состав в
разное время, 1) парусный фрегат Балт. флота; построен на Охтинской
верфи в С.-Петербурге И. А. Амосовым. Вступил в строй в 1835.
Водоизмещение 1940 т. Экипаж 300 чел. Вооружение – 58 орудий.
Отличился в Петропавловской обороне 1854 во время Крымской войны
1853–56. 21.8(2.9).1853 под командованием капитан-лейт. И. Н.
Изыльметьева направлен на Дальний Восток. Прибыл 19.6(1.7).1854 в
Петропавловск (ныне Петропавловск-Камчатский). 20.8(1.9) и 24.8(5.9).1854
Крейсер 1-го ранга «Аврора».
Фото А. И. Нагаева

участвовал в отражении атак англо-франц. эскадры контр-адм. Д. Прайса
(6 кораблей). В 1861 продан на слом. 2) Бронепалубный крейсер 1-го ранга
Балт. флота; построен в С.-Петербурге на верфи «Новое адмиралтейство»,

спущен на воду в 1900, вступил в строй в 1903. Водоизмещение 6731 т. Скорость хода 20 узлов (37 км/ч; 1905).
Вооружение – 152-мм орудия (8; 14 в 1916) и 75-мм орудия (24). В составе 2-й Тихоокеанской эскадры участвовал
в Цусимском сражении 1905, ушёл в Манилу (Филиппинские о-ва), где разоружён амер. властями. В 1-ю мировую
войну нёс дозорную службу в Финском зал. В кон. 1916 – на ремонте в Петрограде. Широко известен участием в
Окт. революции 1917; в ночь на 25.10(7.11) десант с «А.» захватил Николаевский мост, обеспечив переход
отрядов Красной Гвардии с Васильевского о-ва в центр города. Утром того же дня радиостанция «А.» передала
сообщение о переходе власти к Военно-революц. к-ту и текст воззвания «К гражданам России», подписанного
В. И. Лениным. В 21 ч 40 мин холостым выстрелом бакового орудия «А.» дан сигнал к захвату Зимнего дворца. С
1923 крейсер находился в составе Учебного отряда Балт. флота. В авг. 1941 орудия «А.» были установлены на
бронепоезда и батареи под Ленинградом. Крейсер 30.9.1941 в Ораниенбауме получил повреждения от
артобстрела, лёг на грунт. Поднят в 1944. Восстановлен. С 1948 – на вечной стоянке на Неве; учебный корабль
Нахимовского уч-ща, с 1956 – филиал Центр. военно-морского музея.
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