
Фото из семейного архива 

Про эту фотографию мне рассказала моя мама, ей - мой дедушка, ему - моя 
прабабушка. 

 

Слева на фотографии стоит брат моей прабабушки Иван Черных, он служил на 
крейсере «Олег». 

«Олег» — русский бронепалубный крейсер, последний из крейсеров типа 
«Богатырь». Корабль принимал участие в Цусимском сражении русско-японской 
войны. Уцелел и интернировался в Маниле. Вернулся на Балтику. Участвовал в 
Первой мировой и гражданской войне, подавлял восстание белогвардейцев в 
форте «Красная Горка» 13-15 июня 1919 года. 

 



Русско-японская война 27 января (9 февраля) 1904 — 23 августа (5 сентября) 
1905гг. — война между Российской и Японской империями за контроль над 
Маньчжурией и Кореей. Стала — после перерыва в несколько десятков лет — 
первой большой войной с применением новейшего оружия: дальнобойной 
артиллерии, броненосцев, миноносцев. 

В феврале 1905 года японцы заставили отступить русскую армию в генеральном 
сражении при Мукдене, а 14 (27) мая 1905 — 15 (28) мая 1905 года в Цусимском 
сражении нанесли поражение русской эскадре, переброшенной на Дальний 
Восток с Балтики. В результате поражений в этой войне с начала января 1905 
года, в России возникла и развивалась революционная ситуация. 

В 1914 году России пришлось вступить в Первую мировую войну, навязанную 
Германией. Именно в это время на крейсере «Олег» служил мой прадед. Он был 
призван на военную службу из Поволжья приблизительно в 1910 году. В то время 
служба на флоте длилась 5 лет. 

31 декабря 1914 года крейсер вышел на заградительную операцию. «Олег» 
выставил свои 96 мин у острова Борнгольм (Дания). Вся постановка заняла 
полчаса. 

Тем самым был предотвращён прорыв германского линейного флота к 
Петербургу. Это и спасло столицу России от разрушения тяжелыми крупповскими 
орудиями уже в первые часы Великой войны. 

В конце января командующий флотом Николай Оттович Эссен прибыл на крейсер 
и наградил отличившихся крестами и медалями. 

 



Мой прадед был в числе награжденных. На фотографии виден этот крест на его 
груди. По семейным рассказам крейсер «Олег» посещала императрица 
Александра Федоровна с дочерьми и вручала матросам подарки на Рождество, 
мой прадед получил кисет с вышивкой. 

 

Александра Федоровна с дочерьми и вручала матросам подарки на Рождество, 
мой прадед получил кисет с вышивкой. 

Это и есть история моей семьи в истории моей Родины, вклад моих предков в 
историю моего народа. 

Ахромов Константин 

http://www.lyceum-otradnoe.ru/kopilka/pamyati/proshloe/kostya.html 
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