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Производство артиллерии в Российской империи.
305-мм гаубица обр. 1915г. Выпускались на Обуховском заводе в 1915-17гг. Изго-

товлено не менее 37 ед. Участвовали в Первой мировой (12 шт. потеряно) и Великой 
Отечественной войнах. В годы ВОВ 20 гаубиц входили в состав 281-го гаубичного 
артиллерийского полка особой мощности РГК, состоявшего из 5 дивизионов (322, 
328, 329, 330, 331), которые в ходе войны действовали как самостоятельные части. 
Участвовали в боях на Ленинградском фронте, под Нарвой, Кёнигсбергом и др. ме-
стах. Еще 4 орудия служили на Дальнем Востоке (295-й Отдельный Артиллерийский 
Гаубичный дивизион большой мощности) и участвовали в войне с Японией.

Данное орудие (№ 2) – единственное сохранившееся. Согласно каталогу музея 
«за период с 25 июля 1944 г. по 9 апреля 1945 г. из гаубицы произведено 125 выстре-
лов». 454

Аэроплан завода «Эбергард» во дворе завода – вид сверху

152-мм гаубица образца 1909-1930 годов



Приложение 763

305-мм гаубица обр. 1915г. Выпускались на Обуховском заводе в 1915-17гг.

Башенная установка для эсминца «Император Николай I» (1890г.)
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Приемка руководством Морского ведомства 
12-дюймового орудия главного калибра (1916г.)

Модернизация кораблестроительных предприятий при Николае II 
и развитие военно-морского и подводного флота.
К началу XX века в России сложилось два главных центра судостроения: на 

Балтике и на Черном море; зарождалась эта отрасль и на Дальнем Востоке. Ста-
рейшие Адмиралтейские верфи Северной столицы, основанные еще Петром I, в 
начале XX века были ключевым судостроительным предприятием на Балтийском 
море, со стапелей которого сходили лучшие корабли I ранга для Российского фло-
та. Как единое предприятие «Адмиралтейские верфи» были образованы в 1908г. 
в ходе реформы административно-хозяйственного управления петербургских вер-
фей Галерного острова и т.н. нового Адмиралтейства, когда два соседних пред-
приятия были объединены в одно. В 1908г. была начата модернизация завода, в 
ходе которой предусматривалось строительство закрытого достроечного бассейна, 
30-тонного крана для загрузки оборудования, новых судостроительных и литейных 
мастерских, а также электростанции. Именно здесь были спущены на воду знаме-
нитый крейсер «Аврора» и два из четырех самых крупных линейных кораблей от-
ечественного судостроения: «Полтава» и «Гангут». Сегодня АО «Адмиралтейские 
верфи» – специализируется на строительстве неатомных подводных лодок типа 
636 и 677, глубоководных аппаратов и наукоемких высокотехнологичных судов во-
енного и гражданского назначения.

Балтийский завод, еще один заслуженный судостроительный гигант Санкт-Петер-
бурга, в 1906г. расширился «Отделом подводного плавания» или «Отделом подпла-
ва», где строились первые отечественные подводные лодки. В этом отделе имелось 
свое конструкторское бюро и свои мастерские. Большая часть подводных лодок 
Российской империи было построено здесь. В начале XX века на Балтийском за-
воде построили линейные корабли «Петропавловск» (переименованный в «Марат») 


