
Емелина М.А. 
Образ ледокола «Красин» 
в советской пропаганде конца 
1920-х – 1930-х гг.:  
миф и реальность 



- Ледовый поход 1928 г. 

(публикации в газетах, почтовые карточки, фотогазеты и 

фоторепортажи, сувениры, полярный фарфор, кинофильм 

и диапозитивы, игра, книги – путевые очерки, сборники 

воспоминаний и подробные описания; лекционные 

выступления по городам СССР и за границей)  

 

- Создание и работа комсомольско-молодѐжного экипажа 

1935–1938 гг. 

(газетные статьи и заметки) 

 

Миф – образцовый поход и образцовый ледокол, кампания 

в печати 

Реальность – намного сложнее 



Ледокол «Красин» 





Возвращение 
«Красина». 

Ленинград,         
5 октября 1928 г. 



Победители мы    

  в этом холоде голом:  

удивляйся, земля,     

  замирай и гляди, -  

как первые    

  в этих местах        

   ледоколы 

подымали людей  

  с двухметровых льдин.  
В. Маяковский «Проба» (отрывок) 



На борту «Красина» работали корреспонденты ведущих 

советских газет: 

«Правда» - Пѐтр Чекердекович (он же автор фоторепортажей) 

«Известия ЦИК» - Николай Шпанов 

«Комсомольская правда» - Николай Кабанов (А. Том) 

«Вечерняя Москва» - Эмилий Миндлин 

«Красная газета» - Давид Южин 

«Ленинградская правда» и «Рабочая Москва» - Валентин 

Суханов 

«Труд» - Любовь Воронцова 

Итальянский журналист Давид Джудичи давал 

корреспонденции в «Corriere della Sera» (в пер. с ит. 

«Вечерний курьер» 

Н.Н. Шпанов также представлял агентство ТАСС и был 

редактором журнала «Техника воздушного флота», членом 

постоянной комиссии по научному воздухоплаванию при 

Государственном научно-исследовательском геофизическом 

институте 

Кинооператор «Совкино» В.И. Блувштейн 

 



Афиши кинофильма «Подвиг во льдах» (1928 г.) 



Книги о походе «Красина» 1928–1929 гг. 



Книги о гибели дирижабля 

«Италия» - здесь тоже 

прозвучала тема 

красинской экспедиции 



15 июля 1928 г.  

Р.Л. Самойловичу и В.Ю. Визе была направлена телеграмма 

за подписью председателя научно-исследовательской секции 

Осоавиахима С.С. Каменева. В ней содержалась просьба: 

организовать составление труда, освещающего работу 

экспедиции.  

Предлагался и план будущей книги: «Первое: описательная 

часть экспедиции; второе: условия, в которых работала 

экспедиция от выхода до возвращения; третье: научное 

исследование, которое экспедиция провела попутно основной 

задаче; четвѐртое: исследование по работе наших ледоколов; 

пятое: исследование воздушной работы в арктических 

условиях <…> желательно, чтобы ваш научный труд был 

выпущен в популярном изложении, подготовку труда к печати 

желательно приурочить к возвращению экспедиции» (РГАЭ, 

ЦГАНТД СПб) 



Книги Р.Л. Самойловича 

и сборник статей 1930 г. 

под его редакцией 



П.Ю. Орас: 

«Наука – основа и оружие нашей жизни. Культура 

пролетарского государства, культура созидающего 

класса, класса, своими руками строящего социализм, за 

последние месяцы показала перед всем миром своѐ 

настоящее лица. Перед всем миром была посрамлена 

“буржуазная культура” <…> В полярных льдах 

встретились две культуры: с одной стороны, папский 

крест; с другой, строго продуманная и тактически 

организованная работа советской экспедиции <…> 

Кампания подготовки экспедиции была проведена 

блестяще. Поэтому результаты должны были оказаться 

такими, какими и оказались в действительности <…> 

Пролетарская культура восторжествовала. Много 

трудностей испытала экспедиция <…> Но терпение и 

выдержка победили стихию. <…> 12 июля – великий 

день. Это день торжества света над мраком, день 

торжества энергии над “игрой”. Это день красного флага. 

“Красин” выполнил задачу, возложенную на него 

советской общественностью. Рабочий класс Советского 

Союза ещѐ раз показал своѐ умение преодолевать 

враждебные силы» 

С.С. Каменев подчѐркивал, что «Красин» впервые оказал в высоких широтах «скорую 

помощь» и после его похода «задачи по исследованию Арктики сейчас вступили в 

другой период, в период освоения и использования арктических богатств» 



«Красин», стоявший с погашенными котлами в Ленинградском 

порту (у 15-й линии Васильевского острова) в ожидании 

постановки на длительную консервацию, был подготовлен к 

походу в рекордный срок – 4 дня. 

Капитан М.Я. Сорокин, старый командир “Красина”, заявивший, 

что в трѐхдневный срок он считает совершенно невозможным 

подготовить подобную экспедицию, должен был отказаться от 

командования своим ледоколом (Н.Н. Шпанов). 

Р.Л. Самойлович: «Я не ошибусь, если скажу, что в течение 

этого перехода ледокол проделал труднейшую работу; мы 

несомненно рисковали кораблѐм, если принять во внимание 

аварию его и тяжѐлый полярный лѐд, в котором «Красину» 

пришлось пробиваться». 



В книгу были включены воспоминания простых моряков . 

П.Ю. Орас вспоминал: «Началась гонка за статьями и 

материалами о походе, тов. Гроза заставил всех нас взяться 

за перо. Сколько ночей пришлось затратить на выполнение 

его просьб! Он сумел так подойти, что нельзя было 

отказаться».  

Старший электрик М.К. Леман рассказывал более подробно, 

что после возвращения Р.Л. Самойловича из Бергена в 

Ставангер (19 августа 1928 г.) с ним вместе приехал 

секретарь Комитета спасения И.Р. Гроза, состоялось 

собрание членов экипажа, на котором выступили прибывшие. 

И.Р. Гроза сказал: «Комитет интересуется проделанной 

трудной работой и просит из рабочей среды нашей команды 

писать им, что каждый может и как умеет, про нашу жизнь и 

борьбу в суровых северных льдах. Вот на этот призыва 

товарища Грозы я и решился ему сдать свой дневник – сдать 

для того, чтобы поделиться с товарищами рабочими нашей 

обширной Советской республики». 



5 октября по 1 ноября в Ленинграде и Москве Б.Г. Чухновский «прочитал около 

100 докладов», при этом были дни и с шестью выступлениями»; затем 

последовали «27 дней, проведѐнных нами в городах Украины, Крыма, 

Кавказа», в ходе которых было озвучено не менее 142 докладов». 

Выступления характеризовались как «смычка эффектного похода советских 

экспедиций с монолитом основных достижений, родивших красивый ручеѐк 

нашей работы» 

Поездка за границу, конец января – апрель 1929 г. 

Австрия (Вена) 

Италия (Рим, Милан, Венеция, Неаполь, Сорренто)  

Швейцария (Берн, Цюрих, Базель и Женева) 

Франция (Париж) 

Германия (Берлин, Гамбург, Кѐнигсберг, Дессау, Мюнхен и Кѐльн) 

Голландия (Гаага, Роттердам, Амстердам)  

Бельгия (Брюссель) 

В апреле из Германии Р.С. Самойлович отправился в Швецию (Стокгольм), а 

Б.Г. Чухновский – в Ригу. Везде их выступления проходили удачно, в печати 

публиковались положительные отзывы. Заграничная командировка 

продолжалась почти три месяца, за это время Р.Л. Самойлович и Б.Г. 

Чухновский посетили восемь стран и прочитали около 50 докладов. 



Б.Г. Чухновский и директор Института по изучению Севера 

Р.Л. Самойлович (оба в центре) на приеме в советском 

посольстве в Риме. Начало февраля 1929 г. Фонды РГМАА  



Б.Г. Чухновский (5-й 

слева) в гостях у 

итальянских летчиков. 

Начало февраля 1929 г. 

Фонды РГМАА 

 Б.Г. Чухновский (в 1-ом 

ряду в центре) на одной 

из встреч в Латвии. Рига. 

Апрель1929 г. Фонды 

РГМАА 



Р.Л. Самойлович и другие 

участники экспедиции во 

время поездки с 

лекциями на Кавказе. 

Ноябрь 1928 г. Фонды 

ледокола-музея «Красин» 

Б.Г. Чухновский 

во время 

встречи с 

рабочими 

Разани. Октябрь 

1928 г. Журнал 

«Осоавиахим», 

1929 



Огонѐк. 1928 № 42  



Почтовые карточки серии «Ледовый поход» (20 видов)  





Михаил Прокофьевич Белоусов 





Образцово провели зимовку 1937-1938 гг. 



Спасибо за внимание! 


