
Од на ко мыс ли о соз да нии уст ройств, уп рав ля е мых дис тан ци он -
но, воз ни ка ли у ин же не ров и изоб ре та те лей из раз ных стран уже в
на ча ле ХХ ве ка. Как пра ви ло, их по пыт ки бы ли свя за ны с при ме не ни -
ем та ких раз ра бо ток в во ен ном де ле. До пол ни тель ным толч ком к
про ве де нию ра бот в этом нап рав ле нии пос лу жил опыт Пер вой Ми -
ро вой вой ны, ког да осо бо ост ро встал воп рос о по ис ке спо со бов
про ры ва хо ро шо ук реп лен ных обо ро ни тель ных ли ний про тив ни ка.
Но, вплоть до на ча ла Вто рой ми ро вой вой ны, про ек ты по соз да нию
дис тан ци он но уп рав ля е мой тех ни ки, как пра ви ло не шли да лее из го -
тов ле ния од но го или нес коль ких опыт ных об раз цов. Нап ри мер, в
1915 го ду фран цу зс ки ми конструк то ра ми Об рио и Га бэ  бы ла соз да -
на пер вая, так на зы ва е мая, "су хо пут ная тор пе да" (Torpille Terrestre).
Она мог ла нес ти до 200 кг взрыв чат ки, и сле дом за со бой тя ну ла два
ка бе ля, по ко то рым осу ще с твля лось пи та ние элект род ви га те лей. Уп -
рав ля лась тор пе да пос ре д ством прос то го отк лю че ния или вклю че ния
дви га те лей, вра щав ших гу се ни цы. Тор пе да бы ла соз да на в един -
ствен ном эк зе мп ля ре и се рий но не про из во ди лась [9, с. 52]. В США
в сен тяб ре 1918 го да ин же не ром ком па нии "Холт Мань ю фек чю ринг
Ко." Эл ме ром  Ви ке рс хэ мом (Elmer E. Wickersham) так же бы ла соз да -
на су хо пут ная тор пе да. В 1922 го ду он по лу чил па тент на свое изоб -
ре те ние, ко то рое на зы ва лось “Land torpedo” (су хо пут ная тор пе да).
Тор пе да Ви ке рс хэ ма при во ди лась в дви же ние дву мя элект род ви га те -
ля ми, ко то рые на хо ди лись меж ду ве ду щим зад ним ко ле сом и пе ред -
ним ле нив цем каж дой гу се ни цы. При этом на ли чие опор ных кат ков в
тор пе де не пре дус мат ри ва лось. Пи та ние на дви га те ли долж но бы ло
по да вать ся по про во ду, раз ма ты вав ше му ся с подп ру жи нен ной ка -
туш ки [9, с. 52]. Се рий но это тво ре ние аме ри ка нс ко го изоб ре та те ля
так же не про из во ди лось.

За ни ма лись дан ной те мой и ин же не ры в Со ве тс кой Рос сии. Ча -
ще все го раз ра бот чи ки дис тан ци он но уп рав ля е мых уст ройств бра ли
за ос но ву уже су ще ст ву ю щий об ра зец ка кой�ли бо обыч ной бо е вой
ма ши ны и пе ре во ди ли его на уп рав ле ние по элект ри чес ким про во -
дам или ра ди о сиг на лу. В част нос ти, та ким ра ди о уп рав ля е мым тан -
ком�тор пе дой стал "те ле танк" ТТ�18, соз дан ный на ба зе се рий ной
бро ни ро ван ной ма ши ны Т�18 в Осо бом тех ни чес ком бю ро ("Ос тех -
бю ро") под ру ко во д ством вы да ю ще го ся со ве тс ко го ин же не ра Вла ди -
ми ра Ива но ви ча Бе ка у ри.

Еще од на раз ра бот ка дис тан ци он но уп рав ля е мой ма ши ны
предс тав ля ет для нас осо бый ин те рес, пос коль ку она свя за на с
име нем че ло ве ка, яв ляв ше го ся лич ным шо фе ром пос лед не го рос -
сийс ко го им пе ра то ра Ни ко лая Вто ро го. Зва ли его Адольф Кег ресс.
Во вре мя служ бы в Рос сии Кег ресс стал ини ци а то ром соз да ния рус -
ских по лу гу се нич ных ав то мо би лей, ос на щен ных дви жи те лем его
собствен ной конструк ции. Се год ня един ствен ную сох ра нив шу ю ся
под лин ную гу се нич ную те леж ку Кег рес са мож но уви деть в Гор ках

Ле ни нс ких под Моск вой.
Она ус та нов ле на на по -
лу гу се нич ный ав то мо -
биль мар ки "Роллс�Ройс"
(рис. 1). Ис поль зуя свои
пре ды ду щие раз ра бот ки,
Кег ресс соз дал так на зы -
ва е мую "ма ши ну Кег рес -
са" или "ма ши ну К" (Engin
K или Vehicles K) [10].

Уст рой ство ус пе ло прой ти по ле вые ис пы та ния, на ко то рых по ка -
за ло се бя очень хо ро шо. Од на ко за пус тить его в про из во д ство по ме -
ша ло не мец кое втор же ние во Фран цию. В 1940 го ду зах ват чи кам уда -
лось за по лу чить про то тип "ма ши ны К" � он был под нят со дна ре ки Се -
ны, где его ра нее за то пи ли фран цу зы. Про то тип отп ра ви ли в Гер ма -
нию на предп ри я тие ком па нии "Борг вард" (Borgward), ко то рое с кон ца
30�х го дов за ни ма лось раз ра бот кой дис тан ци он но уп рав ля е мых ма -
шин для нужд Вер мах та. В ре зуль та те на ос но ве тех ни чес ких ре ше ний,
ре а ли зо ван ных фран цу за ми, в ап ре ле 1942 го да не мец кие конструк -
то ры соз да ли един ствен ную в ми ре се рий но вы пус кав шу ю ся су хо пут -
ную тор пе ду, при ме няв шу ю ся в го ды Вто рой ми ро вой вой ны [10]. В ап -
ре ле 1942 го да на ча лись ее ис пы та ния, в ко то рых ма ши на по ка за ла
се бя весь ма неп ло хо. Ей был прис во ен ин декс "SonderKraftfahrzeug
302" ("ма ши на спец наз на че ния 302"), сок ра щен но � Sd. Kfz. 302. В
войс ках она по лу чи ла не о -
фи ци аль ное наз ва ние "Го -
ли аф". Все го за вре мя Вто -
рой ми ро вой вой ны бы ло
про из ве де но 7564 "Го ли а -
фа" раз лич ных мо ди фи ка -
ций. Но ис поль зо ва ни е
дан ной тех ни ки в ре аль ных
бо е вых ус ло ви ях по ка за ло
её не на деж ность. Сре ди
не дос тат ков этой су хо пут -
ной тор пе ды на зы ва ют ее
не боль шую гру зо подъ ем ность (все го 70 кг),
ма лый кли ренс (все го 11,4 см у "Го ли а фа E" и 16,8 см � у "Го ли а фа V"),
низ кую ско рость (10...11,5 км/ч) и сла бое бро ни ро ва ние, де лав ше го
ма ши ну уяз ви мой да же для стрел ко во го ору жия, ве ду ще го огонь бро -
не бой ны ми пу ля ми. Кро ме то го, со ве тс кие пе хо тин цы быст ро со об -
ра зи ли, что "Го ли а фа" мож но обезв ре дить, ес ли ус петь пе ре ру бить
про во да пи та ния [10] (рис. 2).

Крас ная ар мия уже в на ча ле Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны так -
же об ла да ла по доб ны ми уст рой ства ми. В ав гус те 1941 го да по ини -
ци а ти ве во е нин же не ра 3�го ран га А.П. Ка зан це ва бы ла раз ра бо та -
на  те ле тор пе да ЭТ�1�627. Пос лед нее чис ло в ин дек се тор пе ды по я -
ви лось бла го да ря мос ко вс ко му за во ду № 627 Нар ко ма та элект ро -
тех ни чес кой про мыш лен нос ти, сот руд ни ки ко то ро го участ во ва ли в
соз да нии пер вых про то ти пов тор пе ды и её се рий ном про из во д стве.
Тор пе да со би ра лась на де ре вян ной ра ме, име ла по че ты ре не боль -
ших опор ных кат ка с каж дой сто ро ны, гу се ни цы на ре зи но во�тка не -
вой ос но ве с де ре вян ны ми тра ка ми�плас ти на ми и элект род ви га тель с
при во дом на зад ние ве ду щие ко ле са. Уп рав ле ние дви же ни ем и под -
ры вом тан кет ки�тор пе ды про из во ди лось по двум про во дам, а пи та -
ние пос ту па ло по треть е му си ло во му про во ду от ге не ра то ра, раз ме -
щен но го в тан ке соп ро вож де ния. Дос то вер но из ве ст но, что ЭТ�1�627
ис поль зо ва лись во вре мя бо ев на Кер че нс ком по лу о ст ро ве, при чем
за их при ме не ни ем наб лю дал конструк тор А.П. Ка зан цев. Ис поль зо -
ва лись они и при обо ро не Ле ни нг ра да для борь бы с не мец ки ми
ДЗО Та ми и про чи ми ук реп ле ни я ми [10] (рис. 3). Но ши ро ко го расп -
ро ст ра не ния это из де лие так же не по лу чи ло вви ду его слож нос ти, до -
ро го виз ны и от но си тель но не вы со кой эф фек тив нос ти. Опыт при ме -
не ния те ле тор пед по ка зал, что не дос та точ но вы со кая ско рость и уяз -
ви мость из де лия для ог ня всех ви дов ору жия при во дят к то му, что на -
но си мый им урон не оку па ет зат рат на его про из во д ство.

В кол лек ции же По ли тех ни чес ко го му зея хра нит ся уни каль ный
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м е х а н и з м  м е х а н и з м  И г н а т ь е в аИ г н а т ь е в а

Максим Олегович Карташев, старший научный сотрудник Политехнического музея

В настоящее время всем, кто хотя бы немного следит за развитием техники, хорошо известны возможности
современных дистанционно управляемых роботов, получивших широкое применение во многих областях
человеческой деятельности. Они могут использоваться как боевые машины для выполнения специальных задач
(разминирование, дистанционный подрыв и т.п.), а также при работе в условиях, опасных для жизни и здоровья
человека. Например, на местности, подвергшейся радиоактивному или химическому заражению.

Рис.1 Движитель
Адольфа Кегресса

Рис. 2 Машина “Голиаф”
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об ра зец дис тан ци он но уп -
рав ля е мой ма ши ны, в ос -
но ву действия ко то рой по -
ло же ны чис то ме ха ни чес -
кие прин ци пы. В ря ду по -
доб ных уст ройств она за -
ни ма ет собствен ное, со -
вер шен но осо бое мес то.

Пол ное ее наз ва ние зву чит так: ”Мно го фу нк ци о -
наль ный уп рав ля е мый ме ха низм (Са мод ви жу щий ся
танк) Иг нать е ва”. Тан ком свое изоб ре те ние наз вал

сам А.М. Иг нать ев, хо тя в на ше вре мя та кое на и ме но ва ние к его
конструк ции вряд ли бы ло бы при ме ни мо. В от ли чие от всех ана ло гич -
ных уст ройств, ме ха низм Иг нать е ва при во дит ся в дви же ние иск лю чи -
тель но при по мо щи мус куль ной си лы че ло ве ка. Прин цип его ра бо ты
чем то на по ми на ет прин цип ра бо ты ча со во го ме ха низ ма нас тен ных
ча сов с ги ря ми. Ме ха низм Иг нать е ва (рис. 4, 5) имел в сво ем сос та ве
два ме тал ли чес ких ба ра ба на с на мо тан ны ми на них ве рев ка ми или
тро са ми. Пра вый вспо мо га тель ный ба ра бан слу жил для пе ре мот ки
ве рев ки на ос нов ной ле вый ба ра бан, вра ща тель ное дви же ние ко то -
ро го пос ре д ством ре дук то ра и при вод ных це пей пре об ра зо вы ва -
лось в пос ту па тель ное дви же ние са мо го уст рой ства. По оче ред но на -
ма ты вая и сма ты вая ве рев ки с ба ра ба нов на се бя мож но бы ло обес -
пе чи вать прод ви же ние ме ха низ ма впе ред. С по мощью спе ци аль ной

рам ки име -
лась воз мож -
ность отк лю -
чить транс -
мис сию и пос -
та вить ре дук -
тор в ре жим
"хо лос то го хо -
да". Это поз -

во ля ло  во зв ра щать ме ха низм на ис ход ную по зи цию зад ним хо дом,
по тя нув за третью ве рев ку. Даль ность действия ме ха низ ма, по су ти,
оп ре де ля лась дли ной ве ре вок на ос нов ном и вспо мо га тель ном ба -
ра ба нах. Сам Иг нать ев пред по ла гал, что пос ле пост рой ки его ма ши -
ны дос та точ но боль ших раз ме ров, с ее по мощью мож но бу дет не
толь ко прор вать вра жес кие про во лоч ные заг раж де ния, но и, за це пив
спе ци аль ным крю ком неп ри я тельс кий аэ роп лан или пуш ку, при та -
щить их к сво им око пам. Пос лед няя идея выг ля дит яв но уто пи чес кой.
Ма ши ну же, сход ную по конструк ции, но мень ших раз ме ров, по за -
мыс лу изоб ре та те ля мож но бы ло ис поль зо вать для дис тан ци он но го
под ры ва. То есть имен но с той целью, с ко то рой при ме ня лись ана ло -

гич ные уст рой ства дру гих изоб ре -
та те лей.

Очень ин те рес на ис то рия
соз да ния един ствен ной действу ю -
щей мо де ли ме ха низ ма Иг нать е ва,
сде лан ной им собствен но руч но в
1934 го ду. Здесь сле ду ет ска зать
нес коль ко слов о лич нос ти са мо го
Алек са нд ра Ми хай ло ви ча Иг нать -
е ва (1879�1936), яв ляв ше го ся ре -
во лю ци о не ром�ро ман ти ком, на ив -
но ве рив шим в уто пи чес кую идею
пост ро е ния беск лас со во го об ще -
ст ва все об ще го бла го де н ствия.
Как и мно гие ре во лю ци о не ры то го
по ко ле ния, А.М. Иг нать ев был ро -
дом из впол не обес пе чен ной дво -

ря нс кой семьи.  Его отец � Ми ха -
ил Алек са нд ро вич Иг нать ев
(1850�1919) �  круп ный пе тер бу -
р гский ве те ри нар ный врач, вы -
хо дец из кресть ян, впос ле д ствии
по лу чив ший чин действи тель но -
го статс ко го со вет ни ка и по то м -
ствен ное дво ря н ство. Мать �
Аде ла и да Фе до ров на про ис хо -
ди ла из дво ря нс ко го ро да Ка зи -
ми рс ких. Но их сын сво им ин же -
нер ным та лан том и тех ни чес ки -
ми зна ни я ми поль зо вал ся в ос -
нов ном для осу ще с твле ния под -
поль ной тер ро рис ти чес кой де я -
тель нос ти, нап рав лен ной на
свер же ние действо вав шей
влас ти в Рос сии. Он был ак тив -
ным участ ни ком Пер вой рус ской
ре во лю ции 1905 го да, под вер гал -
ся прес ле до ва ни ям и арес там.
Аван тюр ный ха рак тер Иг нать е ва пос то ян но зас тав лял его ба лан си ро -
вать на гра ни про ва ла. Од ним из его про ек тов, впос ле д ствии от ве рг -
ну тых са мим В.И. Ле ни ным, был план по хи ще ния им пе ра то ра Ни ко лая
Вто ро го, с прив ле че ни ем на свою сто ро ну ка за ков из им пе ра то рс ко го
кон воя. В го ды Пер вой Ми ро вой вой ны А.М. Иг нать ев, бу ду чи ко ман -
ди ром про ти во а э роп лан ной ба та реи в зва нии под по ру чи ка [1, л. 1]
(рис. 6), изоб рел и ис пы тал при цел для стрель бы по воз душ ным це лям.
На фо то 1916 го да А.М. Иг нать ев � край ний спра ва [2, л. 1; 7, с. 18]
(рис. 7). Позд нее, уже в со ве тс кое вре мя, он де мо н стри ро вал свое из -
де лие в ГАУ Крас ной Ар мии В.И. Ле ни ну и А.М. Горь ко му [8, с.12�13].
Этот эпи зод, в част нос ти, восп ро из ве ден на кар ти не под наз ва ни ем:
"В. Ле нин и М. Горь кий зна ко мят ся с изоб ре те ни ем А. Иг нать е ва" ху -
дож ни ка В.А. Се ро ва (рис. 8).

О ре во лю ци он ной де я тель нос ти А. Иг нать е ва уже на пи са ны
мно го чис лен ные на уч ные статьи. Нас же, в пер вую оче редь, ин те ре -
су ют его тех ни чес кие изоб ре те ния. Сю да от но сят ся и упо мя ну тый вы -
ше ар тил ле рийс кий при цел для стрель бы по аэ роп ла нам, и ме тод из -
го тов ле ния мно гос лой но го ме тал ло ре жу ще го инстру мен та, а так же
мно же ст во дру гих. Но на и ме нее из ве ст ным, и в то же вре мя не о быч -
ным из них, яв ля ет ся упо мя ну тый вы ше уп рав ля е мый ме ха низм или
“танк Иг нать е ва”.

Впер вые идею соз да ния этой ма ши ны изоб ре та тель предс та вил
про ле та рс ко му пи са те лю А.М. Горь ко му, во вре мя их встре чи в Ита -
лии на ост ро ве Кап ри, ко то рый Алек сандр Иг нать ев по се тил про ез -
дом по пу ти в Рос сию в 1908 го ду пос ле вы пол не ния оче ред но го ре -
во лю ци он но го за да ния. Для де мо н стра ции прин ци па действия при ду -
ман но го им уст рой ства Иг нать ев поп ро сил пи са те ля при нес ти ка туш -
ку с нит ка ми. Он от мо тал нес коль ко вит ков, по ло жил ка туш ку на стол
и по тя нул за ко нец нит ки к се бе. Ка туш ка по ка ти лась в про ти во по -
лож ную сто ро ну. Иг нать ев по ло жил на пу ти ка туш ки ка ран даш и ска -
зал: "Предс -
тавь те, что на
пу ти на ше го
ба ра бан чи ка
про во лоч ное
заг раж де ние.
Мы из око па тя -
нем ка нат, и тя -
же лый ка ток,
на ез жая на
прег ра ду, прок -
ла ды ва ет до ро -
гу сол да там
[5, с. 26�27].

О д  н а  к о
воп ло тить свою идею в
ме тал ле Иг нать е ву уда -
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Рис. 3 
Телеторпеда 
ЭТ!1!627

Рис. 4 
Механизм
Игнатьева

Рис. 5 Механизм Игнатьева. 
Вид сверху

Рис. 6 Под по ру чик А.М. Иг нать ев. 
Фо то из ар хи ва ФГБУ ВИ МА И -
ВиВС МО РФ

Рис. 7 А.М. Игнатьев (крайний справа) на
фронте Первой Мировой войны. 
Фото из архива ФГБУ ВИМАИВиВС МО РФ
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лось толь ко
спус тя 26 лет
пос ле па мят ной
встре чи на Кап -
ри с “бу ре ве ст -
ни ком ре во лю -
ции” А.М. Горь -
ким. В то вре мя
Иг нать ев уже
ру ко во дил На -
уч но�ис сле до -
ва тельс кой ла -
б о  р а  т о  р и  е й
при Нар ко ма те
тя же лой про -
мыш лен нос ти.
Ла бо ра то рия
рас по ла га лась
в цент ре Моск -
вы по ад ре су:

Луч ни ков пе ре у лок,
дом 4. В ар хи ве По ли тех ни чес ко го му зея сох ра ни лись уни каль ные до -
ку мен ты, рас ска зы ва ю щие о пер вом пуб лич ном ис пы та нии мо де ли
тан ка Иг нать е ва [3, л. 288; 4, с. 1] (рис. 9, 10). Ин те рес но, что в ка че ст -
ве "пуб ли ки" выс ту пи ли А.М. Горь кий и И.В. Ста лин.  Дан ные вос по ми -
на ния ос та вил со рат ник Иг нать е ва � ра бо чий Н.Ф. Ве ре ща гин (рис.
11), по мо гав ший в из го тов ле нии его  ма ши ны [6, с. 197]. Ис пы та ния мо -
де ли ме ха низ ма Иг нать е ва про хо ди ли в по сел ке "Гор ки�10" в особ ня ке
А.М. Горь ко го. При этом А.М. Горь кий и И.В. Ста лин собствен но руч но
по мо га ли рас пу ты вать ве рев ки ма ши ны. Гля дя, как хо ро шо Ста лин уп -
рав ля ет ся с ра бо той, А.М. Горь кий за ме тил: "Лов ко у те бя вы хо дит, ты
ста рый ры бак". На что Ста лин в от вет доб ро душ но улыб нул ся [4, с.1].

Проб ные за пус ки ме ха низ ма Иг нать е ва прош ли ус пеш но, и пос -
ле это го мо дель бы ла упа ко ва на в де ре вян ный ящик, ко то рый ос та вал -
ся в особ ня ке Горь ко го вплоть до 1950 го да. В том же го ду мо дель пе -
ре да ли в По ли тех ни чес кий му зей, где она и на хо дит ся по ны неш ний
день. Вто рая пуб лич ная де мо н стра ция ме ха низ ма в дви же нии сос то я -
лась 9 мар та 2019 го да в рам ках Фес ти ва ля тех ни чес ких му зе ев на
"Олд тай мер�га ле рее" Ильи Со ро ки на в Со коль ни ках.  То есть бо лее
80 лет спус тя. До сих пор ос та ет ся не вы яс нен ным воп рос, по че му ма -
ши на Иг нать е ва не по лу чи ла ши ро ко го расп ро ст ра не ния, и, по всей
ви ди мос ти, изоб ре та тель бо лее не возв ра щал ся к этой те ме. Ве ро ят -
нее все го, вы яв лен ные при ис пы та ни ях мо де ли ме ха низ ма не дос тат ки
(ог ра ни чен ный ра ди ус действия, пло хая ма нев рен ность, не дос та точ -
ная про хо ди мость, уяз ви мость для вра жес ко го ог ня и др.), не имев шие
перс пек тив для их пол но го уст ра не ния, на ве ли ин же не ра Иг нать е ва на
мысль о бес пе рс пек тив нос ти даль ней ших ра бот по мо дер ни за ции и
внед ре нию сво е го изоб ре те ния.

На но -
вом тех но -
ло  ги  чес  -
ком вит ке
раз ви тия
ми ро вой
ци ви ли за -
ции век тор
при ме не -
ния дис -
тан ци он но
уп рав ля е -
мых уст -
р о й с т в
смес тил ся
со вер шен -
но в дру -
гую сто ро -
ну. Ис -

поль зо ва ние их в ка че ст ве сред ства

борь бы с
тан ка ми и ук -
реп ле ни я ми
про тив ни ка
ста ло бес по -
лез ным в свя -
зи с по яв ле -
ни ем но вых,
бо лее эф -
ф е к  т и в  н ы х
средств.Тем
не менее, са -
ма идея соз -
да ния ме ха -
низ мов, спо -
соб ных вы -
пол нять при -
ка зы че ло ве -
ка�опе ра то -
ра на уда -
лен ном рас -
сто я нии, ос -
та лась весь -
ма ак ту аль -
ной. Уже в
70�е го ды ХХ
ве ка в СССР
бы ли раз ра -
бо та ны и ус -
пеш но ис -
поль зо ва ны в
на уч ных це -
лях зна ме ни -
тые “Лу но хо ды”.

Сов ре мен ные вы зо вы пос та ви ли пе ред раз ра бот чи ка ми по -
доб ных уст ройств дру гие за да чи и по бу ди ли к соз да нию их на ка -
че ст вен но но вой эле ме нт ной ба -
зе с при ме не ни ем но вей ших тех -
но ло гий. В нас то я щее вре мя су -
ще ст ву ет це лый ряд ком па ний, за -
ни ма ю щих ся про ек ти ро ва ни ем и
из го тов ле ни ем дис тан ци он но уп -
рав ля е мых ро бо тов раз лич но го
наз на че ния. Спектр их при ме не -
ния весь ма об ши рен. От ме ди ци -
нс ких цент ров до спец под раз де -
ле ний. Сох ра нив ша я ся же до на -
ших дней мо дель  ме ха низ ма Иг -
нать е ва яв ля ет ся жи вым сви де те -
лем оте че ст вен но го ин же нер но го
ге ния. Она наг ляд но  де мо н стри ру е т од ну из
пер вых по пы то к из го тов ле ни я  дис тан ци он но
уп рав ля е мой ма ши ны, идею соз да ния ко то рой рус ский ин же нер
А.И. Иг нать ев выд ви нул еще в 1908 го ду.                                    
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Рис. 9 Документ из архива ПМ

Рис. 9 Документ из архива ПМ

Рис. 11 Рабочий 
Н.Ф. Верещагин

Рис. 8 Фрагмент картины художника В.А. Серова


