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МАЛОИЗВЕСТНАЯ ФОТОГРАФИЯ. «МАСТОДОНТ»  
Ю.В. КОНДРАТЮКА.  

ТРАЕКТОРИИ СУДЬБЫ И ТВОРЧЕСТВА УЧЕНОГО 
Пистоленко И.А. 

(Полтавский музей авиации и космонавтики) 
Крупнейший в мире деревянный амбар-зернохранилище на хле-

боприёмном пункте в г. Камень-на-Оби был сооружен в 1930 году. По 
проекту автора его построили по типу бревенчатой, цельнорубленой 
русской избы, сооружаемой практически без металлических конструк-
ций, без гвоздей. Разработчик назвал склад «мастодонтом» за его раз-
меры и необычный внешний вид. Однако уже летом 1930 г. по чьему-то 
доносу автор проекта и ряд работников, с которыми он сооружал «ма-
стодонт», были арестованы ОГПУ по обвинению во вредительстве. Аре-
стованных приговорили к различным срокам заключения. Автора про-
екта зернохранилища – к трем годам лишения свободы, которые позже 
заменили ссылкой в Западную Сибирь.  

В коллекциях Полтавского музея авиации и космонавтики фото-
графия «мастодонта» хранится в фонде Ю.В. Кондратюка. В истории 
науки и техники Ю. Кондратюк больше известен как один из пионеров 
космонавтики и автор книги «Завоевание межпланетных пространств» 
(1929). Параллельно с разработкой проблем, связанных с межпланет-
ными полетами, Ю.В. Кондратюк занимался и «земными» проблемами. 
Именно он и был автором проекта и руководителем строительства уни-
кального зернохранилища. Судьба Ю.В. Кондратюка складывалась дра-
матически. В истории науки это, вероятно, единственный случай, когда 
ученый, инженер прожил больше половины жизни под чужой фамили-
ей и под чужой фамилией вошел в историю мировой космонавтики. 
Настоящее его имя – А. И. Шаргей (1897-1942). Родился он в Полтаве. В 
1916 г. окончил с серебряной медалью Полтавскую вторую мужскую 
гимназию и стал студентом механического факультета Политехническо-
го института в Петрограде. Вскоре был призван в армию. Служил пра-
порщиком в царской, а позже – в армии А.И. Деникина. Опасаясь пре-
следований со стороны новой власти, взял имя рано умершего киевско-
го студента. Вынужден был часто менять места жительства и работу. 



Строил элеваторы, зернохранилища, ветроэлектростанции. Понимая, 
что будет разобла-чен, отказался от предложения С.П. Королева рабо-
тать в ГИРД. В июле 1941 г. добровольцем ушел на фронт. Последние 
сведения о Ю.В. Кондратюке (А.И. Шаргее) датируются началом 1942 г. 

Успешная деятельность Ю.В. Кондратюка в области строительства 
элеваторов, зернохранилищ, ветроэлектростанций нашла отражение и в 
его «космической философии». Он был убежден, что именно в возмож-
ности в ближайшем же будущем начать по-настоящему хозяйствовать 
на нашей планете и следует видеть основное огромное значение для 
нас в завоевании пространств Солнечной системы. 
 

О НЕОБХОДИМОСТИ ИСТОРИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
Вершинина Л.П. 

(ЦНИИмаш) 
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Под «исторической культурой» в данном докладе подразумевает-
ся, прежде всего, аккуратное, бережное отношение к отдельным исто-
рическим фактам, документам, к самой истории, а также к преподнесе-
нию материала при публикации, будь то печатное издание либо музей-
ная экспозиция. 

События последних десятилетий породили всплеск интереса к ис-
тории, в т.ч. интереса к истории космонавтики. Это вполне объяснимо: 
когда информация стала открытой, то обращаться к ней и пытаться вос-
станавливать цепь событий стало большее количество людей. Но суще-
ствует и вторая важная причина: при том разрушении науки и промыш-
ленности, которое мы все наблюдаем, ветераны отрасли стремятся ос-
тавить как можно больше свидетельств великой эпохи. И в этом смысле 
вклад ветеранов в историю нельзя переоценить. 

Вместе с тем приходится признать, что освещение минувших со-
бытий разными авторами выполняется с различной степенью достовер-
ности. И если интерпретация событий так или иначе всегда носит субъе-
ктивный характер, то изложение исторических фактов, а также иллюст-
ративное отображение их с помощью документов или фотографий до-
лжно быть максимально точным. Именно аккуратное отношение к до-
кументам, к содержащейся в них информации есть элемент культуры 
историка, музейного сотрудника, журналиста. 

Если касаться фотодокументов, то существует целый ряд историче-
ских снимков, известных широкому кругу людей. Эти фото достаточно 
часто публикуются, но нередки случаи, когда аннотации к ним разнятся, 



либо просто неверны. Иногда, чтобы выяснить, какое в действительнос-
ти событие отражено на фото, приходится проводить исследование ра-
зных вариантов одного и того же снимка либо близких к нему. Истину 
часто приходится восстанавливать по отдельным штрихам. 

Данная работа требует кропотливости, но она необходима, потому 
что внимательное отношение к фактам позволяет не только подходить к 
истории более объективно, но и рождает доверие читателя (посетителя 
музея) к публикуемому материалу, а, значит, доверие и такое же бере-
жное отношение к труду историка. 

Автор приводит результаты своего исследования некоторых из из-
вестных снимков. 

 
ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ НИС «КОСМОНАВТ  ВИКТОР  ПАЦАЕВ»  - 

СВИДЕТЕЛЯ ИСТОРИИ ОСВОЕНИЯ КОСМОСА 
    И.С. Хабидова 

 Специалист по экспозиционной и выставочной работе  
Музей Мирового океана, г. Калининград 

В 2001 году у причала Музея Мирового океана было ошвартовано 
судно космической связи «Космонавт Виктор Пацаев» - последний сви-
детель яркой страницы истории «звездной флотилии». Это единствен-
ное в мире судно космической связи, имеющее на борту музейную экс-
позицию. 

Идея создания морских измерительных пунктов была высказана 
академиком С.П. Королевым после успешного запуска первого искусст-
венного спутника Земли.  Уникальные корабли «звездной флотилии» 
сыграли большую роль в реализации программы прорыва человека в 
космос. Морской космический флот принимал непосредственное учас-
тие в создании ракетно-ядерного щита страны, обеспечивал испытания  
и полеты космических аппаратов. В 1979 году космический флот насчи-
тывал 11 кораблей, из которых лишь одно судно «Космонавт Виктор 
Пацаев» продолжает жить и работать. 

24 ноября 1978 года на НИС «Космонавт Виктор Пацаев» был под-
нят вымпел Академии наук СССР и до 1994 года он выполнял задачи 
плавучего измерительного  пункта, находясь в водах  Мирового океана. 
Корабль совершил 14 рейсов, выполняя работы с космическими аппа-
ратами: орбитальными станциями «Салют-6», «Салют-7», «МИР», с ко-
раблями «Союз», «Прогресс», с многоразовой системой «Энергия-
Буран». Завершив последний рейс в 1994 году, в трудное для страны 



время, корабль оставался невостребованным, как и другие корабли 
«звездной флотилии».  

В 2000 году  решением Росавиакосмоса  НИС «Космонавт Виктор 
Пацаев»  был передислоцирован в г. Калининград. Между Музеем Ми-
рового океана и НПО ИТ  Российского космического агентства был под-
писан договор о сотрудничестве, целью которого являлось объедине-
ние сил, направленных на сохранение  судна космической связи «Кос-
монавт Виктор Пацаев». Постановка  корабля с именем нашего земляка 
Виктора Пацаева в  Калининграде,  возможно, спасла корабль от горь-
кой участи  судов флотилии. 

  В апреле 2001 года, в год 40-летия полета Ю.А. Гагарина, Дважды 
Герой Советского Союза летчик-космонавт А.А. Леонов открыл выставку 
«Космическая одиссея» на борту судна. Экспозиции на корабле сейчас 
занимают более  500 кв. метров, лаборатории с устаревшим оборудо-
ванием превратились в экспозиционные и выставочные залы. 

С 2001 года в соответствии с Федеральной космической програм-
мой России радиотехнические средства НИС «Космонавт Виктор Паца-
ев» используются для обеспечения управления МКС. В 2009 году сло-
жилась ситуация,  при которой судно  планировали  вывести из состава 
объектов и средств наземного комплекса управления  космическими   
аппаратами и  списать. Музей Мирового океана обратился  к руководст-
ву Роскосмоса по поводу судьбы  судна. Созданная   комиссия,  опреде-
лила перспективы дальнейшего использования судна, было принято 
решение о продолжении работы НИС «Космонавт Виктор Пацаев»  в 
составе комплекса управления  космическими аппаратами до ввода 
Западного измерительного пункта 

Музей Мирового океана всегда подчеркивал историческую цен-
ность корабля,  обращался к руководству Роскосмоса, Министерство 
культуры Российской Федерации, Государственную Думу Российской 
Федерации.   В июле 2010 г.  на совещании Морской коллегии при Пра-
вительстве  Российской Федерации был поднят вопрос  о судьбе НИС 
«Космонавт Виктор Пацаев». Согласно протоколу  совещания № 1(13) от 
8.07.2010 г. были подготовлены предложения по сохранению в экспо-
зиции федерального государственного учреждения культуры «Музей 
Мирового океана» корабельного измерительного комплекса «Космо-
навт Виктор Пацаев.  

 НИС «Космонавт Виктор Пацаев», свидетель истории освоения ко-
смоса, по праву является  объектом  Морского Наследия России. Сохра-
нение корабля – это сохранение истории великой космической держа-
вы.   

______ 


