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Теоретический чертеж 
 

 
 

Мидель-шпангоут 
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Место постройки                                                                                                                     Финляндия 

Год постройки                                                                                                                              1915 

Завод-строитель                                                                                                           ……………………… 

Число судов в серии                                                                                                                         61                      

Судовладелец                                                          с 1918 г. Финляндская Советская рабочая республика,       
                                                                                       потом входили в состав КБФ, переведены на Волгу 
                                                                                  и Каспий, после Гражданской войны переданы НКПС,  
                                                                                   а так же тресту Азнефть.  

                                  
ОСНОВНЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ 

 
Тип судна                                                                                            винтовой пароход, переоборудованный  
                                                                                                                                      для нужд ВМФ 
                                                                                                                            использовался в качестве 
                                                                                                                судна-отметчика и сторожевого судна 
                                                                                                                                         
Длина корпуса                                                                                                                              30,48 м 
Длина между перпендикулярами                                                                                               28,25 м 
Ширина корпуса                                                                                                                            5,79  м 
Осадка в грузу                                                                                                                                2,70 м 
Водоизмещение                                                                                                                             172,2 т 
Скорость: 
- полным ходов                                                                                                                              10 узл. 
- экономическим ходом                                                                                                                  9 узл. 
Автономность                                                                                                                             850 миль. 
 

КОРПУС 
 
Материал корпуса                                                                                                                           сталь  
Тип корпуса                                                                                                                                 клёпаный               
 
Элементы набора: 
- форштевень 150х28 мм; 
- вертикальный киль  125х28 мм; 
- ахтерштевень и рудерпост 125х65 мм; 
- фундаментные балки паровой машины и котла толщиной 8 и 12 мм; 
- бимсы из уголка 75х50х7 мм; 
- стойки переборок  из уголка 75х50х7 мм; 
- бортовые стрингеры на уровне КВЛ сдвоенные из уголка 75х50х7 мм 
- кильсоны сдвоенные из уголка 75х50х7 мм 
- флоры толщиной 5 мм. 
 
Элементы обшивки, переборок и палубы: 
- ширстрек толщиной 7 мм; 
- скуловые поясья толщиной 7 мм, в оконечностях – 10 и 12 мм; 
- килевые поясья толщиной 7,5 мм, у форштевня – 9 мм и у ахтерштевня -8 мм; 
- обшивка борта толщиной 12 мм, у форштевня – 10 мм и у ахтерштевня -8 мм; 

                                                 
1 Переоборудованы из паровых буксиров типа БАРСУК в вооружённые пароходы-отметчики, позже в посыльные суда (ПС), а затем 
переклассифицированы в сторожевые суда. 
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- обшивка днища толщиной 7 мм, у форштевня – 10 и 12 мм и у ахтерштевня -8 мм; 
- переборки толщиной 5 мм; 
- настил палубы толщиной 5,5 мм; 
- толщина фальшборта 4 мм. 
 
Привальный брус                                                                                                    деревянный 150х150 мм, 
                                                                                                                                     закреплён в стальных  
                                                                                                                                        уголках 65х50х6 мм. 
 
Надстройка                                                                                                                                одноярусная 
                                                                                                                                         с удлиннённой рубкой 
Материал надстройки                                                                                                                 древесина 
Расположение переборок в корпусе                                                                                                 5  
 
Деление на отсеки: 
1 – форпик с цепным ящиком; 
2 – носовой кубрик; 
3 – отсек командного состава с салоном; 
3 – машинно-котельное отделение; 
4 – кормовой кубрик; 
5 – грузовое помещение; 
5 – ахтерпик. 
 

ГЛАВНЫЙ  ДВИГАТЕЛЬ 
 
Тип главного двигателя                                                                                                      паровая машина 
Мощность                                                                                                                                    350 и.л.с 
Число двигателей                                                                                                                              1 
Тип передачи                                                                                                                                прямая 
Тип котлов                                                                                                                                    паровой 
Поверхность нагрева                                                                                                                     115 м2 
Число котлов                                                                                                                                      1 

 
ВАЛОПРОВОД  И  ДВИЖИТЕЛЬ 

 
Валы 
Вал упорный                                                                                                                                   1 шт. 
Промежуточный                                                                                                                             1 шт. 
Гребной                                                                                                                                           1 шт. 
 
Подшипники валопровода 
Упорный                                                                                                                                          1 шт 
Опорный                                                                                                                                          1 шт 
 
Тип  движителя                                                                                                                      гребной винт 
Число лопастей                                                                                                                               4 
Число движителей                                                                                                                         1                          

 
ВООРУЖЕНИЕ  АРТИЛЛЕРИЙСКОЕ 

 
Орудие 
Тип                                                                                                               на поворотном станке со щитом 
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Калибр                                                                                                                                          75 мм. 
Количество                                                                                                                                       2 
 

СИСТЕМЫ  И  ТРУБОПРОВОДЫ 
 
Судно оборудовано: 
- паропроводом; 
- трубопроводом питательной воды с циркуляционным насосом; 
- газоотводным тр-дом с дымовой трубой; 
- системой балластно-осушительной с циркуляционным насосом; 
- носовой встроенной балластной цистерной (в форпике); 
- системой водяного пожаротушения с насосом; 
- системой водоснабжения для умывльников и на смыв в унитазах; 
- цистерной пресной воды; 
- фекальной системой (стоки за борт из унитазов и умывальников); 
- вентиляцией МКО (вертаусы); 
- вентиляцией помещений команды. 
 
Топливо                                                                                                                                            уголь         
Запас                                                                                                                                                 21,0 т. 
Число угольных бункеров (ям)                                                                                              2 - бортовые             
 

РУЛЕВОЕ УСТРОЙСТВО 
 

Рули 
Тип                                                                                                                                        небалансирный 
                                                                                                                                                 с рудерписом 
Количество                                                                                                                                       1 
 
Рулевая машина 
Тип                                                                                                                                                 ручная 
 

ЯКОРНОЕ УСТРОЙСТВО 
 

Якоря 
Тип                                                                                                                                          бесштоковые  
                                                                                                                                         215 кГ, 155 кГ и 80 кГ 
Число                                                                                                                                                  3 
 
Цепи: 
- длиной 90 м калибром 19 мм; 
- длиной 80 м калибром 16 мм. 
 
Тип подъёмного механизма                                                                                             паровой брашпиль 

 
ШВАРТОВНОЕ  УСТРОЙСТВО 

 
Кнехт  двухтумбовый                                                                                                                  4  шт. 
Канат                                                                                                                            стальной и пеньковый     
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БУКСИРНОЕ  УСТРОЙСТВО 
 

Гак буксирный поворотный                                                                                                        1  шт. 
 

ГРУЗОПОДЪЁМНОЕ  УСТРОЙСТВО 
 
Тип                                                                                                                                     носовая кат-балка           
Привод                                                                                                                                ручной на талях 
Количество                                                                                                                                  1 шт. 
 
 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 
 

Вспомогательный агрегат 
Тип                                                                                                                                        пародинамо 
                                                                                                                                     (для сети освещения)           
Количество                                                                                                                                    1                            

 
МАЧТОВОЕ УСТРОЙСТВО 

 
Мачта                                                                                                                                              1 шт. 
                                                                                             (на части судов была установлена вторая мачта 
                                                                                                    между капом МКО и кормовым орудием) 
Флагшток кормовой                                                                                                                      1 шт. 
 

СИГНАЛЬНЫЕ   СРЕДСТВА 
 

Световые - сигнально-отличительные фонари 
Топовый                                                                                                                                        2 шт.                      
Бортовой зелёный                                                                                                                        1 шт. 
Бортовой красный                                                                                                                        1 шт. 
Кормовой                                                                                                                                      1 шт. 
Прожектор                                                                                                                                     1 шт. 
 
Звуковые                                                                                                               
Паровой свисток                                                                                                                          1 шт. 
 

СПАСАТЕЛЬНЫЕ  СРЕДСТВА 
 
Шлюпки 
Тип                                                                                                                                деревянная 4-вёсельная 
Количество                                                                                                                                     1 
Тип                                                                                                                                деревянная 6-вёсельная 
Количество                                                                                                                                     1 
 
Спасательные приборы                                                                                       спасательные круги и пояса 
  

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ  ИНВЕНТАРЬ 
 
Лом пожарный                                                                                                                              2 шт. 
Ведро пожарное                                                                                                                            4 шт. 
Топор пожарный                                                                                                                           2 шт. 
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Список судов 

 
Судно-отметчик «О-2» до 1916 г «Куница», «Атарбеков» (1923 г), «Гелиограф» (1954 г) - в 1956 г 
                            сдано на металлом. 
Судно-отметчик «О-3» до 1916 г «Соболь», 
Судно-отметчик «О-4» до 1916 г «Горностай», 
Судно-отметчик «О-5» до 1917 г «Ласка», 
Судно-отметчик «О-6» до 1917 г «Хорёк», «Могилевский» (1923 г), 
Судно-отметчик «О-7» до 1916 г «Выдра», 
 
 
 

 
Судно-отметчик О-2, переклассифицированное в сторожевой корабль АТАРБЕКОВ 
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