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СТО ЛЕТ ПАРОВОМУ СУДОХОДСТВУ НА СЕВЕРНОЙ ДВИНЕ.
Новое время – новые темпы.
Для речников Севера 1958 год—юбилейный год. 24 августа исполнилось 100 лет с
того дня. Как началось постоянное движение паровых судов по Северной Двине.
Большой путь прошли за это время речники Северного пароходства, сменяя одно
поколение за другим. К исходу столетия, особенно за годы Советской власти, в корне
преобразился облик флота, облик его людей.
Речники бассейна ознаменовали юбилейный год организованным завершением
навигации 1958 года, успешным выполнением текущих планов предприятиями.
Завтра в клубе речников, состоится торжественное собрание речников ВеликоУстюгского куста, посвященное славному столетию. Они подведут итоги своей сотой
навигации, наметят I пути
для
выполнения социалистических обязательств,
принятых в честь XXI съезда КПСС.
На этой странице публикуются материалы,
рассказывающие о трудовых
достижениях речников.
По пути подъема.
100 лет тому назад, в 1858 году, началось судоходство по реке Северной Двине.
Через два года пароходы «Двина» и «Юг», принадлежащие пароходному обществу,
стали совершать рейсы между г.г. Архангельском и Великим Устюгом. В 1864 году
открылось пароходное движение между Вологдой и Тотьмой. С увеличением числа
судов перед владельцами флота назрела необходимость найти безопасное и в то же
время
экономически выгодное место для стоянки, ремонта и строительства новых
судов. И вот в 1867 году было положено начало образованию Михайловского затона.
Это было наиболее удобное, безопасное и коммерчески выгодное место. Затон
располагался на стыке трех рек—Сухоны, Юга, Малой Двины.
Таким образом, Михайловский затон, а сейчас Велико-Устюгский судоремонтный
завод является одним из старейших промышленных предприятий на Севере.
Вначале это были очень мелкие мастерские, насчитывающие всего до 50 рабочих.
Станки приводились в движение вручную путем системы шестерен и приводных
ремней. Несколько позднее ручная рабочая сила была заменена конным приводом, а
еще позднее были установлены милейший паровой котел и машина с приводным
ремнем на трансмиссию.
В 1898 году была организована медно-литейная мастерская, Первым литейщиком
был масленщик с «Пинеги» М. А. Коносов. Все здания мастерских были деревянные. В
1903 году пожаром уничтожены все постройки. После пожара Северное пароходное
общество начало строить новые мастерские, но уже кирпичные. Были построены:
кузница, токарный, литейный цехи и кочегарка.
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С 1910 по 1917 годы в мастерских было построено 10 пароходов и 6 железных
барж. Первым судном, построенным в Велико-Устюгских мастерских, был пароход
«Опыт».
27 января 1918 года водники Севера осуществили национализацию речного
флота. В память этого знаменательного события Михайловскому затону было
присвоено, по ходатайству водников, имя «Нацфлот».
За годы довоенных пятилеток завод расширялся, оснащался новой техникой,
увеличивал выпуск продукции, строил новые жилые дома и культурнопросветительные учреждения для речников.
Особенно широко развернулось строительство после победоносного окончания
Отечественной войны. Коллектив завода стал вновь набирать темпы в работе.
Послевоенная пятилетка выполнена на 7,5 месяца раньше срока. Выпуск валовой
продукции за 1950 год по сравнению с 1940 годом составил 193,4 процента. Если
принять показатели 1940 года за 100 процентов, то в 1957 году рост в процентах по
отношению к 1940 году составил: по выпуску всей продукции 404, в том числе по
судостроению 1113,4, по контингенту 59,7, по фонду зарплаты 225.3, по выработке на 1
рабочего 636, по средней зарплате 260,3.
Достижения по росту производства явились следствием широкого внедрения
механизации на производстве, что в свою очередь позволило провести техническую
реконструкцию производственных процессов и изменить полностью облик завода.
Энерговооруженность завода за два с половиной года возросла в 3 раза.
Неузнаваемо изменился и внешний вид предприятия. Заводской двор
асфальтирован. Посажено много деревьев, разбиты скверы.
Возрастает и жилищно-бытовое строительство. Если в 1956 году был построен
только один восьми-квартирный дом, то в 1957 году уже два, в 1958 году строится 5
восьми-квартирных домов, из которых три сданы в эксплуатацию.
Современная техника прочно вошла в производство и освободила от тяжелого
изнурительного труда рабочих. Да и люди теперь не те, что были. Это грамотные, в
большинстве своем квалифицированные кадры.
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Коллектив завода в честь предстоящего XXI съезда нашей партии взял на себя
повышенное социалистическое обязательство и успешно претворяет его в жизнь.
А. Рачев, директор Велико-Устюгского судоремонтного завода.

Коротко
 Объем перевозок по Северному речному пароходству в 1957 году составил 12,6
миллиона тонн с грузооборотом 4,3 миллиарда тонно-километров,
 Если в 1940 году механизмами перерабатывалось 12,3 процента грузов, то в 1957
году—уже 87,7 процента. Удельный вес комплексной механизации составил 37
процентов к общему объему погрузочно-разгрузочных
работ.
 Раньше пароходство имело в своем распоряжении только паровой флот и
деревянные баржи.
 Сейчас 33 процента судов—дизельные и 38 процентов барж— металлические. По
перспективному плану на 1959—65 годы предусматривается, что 70 процентов
всех судов составят дизельные и 83 процента барж будут металлические.
 Для культурного отдыха речников в бассейне построено 9 клубов, 60 красных
уголков, три культбазы, действует агитпароход. Все пароходы и крупные баржи
имеют радиоприемники, библиотеки-передвижки.
Кузница кадров.
Речники Северного бассейна отмечают 100-летие парового судоходства, которое
послужило мощным толчком для развития экономики Севера.
С развитием парового судоходства, с увеличением количества паровых
самоходных судов особенно остро стоял вопрос о кадрах для флота. До Великой
Октябрьской социалистической революции судами речного флота, принадлежащими
частным владельцам, управляли практики, не имеющие технического образования. На
Севере не было ни одного учебного заведения, где бы готовились кадры для судов.
После национализации флота в 1918 году молодой Советской республике
потребовались для управления речными судами квалифицированные, технически
грамотные и культурные кадры, понимающие задачи, стоящие перед страной.
Для подготовки судоводителей для бассейна 1 ноября 1920 года была
организована в г. Великом Устюге профтехшкола, в которой обучалось 77 человек.
Профтехшкола не имела собственного помещения для занятий, библиотеки,
кабинетов, лабораторий и наглядных пособий. В школе работал один штатный
преподаватель, занятия проводились в двух полутемных кабинетах бывшего
епархиального училища.
В 1922 году профтехшкола была реорганизована в Северо-Двинский рабочий
техникум водных кутей сообщения, который с 1938 года именуется Велико-Устюгский
речной техникум, а с 1947 года— речное училище.
Вместе с ростом и развитием народного хозяйства страны развивалось, росло и
наше учебное заведение, которое является настоящей кузницей кадров. В настоящее
время нет ни одного самоходного судна, земснаряда, где бы не работали выпускники
нашего училища.
За 38 лет своего существования Велико-Устюгское речное училище выпустило
1513 судоводителей, 220 судомехаников, 570 путейцев и 158 эксплуатационников.
Многие выпускники училища окончили высшие учебные заведения, получили
высшее образование и работают на ответственных участках народного хозяйства
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страны, руководя пароходствами, заводами, портами, пристанями, учебными
заведениями.
Большое значение в подготовке высококвалифицированных командных кадров
для речного флота имели учебно-материальная база, наличие кабинетов и
лабораторий.
Коллектив училища систематически проводит работу по укреплению учебноматериальной базы. Только за последние два года приобретено различного учебного
оборудования на 350 тысяч рублей, тогда как в 1921 году учебного оборудования
имелось всего на 5,6 тысячи рублей.
Коллектив училища своими силами ведет строительство общежитий, жилых
домов, расширяет учебные помещения, создает лаборатории и кабинеты.
Большая работа проводится по созданию хороших кабинетов и лабораторий. В
1957—58 учебном году была создана электротехническая лаборатория, которая
обеспечивает проведение всех лабораторных работ по физике и электротехнике. В 1958
году создана судомеханическая лаборатория с действующими судовыми механизмами.
Значительно пополнены учебным оборудованием кабинеты: судоводительский,
гидротехнический и другие.
Училище имеет высококвалифицированный преподавательский состав. Более 25
лет работают в училище преподаватели: Н.Е. Тюшев, Л.Н. Попов, свыше 10 лет
кандидат технических наук С.Н. Панов, преподаватели С.Ф Латынцев, В.В.
Загородская. Б.Ф. Шемякин, которые пользуются заслуженным авторитетом среди
коллектива училища.
Большие задачи стоят перед нами в предстоящем семилетии. Нам необходимо
значительно улучшить практическую подготовку курсантов, приблизить обучение к
производству. Коллектив училища, понимая задачи, которые стоят перед ним,
справится с поставленной задачей и обеспечит подготовку высококвалифицированных
специалистов для речного флота.
С. Лобанцев,
начальник Велико-Устюгского
речного училища.
г-та «Советская мысль». – 28 ноября 1958 г. (№ 141). – с. 2
РАЗВИТИЕ СУДОХОДНЫХ ПУТЕЙ СЕВЕРА.
Речные пути Севера использовались для нужд транспорта с самых древнейших
времен. Уже с XVI и вплоть до XVIII века главный торговый путь России с Англией и
странами Севера проходил через г. Вологду до Архангельска по рекам Сухоне и
Северной Двине.
Начавшееся сто лет тому назад постоянное пароходное сообщение по Северной
Двине послужило мощным толчком в развитии экономики Северного края. С этого же
времени началось систематическое изучение и освоение водных коммуникаций Севера
для нужд развивающегося парового судоходства.
Но подлинно широкий размах работ по развитию водных путей осуществляется
лишь в годы Советской власти.
В целях улучшения путевого хозяйства на речной транспорте и доведения его до
уровня, обеспечивающего бесперебойную эксплуатацию флота, в 1937 году
постановлением СНК СССР, создается бассейновое управление пути. К 1941 году
путевое хозяйство развилось и окрепло.
Однако в годы войны масштабы проводимых путевых мероприятий сократились.
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С 1947 года снова происходит резкий сдвиг в развитии путевого хозяйства и
методов ведения путевых работ. Благодаря заботе партии и правительства в широких
масштабах проводится техническое перевооружение флота Северного бассейнового
управления пути. В настоящее время БУП располагает 35-ю земснарядами
производительностью 10,6 тысячи кубометров в час. Третью часть земснарядов
составляют
современные
дизель-электрические
землесосы,
оснащенные
усовершенствованной
контрольно-измерительной
аппаратурой.
Флот
дореволюционной постройки модернизирован. Более половины всех земснарядов
оснащены
мотозавознями,
вводятся
в
действие
разливочные
понтоны,
гаммагрунтомеры, электрифицируются концевые площадки и т. п.
Укрепление технической базы позволило по-новому, более радикально, решать
вопросы улучшения судоходных условий. Капитально,
например, улучшены
судоходные пути на затруднительных группах перекатов. Для закрепления
результатов землечерпания и достижения устойчивости судовых ходов широко
применяются дамбы из рефулированного грунта. Дамб отрефулировано более 23
километров.
Резко возрастают выправительные работы. Их объем достигает в год до 10
миллионов рублей. Преобладающим видом сооружений становятся тяжелые
сооружения долговременного действия. Вводится механизация.
Комплексное улучшение судоходных условий позволяет поддерживать более чем
на 2 тысячах километров пути значительно увеличенные с довоенным периодом
гарантированные габариты с более плавными очертаниями судовых ходов.
Громадные изменения произошли в содержании и обслуживании судоходной
обстановки. Протяженность рек с судоходной обстановкой с 562 верст в 1901 году
увеличилась до 7,8 тысячи километров, из которых 55 процентов с освещением
круглосуточного действия. В последние годы в широких масштабах проводится
реконструкция обстановки. Сейчас 78 процентов освещаемой обстановки полностью
или частично электрифицировано. Керосиновые лампы заменены электрической
светосигнальной аппаратурой. Для гашения и зажигания огней широко применяются
различного рода автоматы. На 2,7 тысячи километров введена моторизация, где
действует более 360 моторных лодок.
Коллективы путейцев на протяжении, всего периода работали над
совершенствованием методов ведения путевых работ. На Севере зародился способ
разработки перекатов землесосами папильонажем сверху вниз, предложенный
командиром т. Черных. По инициативе бывшего начальника плеса т. Бахтина
внедряется в практику использование дамб из рефулированного грунта.
Разрабатываются специфические для рек Севера конструкции выправительных
сооружений. Многочисленные прогрессивные приемы работы на земснарядах
позволили увеличить коэффициент их эксплуатации до 76 процентов.
Техническое перевооружение путевого хозяйства потребовало серьезной
переподготовки путейских кадров. Сейчас в бассейне более 85 процентов командных и
инженерно-технических работников имеют законченное высшее и среднее
техническое образование.
XX съезд КПСС поставил серьезные задачи по дальнейшему улучшению
судоходных условий на Большой Северной Двине и Вычегде и реконструкции
судоходной обстановки.
Несмотря на имеющиеся еще серьезные недостатки в проведении путевых работ,
путейцы проделали большую работу по осуществлению директив съезда.
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В 1958 году на основных участках транзита поддерживались габариты судовых
ходов, планировавшиеся на 1960 год. Путейцы принимают активное участие в
строительстве промышленных объектов шестой пятилетки.
Критический анализ работы, проделанной за первые годы шестой пятилетки,
дает возможность пересмотреть прежние наметки и установить на ближайшее
семилетие новые повышенные задачи.
Путейцы считают своей главной задачей дальнейшее улучшение использования
технических средств, всемерное повышение качественных и экономических
показателей и на основе этого обеспечение увеличенных гарантированных габаритов
пути.
Л. Лисов,
начальник Северного бассейнового
управления пути.
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В ПОДАРОК СТОЛЕТИЮ.
Поднявшись по деревянной лестнице на берег, Алексей Павлович Абрамов,
механик на строящихся пассажирских теплоходах, оглянулся. Внизу, в затоне, стоял
как будто готовый к отплытию теплоход. Покрашенный снаружи, он выглядел
нарядно, празднично. Но кого-кого, а механика не могла обмануть эта внешняя
готовность судна. Предстояло выполнить езде немало работ, прежде чем теплоход
сможет перевозить пассажиров.
Об этом можно было догадаться даже непосвященному человеку. На судно то и
дело спускались по трапу рабочие, неся то трубы разных конфигураций, то какое-то
электрооборудование, то маляры в промасленных комбинезонах несли полные ведра
красок, то плотники и столяры тащили длинные бруски н фанеру. Работа на судне
шла полным ходом.
—Да, времени до сдачи осталось мало, а работ еще много,— подумал про себя
механик и по привычке вынул портсигар, чтобы закурить.
—Ну, как идут дела?— прервал его мысли подошедший к нему главный инженер
завода А.И. Жиров.—Сегодня по графику швартовые испытания.
—По графику так, а по работам рановато, Александр Иванович.
—Знаю. Но график нам никто не даст права срывать. Надо подвезти горючее,
разогреть котлы для прогрева двигателей и смены смазки, поговорить с рабочими.
Необходимо провести швартовые испытания.
Увидев на теплоходе невысокого роста, коренастого паренька, главный инженер
крикнул ему:
—Чебыкин, поднимись-ка к нам.
И когда тот через минуту был рядом, главный инженер спросил его:
—Как с расконсервацией двигателей и вспомогательных механизмов?
—Вчера вечером сделали, Александр Иванович. Не хватило несколько
трубопроводов, арматуры, ряд деталей по электрооборудованию. Сейчас подбираем
на складе, пополняем недостающее.
—Сегодня надо провести швартовые испытания: проверить все системы
трубопроводов, правильность установки двигателей с валовой линией. Если будут
помехи, быстрее устранить их и переходить к ходовым испытаниям. Сроки сдачи
судна уходят.
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Заводской гудок, извещающий об обеденном перерыве, заглушил разговор. В это
время с судна к ним подошли слесари, трубопроводчики, маляры, столяры. У каждого
были свои вопросы, предложения.
—Товарищи,— обратился к ним механик Абрамов,—идите сейчас на обед, а в
конце перерыва соберемся и обсудим все наши дела.
Задача была не из легких, если учесть, что не хватает еще многих материалов,
получено не всё оборудование, а из-за этого и задерживались швартовые испытания.
Об этом и говорили строители, собравшись в конце обеденного перерыва.

Единственный выход из положения, подсказанные кем-то из рабочих, был такой
провести испытания вечером после работы. Все согласились. Было получено согласие и
заводского комитета, и работа на судне закипела с новой силой. Каждый стремился до
вечера сделать больше и лучше.
Но вот и вечер. Судно взято на расчалки, проведены все другие подготовительные
работы, и швартовые испытания начались. Механики Чебыкин и Абрамов включают
двигатели, проверяют работу их на разных режимах, проверяют исправность валовой
лилии, вспомогательных механизмов.
Испытание закончено. Оно показало хорошее качество всех выполненных работ.
Поздно вечером усталые, но довольные успехом, судостроители возвращаются домой.
Но самое трудное было ещё впереди. Предстояло проверить монтаж
электрооборудования, сигнальных и отличительных огней, проверять якорное и
швартовое устройство, провести ходовые испытания.
С утра следующего дня, после швартовых испытаний, отделочные работы на
судне продолжались полным ходом. Шла деятельная подготовка к ходовым
испытаниям. И тут выяснилось, что завод-поставщик не прислал электро7

сопротивление для рулевого устройства, а без него все усилия коллектива сводились к
нулю. Ходовые испытания проводить невозможно.
И опять собрались строители вместе: как быть?
—Надо взять на время недостающее из заводского хозяйства, —предложил кто-то,
— а там подойдет материал.
Мысль была заманчива, но разоружить действующие краны, станки,—значит
сорвать выполнение плана на других участках. Где же выход? И тогда решено было
временно использовать для рулевого устройства электросопротивление с козлового
крана, который еще полностью не был смонтирован. Это не принесет ущерба
производству. Ходовые испытания были во-время проведены, а спустя немного
времени поступило и было установлено недостающее оборудование.
С большим интересом судостроители всех специальностей ждали возвращения
теплохода с заводских ходовых испытаний. Каждого интересовало, выдерживает ли
судно запланированную осадку, какова его быстрота на ходу, как действует
электрическое рулевое управление. Ведь такой теплоход строился впервые.
Вот почему, когда судно возвратилось в затон и испытатели сошли на берег, их
сразу же окружили плотным кольцом товарищи.
—Ну, как?— был у всех один вопрос.
—Хороший теплоход, товарищи, получился,—за всех ответил механик,—хорошо
поработали.
Поработали, действительно, неплохо. В ходе строительства внесены десятки
технических усовершенствований, сотни рационализаторских предложений, которые
не только сделали судно красивее, совершеннее, но и удобнее для экипажа, для
эксплуатации. Так, котельщик Г, Чебыкин при постановке шпигатов тентовой палубы
внес много нового: поставил шпигаты прямые, что облегчило очистку их и
ликвидировали опасность засорения.
Трубопроводчик Хижняк предложил изменить системы труб проводов. Товарищи
Мыльник и Гостев внесли предложение использовать кондуктор для точной центровки
рулей. Слесарь Стальмаков предложил изменить конструкцию тормозного устройства.
Ценные предложения внесли т.т. Тушин, Плескунин, Чебыкин.
Деятельное участие я создании и улучшении судна приняли техники и
конструкторы т. т. Делягин, Воронин, Облупин, Щелкунов, муж и жена Кудрины,
Князихин, Злобин, Ермолина.
Пока шли оживленные разговоры о качествах нового теплохода, на берегу затона
появилась группа мужчин, направлявшихся к судостроителям.
—Ребята, глядите-ка, старики идут,—крикнул молодой трубопроводчик.
Все оглянулись. Действительно, не торопясь, о чем-то переговариваясь, по берегу
шли речники—ветераны И.Н. Щелкунов, Ф.Н. Плескунин, И.Н. Овдин. Они частенько
наведываются на завод, интересуются его делами, а иной раз и помогут, то советом, а
то и практически.
—Здравствуйте, орлы!—приветствовал Иван Николаевич рабочих.—Показывайте
старикам свое судно.
—Пожалуйста, товарищи!—пригласил их механик Абрамов.
Внимательно, придирчиво осматривали они теплоход. Чистая отделка, пол,
покрытый лакированным линолеумом, богато обставленный салон, светлые уютные
каюты вызывали восхищенные возгласы у старых речников.
—Ну, как?—спросили их молодые судостроители, когда старики поднялись на
берег.
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—Молодцы!—похвалил их Иван Николаевич.
—Не знаю, как на ходу, но работа чистая, —дополнил Илья Никитич Овдин.
—Хорошее судно! — согласился Федор Николаевич Плескунин.
Был летний полдень. Ярко светило солнце, когда дав прощальный сигнал и
оглашая окрестности мелодией марша из радиоусилителей, из затона вышел новый
красавец-теплоход «Великий Устюг».
—Счастливого плавания!
Новый теплоход «Великий Устюг» - подарок к 100-летию парового судоходства на
Севере – вышел на просторы Северной Двины.
Б. Мокиевский.
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