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От Русского Регистра 
до Речного Регистра СССР
(1918–1939 гг.)

На крутом повороте истории

Первым центральным органом Советской власти, ко-
торому было поручено управлять национализированным 
флотом и вести техническое наблюдение за его состояни-
ем, был Отдел водных сообщений, организованный в мар-
те 1918 г. в составе Высшего совета народного хозяйства 
(ВСНХ). Просуществовал он недолго и в мае того же года 
был реорганизован в Главное управление водного транс-
порта (Главод при ВСНХ). Для управления по бассейнам 
была создана специальная система местных органов, под-
ведомственная Главоду: областные управления (облводы) 
и подчиненные им районные управления (рупводы). 

К июню 1918 г. в речных бассейнах было создано 8 
областных управлений: Волжское с центром в Нижнем 
Новгороде, Московско-Окское (Москва), Мариинское 
(Петроград), Северное (Архангельск), Северо-Западное 
(Орел, позднее Смоленск), Западно-Сибирское (Омск), 

Енисейское (Красноярск), Амурское (Благовещенск). В 
каждом областном управлении было сформировано по 
8–10 районных управлений. Районы делились на участки, 
пристани, порты. Участками, пристанями, портами руко-
водили заведующие, назначенные рупводами.

Личный состав и архивы бывшего Русского Реги-
стра и органов прежнего государственного технического 
надзора за судами, механизмами и котлами, ведавших 
вопросами регистрации и классификации судов, были 
переданы в техническо-регистрационную часть механико-
судового отдела Главода. 

Положением о техническо-регистрационной части, 
опубликованным в 1920 г., на нее возлагалось:

надзор за устройством, содержанием и состояни-
ем корпуса судна и его надстроек, котлов, механизмов, 
двигателей, противопожарных и водоотливных средств, 
освещения и отопления судна, рулевых, буксирных, гру-
зовых и других устройств;
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техническая регистрация и классификация судов;
определение наибольшей грузоподъемности судна и 

его грузовой марки;
определение района плавания судна;
выявление причин аварий технического характера, об-

щий учет и регистрация аварий, а также составление смет 
на исправление аварийных повреждений.

Приложенная к Положению инструкция служила ин-
спекторам территориальных отделений регистрационной 
части Главода на местах руководством по осуществлению 
технического надзора за судами, а классификацию судов 
инспекторы должны были производить по правилам быв-
шего общества «Русский Регистр».

10 января 1920 г. был принят декрет о передаче управ-
ления водным транспортом Наркомату путей сообщения 
(НКПС). Переданное из ВСНХ в состав НКПС Главное 
управление водного транспорта (Главод) со всей системой 
местных органов управления признавалось единственным 
административным органом по руководству водным транс-
портом в республике. Однако в сентябре того же года Гла-
вод был ликвидирован, а его функции возложены на два 
вновь созданных в составе НКПС центральных управле-
ния. По приказу НКПС в 1920 г. было введено раздельное 
управление речным и морским транспортом. В 1921 г. в 
составе НКПС было учреждено Центральное управление 
речного транспорта (ЦУРЕК), ведавшее всеми вопросами 
эксплуатации, содержания, ремонта и развития внутрен-
них водных путей и флота. На местах создавались округа 
путей сообщения, которые объединяли все виды транс-
порта. Территориальные управления водного транспорта 
(Волжское, Северо-Западное, Северное, Днепро-Бугское, 
Доно-Кубанское, Западно-Сибирское) находились в двой-
ном подчинении – ЦУРЕКу и округам путей сообщения. 

После окончания Гражданской войны встала задача 
скорейшего восстановления водного транспорта, по-
несшего большие потери. Разные цифры ущерба, на-
несенные Гражданской войной, приводятся в историче-
ской литературе. Вот, например, какие данные приводит 
В.Н. Лившиц в своей работе «Транспорт России за 100 
лет»: «...выпуск самоходных речных судов прекратился 
вообще. С середины 1917 г. по конец 1920 г. на речном 
транспорте вышли из строя 3081 ед. самоходных и 15 983 
несамоходных судна...». Предстояло в кратчайшие сро-
ки отобрать на стоянках уцелевшего флота, получивших 
печальное наименование «кладбищ флота», наиболее 
сохранившиеся суда для их ремонта и ввода в эксплуа-
тацию. Из этого «кладбищенского резерва» флот попол-
нялся на протяжении всего восстановительного периода 
1921–1926 гг., включая и годы первой пятилетки. Благо-
даря имевшимся архивам и накопленному опыту органы 
технического надзора существенно облегчили и ускорили 
эту важную государственную работу. Так, в 1923 г. дей-
ствовали уже Правила о техническом надзоре за судами, 
регистрации и классификации их на внутренних водных 
путях, изданные НКПС. 

На местах были созданы территориальные бюро тех-
нического надзора, классификации и регистрации судов.

В сентябре 1922 г. в Москве состоялся I съезд работни-
ков водного транспорта. Его постановления были направ-
лены на решение задач восстановления водного транс-
порта. В частности, съезд постановил усилить работу по 
техническому наблюдению за флотом и вести классифи-
кацию судов по схеме, принятой ранее в обществе «Рус-
ский Регистр».

Годы возрождения
В условиях новой экономической политики (НЭП) по-

требовались новые организационно-хозяйственные фор-
мы на транспорте. В марте 1923 г. решением Совнаркома 
водный транспорт был выведен из ведения Народного ко-
миссариата путей сообщения. На местах создаются прав-
ления речных пароходств. 

В течение 1923 г. было создано 9 правлений госу-
дарственных речных пароходств: Волжского, Северо-
Западного, Северного, Доно-Кубанского, Верхне-
Днепровского, Нижне-Днепровского, Западно-Сибирского, 
Амурского и Средне-Азиатского. 

В составе НКПС было организовано Центральное 
правление речных государственных пароходств (Центро-
река). Для управления внутренними водными путями были 
созданы соответствующие органы в Совете труда и обо-
роны (СТО) и в бассейнах.

20 июня 1923 г., в развитие решений I съезда работ-
ников водного транспорта, постановлением ВЦИК и СНК 
был утвержден Российский Регистр. Российский Регистр 
действовал на основании особого положения, выработан-
ного Комитетом Российского Регистра, утвержденным Со-
ветом труда и обороны, и был в ведении ВСНХ. Комитет 
Российского Регистра осуществлял также общее техниче-
ское руководство деятельностью центрального и местных 
бюро, в состав которых был переведен персонал регио-
нальных бюро технического надзора, классификации и ре-
гистрации судов. 

В задачи Регистра входили классификация и регистра-
ция морских, озерных и речных судов (кроме военных), на-
блюдение за постройкой и ремонтом судов и технический 
надзор за состоянием их корпусов, механизмов, котлов, 
обмер вместимости судов и нанесение грузовых марок. 
Регистру также поручались разработка и издание правил 
классификации и регистрации судов. 

В архивах Российского Речного Регистра нет ин-
формации о первом председателе Комитета Россий-
ского Регистра. Однако в период подготовки материа-
лов к изданию настоящей книги в Интернете появился 
очерк В.А. Ильиной «Начальник АКО С.П. Нацаренус 
(новые источники)». По сведениям данного очерка, 
можно полагать, что именно Сергей Петрович Нацаре-
нус (1883-1938), «…революционер, военный дипломат, 
государственный чиновник, советский хозяйствен-
ник…» после возвращения с дипломатической работы 
из Турции мог быть первым руководителем возрож-
денного Российского Регистра, поскольку он «…с 1922 
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по 1923 г. работал в Наркомате путей сообщения в 
должности начальника управления речного транспор-
та. Одновременно занимал должность председателя 
правления Доброфлота и Комитета Российского Реги-
стра…». Приведенные в очерке выдержки из характе-
ристики, составленной на С.П. Нацаренуса 10.11.1923, 
являются яркой иллюстрацией тех критериев, которы-
ми руководствовались при подборе кадров в корпус 
советского чиновничества того периода. «…Специаль-
ного знания речного дела не имеет, но как не дурной 
администратор, умеющий подбирать работников и ру-
ководить ими, должен быть признан соответствующим 
занимаемой должности…». 

Начало работы Российского Регистра проходило в 
сложной обстановке. Экономические факторы, способ-
ствовавшие ранее заинтересованности судовладельцев 
в получении судном высокого класса Русского Регистра 
(чем выше класс, тем меньше страховые взносы), уже не 
работали. Флот был национализирован. 

20 июля 1923 г. Совет труда и обороны постано-
вил снять все речные пароходства (кроме Средне-
Азиатского) с государственного бюджета и перевести на 
коммерческий расчет, что привело на первоначальном 
этапе к резкому снижению затрат на ремонт флота и со-
держание кадров.

Вот что писал об этих годах И.М. Буторин – начальник 
судокорпусного отдела Речного Регистра СССР, в двадца-
тых годах начальник Томского бюро Регистра СССР, один 
из организаторов работы Регистра СССР в Сибири:

«…Следует сказать, что начало работы сибирских 
бюро Регистра было встречено не особенно дружелюбно 
со стороны некоторых руководителей Зап.-Сибирского 
пароходства и Управления внутренних водных путей, 
которые в то время объединяли флот всех сибирских 
бассейнов, исключая Амурский, а также и со стороны не-
которых руководителей судоремонтных предприятий. По-
надобилось несколько лет, чтобы внедрить в умы таких 
работников сознание, что Регистр оказывает прямую по-
мощь им самим, помогая в выявлении технического со-
стояния флота и в разрешении различных технических 
вопросов в области судостроения и судоремонта». 

В связи с образованием СССР постановлением Цен-
трального исполнительного комитета от 12 ноября 1923 г. 
Российский Регистр преобразовали из республиканского 
органа во всесоюзный. 

Комитет, возглавлявший Регистр, состоял из пред-
седателя, назначаемого Совнаркомом, и 6 членов: 2 – от 
НКПС; 1 – от НКВТ; 1 – от ВСНХ; 1 – от НКТруда; 1 – от 
Госстраха, утверждаемых правительством из числа кан-
дидатов, представляемых ведомствами.

При Комитете Регистра состояло Техническое совеща-
ние, позднее реорганизованное в Технический совет Ре-
гистра СССР. Обусловлена реорганизация была тем, что 
постановлением Совнаркома от 18 ноября 1924 г. Россий-
ский Регистр переименовали в Регистр СССР. 

Годы преобразований
Интересно познакомиться с архивными материалами по 

личному составу Регистра СССР первых лет после его об-
разования, структурой его управления, составом местных 
бюро и Технического 
совета (Приложе-
ние 2 – состав Техни-
ческого совета по со-
стоянию на 1926 г. ). 

Регистр, в струк-
туру которого вхо-
дили Центральное 
бюро и 14 местных 
бюро, возглавлял Ко-
митет Регистра в со-
ставе председателя, 
зам. председателя, 
членов Комитета и 
их заместителей – 
всего 13 человек. В 
состав Центрального 
бюро входили речной 
отдел, морской отдел и управление делами. Речной отдел 
Центрального бюро возглавил С.С. Парфенов – делегат I 
съезда работников водного транспорта, выступивший на 
нем с докладом, содержащим обоснования о необходимо-
сти установления технического надзора за судами. 

Наибольшими по численности состава были Ленин-
градское и Нижегородское бюро. 

Впечатляет состав Технического совета под председа-
тельством профессора К.П. Боклевского. Из 6 членов со-
вета 4 профессора, в числе которых В.Л. Поздюнин – в бу-
дущем академик, П.Ф. Папкович – избранный впоследствии 
членом-корреспондентом АН СССР, И.Н. Воскресенский, 
В.Т. Струнников; в составе 25 экспертов Совета больше по-
ловины, а именно 14 экспертов, – профессора. 

Заметим, что в те годы проекты всех строящихся су-
дов рассматривались и утверждались Регистром СССР с 
предварительным рассмотрением на Техническом совете, 
что, безусловно, положительно отразилось на качестве 
проектов.
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Принятие указанного выше постановления ВЦИК и 
СНК было весьма своевременно. Начало оживляться су-
достроение:

в 1923–1924 гг. было начато серийное стальное судо-
строение, и в первую очередь строительство несамоход-
ного и буксирного флота;

с 1923 по 1926 г. на Сормовском заводе и Мордовщи-
ковской верфи были построены тентовые и палубные бар-
жи грузоподъемностью 1900, 1700,1300, 460, 340 т и дру-
гие суда для Волги, Днепра, Дона, Селенги, нефтестанции 
и колесные пароходы мощностью 350 и 280 л.с.; 

в 1927 г. сормовичи под техническим надзором Ниже-
городского бюро Регистра СССР построили первую серию 
нефтеналивных барж грузоподъемностью 6300 т типа 
«Медведица».

С 1923 г. в Сибирском регионе только на вновь создан-
ной Тюменской судоверфи под надзором Омского бюро 
была осуществлена постройка и сборка восьми лихтеров 
грузоподъемностью по 3200 т для Комсеверпути, тепло-
хода «Сибкрайком» мощностью 1400 л.с., семи метал-
лических сухогрузных барж грузоподъемностью 2300 т, 
пяти тентовых барж, металлической наливной баржи гру-
зоподъемностью 2800 т. Постройка металлических судов 
осуществлялась по проектам, согласованным Централь-
ным бюро Регистра СССР, деревянных – по проектам, со-
гласованным Омским бюро. 

Такое же участие Регистра СССР в создании речного и 
озерного флота имело место и в других бассейнах.

По судам внутреннего плавания Регистр СССР в своей 
работе руководствовался Правилами технического над-
зора и классификации речных судов, представляющими 
собой точную копию Правил классификации общества 
«Русский Регистр». Не случайно, что построенные в пер-
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вые годы Советской власти суда внутреннего плавания, 
а особенно речные, строившиеся тогда еще в единичном 
порядке, представляли собой в конструктивном отноше-
нии практически повторение лучших судов дореволюци-
онной постройки. Вводились незначительные изменения в 
планировки помещений с добавлением для команды сто-
ловых, красных уголков, санитарно-бытовых помещений. 

В эти же годы была проведена начатая еще Россий-
ским Регистром значительная по объему работа, связан-
ная с взятием на учет всего эксплуатирующегося флота. 
Сложность работы заключалась в том, что необходимо 
было произвести первоначальное освидетельствование 
всех судов, в ходе которого осуществить полный обмер 
каждого судна, определить его техническое состояние, 
классифицировать и составить формуляр, присвоить 
класс, так как документы на судах практически отсутство-
вали, серийности судов не было, паспортизации флота в 
то время не существовало. Работа по проведению перво-
начальных осмотров требовала много времени, и на ее 
осуществление ушло около трех лет. 

Крупной работой Регистра СССР было обследование 
затонов и зимовок судов. Так, в Верхне-Волжском бассейне 
в 1924 г. были обследованы затоны и зимовки от Твери до 
Камского устья. По всем 73 затонам и зимовкам в изданном 
труде за 1925 г. Регистром СССР была дана полная харак-
теристика о пригодности акваторий затонов для безопасной 
зимовки флота, о производственных возможностях, пожар-
ной безопасности и дальнейших перспективах развития и 
роста судоремонтных пунктов. В последующем многие из 
этих пунктов стали крупными судоремонтными базами.

Восстановление лучших по технико-экономическим 
показателям судов в единичном порядке началось с 
1925 г. Для разработки технических проектов и рабочих 
чертежей на восстановление флота в составе техниче-
ских отделов пароходств, а также в затонах при мастер-
ских были организованы конструкторские бюро. С 1926 г. 
началось проектирование, а в 1927 г. уже производилась 
реконструкция многих судоремонтных мастерских и зато-
нов для подготовки их к выполнению большой програм-
мы по восстановлению и ремонту флота.

Очень затрудняло работу по реконструкции производ-
ства отсутствие достаточного количества судоподъемных 
средств, необходимых для подъема из воды корпусов су-
дов. Узким и нерешенным вопросом в 1926–1930 гг. был 
вопрос о внутризаводском транспорте и грузоподъемных 
механизмах (кранах, стрелах). В этих условиях на боль-
шинстве площадок применялся способ подъема-спуска 
судов по высокой весенней воде, а грузоподъемные опе-
рации на стапеле выполнялись вручную.

Вот как об этом вспоминает один из старейших меха-
ников судоремонтных мастерских Омского затона Петр 
Павлович Наугольных: «В наше время под судно подво-
дили винтовые домкраты. По команде «Пошли!» матросы 
начинали одновременно вращать их. Тогда судно подни-
малось, и его устанавливали на заранее подготовленные 
«городки». Тяжелейшая ручная работа!». Для подъема 
судна собирали 80–100 человек дня на два.

При восстановлении флота в основном выполнялись 
работы по снятию старых надстроек судов и замене их 
новыми. Ликвидировались общие кубрики, многомест-

вые годы Советской власти суда внутреннего плавания, Восстановление лучших по технико-экономическим

Карчекран, 1929 г.
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ные каюты и вместо них предусматривались двух- и 
четырехместные каюты. На каждом судне создавались 
красные уголки, столовые для команды, подсобные и 
камбузные помещения. Устанавливались прачечные, 
душевые, новые санитарные системы и др. Корпуса су-
дов вытаскивали на берег, заменяли изношенные части, 
для повышения стандарта непотопляемости при необхо-
димости переставляли или устанавливали новые пере-
борки. Главные двигатели капитально ремонтировали. В 
паровых котлах заменяли дымогарные трубы и огневые 
части, имевшие повреждения. Капитально ремонтиро-
вали или заменяли на новую арматуру котлов. Гребные 
колеса и винты на всех паротеплоходах переделывали 
заново для повышения коэффициента полезного дей-
ствия. В результате этого на всех восстановленных бук-
сирных судах была увеличена тяга, а на пассажирских – 
скорость.

О положительных результатах проделанной работы 
свидетельствует тот факт, что в 1927 г. на реках страны 
уже работало 2775 самоходных судов общей мощностью 
401 тыс. л.с. и 11 236 несамоходных судов общей грузо-
подъемностью 4115 тыс. тонн.

Принимая активное участие в восстановлении фло-
та, большое внимание Регистр уделял и вопросам обе-
спечения технической безопасности его эксплуатации. В 
отличие от практики сюрвейеров иностранных классифи-

кационных обществ, инспекторы Регистра СССР обычно 
указывали, какой ремонт необходимо произвести, как 
его наиболее целесообразно выполнить и при этом с наи-
меньшими затратами времени и средств.

В ноябре 1927 г. Совет труда и обороны СССР рас-
смотрел и утвердил программу речного и внутреннего 
морского судостроения на 1927–1928 гг., а затем еще на 
два последующих года с соответствующим финансиро-
ванием. Речное судостроение, как и ранее морское, по-
лучило твердую материальную базу.

Регистр СССР принимал самое непосредственное 
участие в разработке планов судостроения, участвуя со-
вместно с эксплуатирующими организациями как в от-
боре наиболее удачных образцов существующего флота, 
так и в создании новых типов судов. 

При рассмотрении проектов судов Регистр СССР об-
ращал внимание не только на выполнение требований 
Правил, но и на рациональность и экономичность приня-
тых в проекте конструктивных решений, а также на то, в 
какой мере внедряются и применяются современные тех-
нологии. Именно такой подход к рассмотрению проектов 
позволял специалистам Регистра, ученым Технического 
совета формировать наиболее рациональные характери-
стики для включения их в требования новых Правил, вы-
пуск которых Регистр начинает в конце двадцатых годов, 
так как Правила Русского Регистра устарели. 

В.Л. Поздюнин (1883–1948) – уче-
ный в области гидромеханики 

и кораблестроения, теории проектиро-
вания судов и судовых систем, академик 
Академии наук СССР – родился в г. Бузу-
лук Самарской губернии, ныне Оренбург-
ская область.

После окончания 5-й московской 
гимназии поступил на кораблестрои-
тельный факультет Петербургского 
политехнического института, который 
окончил в 1908 г. В 1908–1914 гг. ра-
ботал помощником конструктора ли-
нейных кораблей на Балтийском судо-
строительном заводе. В 1909 г. окончил 

Валентин Львович Поздюнин 

экстерном Кронштадтское морское ин-
женерное училище.

Совмещал работу с преподаватель-
ской деятельностью в Политехническом 
институте и Военно-морской академии. В 
1920 г. стал профессором кафедры кора-
бельной архитектуры Политехнического 
института.

С 1914 по 1917 г. работал старшим 
помощником начальника технического 
бюро проектирования судов Главного 
управления кораблестроения, с 1918 по 
1921 г. – старшим наблюдающим – ин-
женером Главного управления на Адми-
ралтейском судостроительном заводе. С 
1921 по 1922 г. работал в Техническом 
совете по судостроению Главметалла 
ВСНХ РСФСР.

В 1929–1930 гг., являясь одним из 
организаторов, Поздюнин возглавил 
Научно-исследовательский институт су-
достроения и судоремонта, входящий 
в состав Наркомата путей сообщения 
(ныне ЗАО «ЦНИИМФ»), а с 1930 по 
1935 г. – директор НИИ судостроения 
«Судоверфь». 

В.Л. Поздюнин является одним из 
создателей Ленинградского корабле-

строительного института (ЛКИ). В 1930 г. он 
стал профессором и заведующим кафедрой 
проектирования судов ЛКИ. Этой кафедрой 
он заведовал до конца своей жизни. 

В 1934 г. принимал участие в соз-
дании Судпромгиза (ныне издательство 
«Судостроение»), а в 1938–1941 гг. был 
ответственным редактором журнала «Су-
достроение» и 15-томного справочника по 
судостроению. 

В.Л. Поздюнин является автором ряда 
трудов по теории проектирования судов, 
теории и расчету судовых устройств и си-
стем, а также ряда учебников и учебных 
пособий.

Во время Великой Отечественной во-
йны В.Л. Поздюнин вместе с академиками 
А.Ф. Иоффе, А.Н. Крыловым, профессорами 
А.П. Александровым, И.В. Курчатовым, Г.А. 
Калашниковым входил в состав образован-
ной Президиумом Академии наук комиссии 
по научно-техническим вопросам для ока-
зания постоянной консультативной помощи 
учреждениям Военно-морского флота.

В.Л. Поздюнин награжден ордена-
ми Святой Анны III степени и Свя-
того Станислава III степени, 
двумя орденами Трудового 
Красного Знамени, а 
также медалями.
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В 1926 г. вновь разработаны «Нормы и правила для же-
лезобетонного судостроения»; в 1928 г. изданы «Правила 
снабжения спасательными средствами судов, плавающих 
по внутренним водным путям СССР» и «Правила устрой-
ства, испытания и эксплуатации подъемных механизмов на 
судах, снарядах и других плавучих сооружениях»; в 1929 г. 
изданы «Правила постройки и классификации речных же-
лезных сухогрузных барж». 

По опыту работы Русского Регистра было признано по-
лезным к тексту Правил постройки дать в виде Приложения 
Атлас чертежей наиболее распространенных конструкций 
набора железных барж. Атлас имел целью путем наглядно-
го пояснения предлагаемых в правилах конструкций облег-
чить проектировщикам использование Правил.

В 1931 г. изданы «Временные правила постройки кор-
пусов железобетонных речных и озерных судов». 

Большую роль в подготовке новых правил играл Тех-
нический совет, председателем которого с 1928 г., по-
сле смерти К.П. Боклевского, был назначен профессор 
В.Л. Поздюнин (1883-1948), впоследствии действительный 
член АН СССР. 

Начало масштабной реконструкции всего речного 
транспорта положила первая пятилетка (1928–1933). Нача-
лось интенсивное обновление флота. Старые суда модер-
низируются. 

Во всех бассейнах создаются судостроительные пред-
приятия, строятся сотни самоходных и несамоходных реч-

ных судов. Остановим-
ся на отдельных приме-
рах преобразований, в 
достижении которых 
активное участие при-
нимали специалисты 
Регистра СССР.

В Северо-Запад-
ном бассейне в 1929 г. 
было построено 217 су-
дов. Была восстанов-
лена Усть-Ижорская 
верфь, способная при-
нять на ремонт до 80 
пароходов и обеспе-
чить выполнение за-
казов судоремонтных 
предприятий бассейна. 
Технический надзор за 

постройкой и ремонтом судов вело Ленинградское бюро 
Регистра СССР, начальником которого был Т.П. Гулевич. 

В Волжском бассейне из капитального ремонта вышел 
самый мощный волжский буксирный пароход «Степан 
Разин» (знаменитый «Редедя князь Косогский»), семь лет 
стоявший в затоне. 

На волжские трассы выходят построенные на Сор-
мовском заводе грузовые теплоходы типа «Малая Дани-
лиха» грузоподъемностью 2150 т и «Большая Данилиха» 
грузоподъемностью 3500 т. Суда типа «Данилиха» были 
названы так по имени первого мелкосидящего сухогруза, 

построенного на заводе в 1913 г. Всего было построено 
более 14 судов.

В 1933 г. сормовичами сдан в эксплуатацию цель-
носварной буксирный 150-сильный колесный пароход 
«Сварщик». 

Начиная с 1933 г. на «Красном Сормове» развернулось 
строительство землечерпалок: 45-кубовых для реки Селен-
ги и озера Балхаш, затем 100-кубовых для реки Москвы, 
250-кубовых для рек Волги и Камы.

Понятно, что при таких объемах и масштабах произ-
водственной деятельности нужен был как квалифициро-
ванный надзор за судами в постройке и ремонте, так и 
квалифицированные освидетельствования судов в эксплу-
атации. Нижегородское бюро необходимыми кадрами для 
осуществления квалифицированной надзорной деятель-
ности располагало. Из работников бюро в первую очередь 
следует отметить Х.И. Перетрутова, А.В. Коломенского и 
С.В. Шалдыбина. В разные годы эти специалисты работа-
ли на руководящих должностях начальников Нижегород-
ского бюро и, занимаясь надзорной деятельностью, актив-
но участвовали в переиздании правил, издании брошюр 
по уходу за котлами, выборе обводов судов, разработке 
стандартов.
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Многое для развития судостроения в Сибирском ре-
гионе совместно с Центральным бюро Регистра СССР 
было сделано Омским бюро, в частности участие в проек-
тировании судов для Западно-Сибирского пароходства и 
Комсеверпути (Комитет Северного морского пути). Доста-
точно назвать разработку проектов первых деревянных 
барж для Комсеверпути, расчеты прочности и разработку 
подкреплений корпусов пароходов «Барнаул» и «Ростис-
лав» для перехода морем из Оби в Енисей. Этот переход 
имел огромное значение для будущего. В дальнейшем в 
течение многих лет речной флот сибирских бассейнов, от 
Обского до Ленского, в значительной мере пополнялся за 
счет перегона морем речных судов. 

Особо следует остановиться на работе группы инже-
неров Регистра СССР под руководством Н.М. Туркова (на-
чальника Омского бюро в 1923-1926 гг., а затем старшего 

инженера-инспектора Центрального бюро) и П.О. Зандина 
по разработке проекта буксирного теплохода мощностью 
1400 л.с. Спроектированный по техническому заданию Н.М. 
Туркова на стадии эскизного проекта, он имел два дизеля 
MAN по 700 л.с. каждый, поперечную систему набора кор-
пуса, усиленные шпангоуты, 9 водонепроницаемых перебо-
рок, двойное дно, высокий бак и предназначался для обе-
спечения Карских экспедиций, освоения прибрежной части 
Северного морского пути, работы в устьях рек Оби, Енисея 
и Лены. Буксирный теплоход должен был обладать необхо-
димой прочностью для морского перехода из Балтики до 
Оби и иметь малую осадку для работы в речных условиях. 
Специалисты компании «Шихау» первоначально утверж-
дали, что создать судно для таких необычных условий не-
возможно, но, ознакомившись с расчетами, должны были 
согласиться с авторами проекта.

Проект был принят фирмой «Шихау», на основе его 
разработаны рабочие чертежи, построен головной тепло-
ход, названный «Анастас Микоян», который благополучно 
пришел на Обь, где успешно работал многие годы. 

Инженер В.И. Бобылев (начальник Омского бюро с 1926 
по 1930 г.) впервые произвел расчеты остойчивости баржи-
площадки, доказавшие возможность безопасной перевозки 
грузов на палубе. Ныне баржи-площадки эксплуатируются 
во всех бассейнах страны и в большом количестве.

При непосредственном участии Регистра СССР был 
восстановлен и значительно пополнен флот озера Байкал, 
разрушенный во время Гражданской войны. Два инженера 
Регистра – Ю.С. Бузин и В.Н. Щербаков в 1932 г. были отко-
мандированы на байкальское строительство, где руководи-
ли постройкой металлического и деревянного флота.

Отсутствие проектов деревянных судов для плавания в 
условиях Байкала заставило и проектирование, и построй-
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Грузопассажирский пароход «Комсомолец» 
постройки 1932 г. Байкальской судоверфи

Многое для развития судостроения в Сибирском ре- инженера-инспектора Центрального бюро) и П.О. Зандина

Сухогрузный теплоход «Армения» 1934 г. постройки
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ку судов вести одновременно. Несмотря на это, в весьма 
короткие сроки и в тяжелых условиях Сибири были постро-
ены десятки озерных и речных судов. 

В 1933 г. было открыто транзитное судоходство по 
Беломорско-Балтийскому каналу. В первый период освое-
ния Беломорско-Балтийского канала в п. Пиндуши была соз-
дана верфь и при ней конструкторское бюро для постройки 
деревянных судов, пригодных к плаванию по Белому морю, 
озерам Выг, Ладожскому, Онежскому, рекам Свири и Неве.

Правил постройки большемерных морских деревян-
ных судов грузоподъемностью 2200 т в то время не было 
ни в нашей стране, ни за границей, что вызывало тогда 
большие затруднения. Поэтому управление Беломорско-
Балтийского канала (ББК) обратилось в Регистр СССР с 
просьбой назначить на верфь специального наблюдаю-
щего. Совместными усилиями управления ББК и Регистра 
СССР привлекли к проектированию новых судов в качестве 
консультантов крупнейших специалистов, в числе которых 
был и академик А.Н. Крылов. Под наблюдением инспекто-
ров Регистра на верфи построили немало прекрасных мор-
ских и озерных судов, которые долгое время являлись луч-
шими образцами деревянного флота в данном бассейне. 
В годы Великой Отечественной войны большинство этих 

судов было использовано при обороне Ленинграда и для 
перевозки грузов по озерам.

В стране возрастали объемы перевозок речного транс-
порта, активно велось строительство флота. 

Тридцатые годы были характерны также многочислен-
ными изменениями организационных положений о дея-
тельности водного транспорта, Регистра СССР и сфер его 
деятельности, которые, как показала дальнейшая история, 
были не всегда оправданными.

В 1930 г. постановлением ЦИК и СНК СССР было обра-
зовано Всесоюзное объединение речного транспорта, кото-
рому были переданы пароходства и управления водных пу-
тей. Из 11 пароходств были созданы 22 управления речного 
транспорта. Данная структура просуществовала до 1934 г., 
когда управления речного транспорта снова получили наи-
менования государственных пароходств.

30 января 1931 г. путем выделения речного и мор-
ского транспорта и их хозяйств из Наркомата путей со-
общения был образован Народный комиссариат водного 
транспорта СССР.

Показательным в плане реформирования водного 
транспорта и технического наблюдения за флотом яв-
ляется и Обращение ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР «О 
реконструкции речного транспорта» от 5 февраля 1931 г., 
подписанное секретарем ЦК ВКП(б) И.В. Сталиным и пред-
седателем Совнаркома СССР В.М. Молотовым.

В разделе I «Реконструкция, судостроение и судоре-
монт» этого обращения было сказано:

«7. Произвести коренное изменение существующего 
технадзора за речным судостроением. Ответственность 
за доброкачественность выпуска судов возложить на 
заводоуправления. Обязать директоров заводов разра-
ботать четкий порядок контроля в процессе производ-
ства и выделить для этого ответственных лиц.

Ограничить функции и обязанности Регистра в от-
ношении надзора за судостроением и капитальным ре-
монтом с тем, чтобы ответственность за судостроение 
осталась за заводоуправлением и Речсоюзверфью, а 
за Регистром – функции инструктажа и эпизодических 
технических инспекций. Соответственно сократить шта-
ты Регистра с тем, чтобы максимум работников пере-
бросить на производство».

ку судов вести одновременно Несмотря на это в весьма

судов
перев

В 
порта

Тр
ными
тельн
деяте
были 

В 
зован
рому 
тей. И
транс
когда
менов

30
ского
обще
транс

По

Буксир «Красноярский рабочий» 
постройки 1930 г.
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Наливная баржа «Волга»  
постройки 1931 г.

Буксирный теплоход «Академик Павлов» 
постройки Коломенского завода 1932 г.
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Пассажирский однодечный пароход «Некрасов» на Вятке

Буксирный пароход «Комбайнер» 
Московско-Окского пароходства

Буксирный теплоход «Уралнефть» 
постройки Коломенского завода 1932 г.

Газоход «Теплоход № 2» довоенной постройки на Вятке

51

Пассажирские теплоходы на внутригородских перевозках. Москва, 1930-е годы
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«Динамо», плавучая база отдыха постройки 1933 г. Собчинского завода
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Дебаркадер постройки 1933 г. в Котласе
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Строящиеся суда на заводе «Красное Сормово», тридцатые годы прошлого века

53

«Максим Горький», служебный теплоход постройки 1934 г. завода «Красное Сормово»

Пассажирский окский пароход «БашЦИК» сормовской постройки 1933 г.
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Без Регистра

Напомним, что до 1931 г. Регистр СССР, являясь 
межведомственной организацией, состоял при НКПС.

В связи с выделением из состава НКПС Народного 
комиссариата водного транспорта, СНК СССР постанов-
лением от 11 декабря 1931 г. за № 1127 отменил действо-
вавшее Положение о Регистре СССР. В постановлении, 
подписанном заместителем председателя СНК СССР 
В.В. Куйбышевым, было записано, что «Регистр Союза 
ССР состоит в ведении Народного комиссариата водного 
транспорта и действует на началах хозяйственного рас-
чета» и что «Положение о Регистре Союза ССР утверж-
дается Народным комиссариатом водного транспорта». 

«Директор Регистра СССР и его заместитель назна-
чаются и непосредственно подчиняются народному ко-
миссару водного транспорта или его заместителю». 

Этим постановлением определялись и функции Ре-
гистра СССР. В отношении морских судов заграничного 
плавания и большого каботажа эти функции оставлены 
без изменения. В отношении морских судов местного 
плавания, а также речных и озерных судов функции Ре-
гистра СССР были ограничены «эпизодическими осви-
детельствованиями корпусов в доках», «выборочными 
освидетельствованиями судов преимущественно в зим-
ний период» и освидетельствованиями судов, потерпев-

ших аварии. За Регистром были сохранены лишь функ-
ции по техническому надзору за эксплуатирующимся и 
строящимся флотом предприятий, не подведомственных 
НКВТ, которых в бассейнах было незначительное коли-
чество. 

В отношении Правил Регистра СССР было записано, 
что «…Правила утверждаются народным комиссаром 
водного транспорта по соглашению в соответствующих 
частях с Высшим Советом народного хозяйства и Народ-
ным комиссариатом труда Союза ССР».

Относительно тарифов было сказано, что «…Регистр 
СССР разрабатывает ставки платы за действия, совер-
шаемые им на основании настоящего постановления». 
Ставки утверждались народным комиссаром водного 
транспорта.

Таким образом, рекомендации обращения, подписан-
ного И.В. Сталиным и В.М. Молотовым, были реализо-
ваны.

Письмом ЦУ Регистра № 260/23 от 01.07.1933 было 
подтверждено, что технадзор за корпусами и механизма-
ми судов Управления речного транспорта НКВТ осущест-
вляется механико-судовой службой, и было предложено 
передать все формуляры судов в пароходства. Хотя па-
роходства и получили для этого соответствующие штаты, 
тем не менее технадзор фактически не осуществлялся и 
флот был по-прежнему безнадзорным. Эксплуатация су-

На р. Оке, тридцатые годы прошлого века
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Г.Ф. Матросов родился в 1904 г. 
в поселке Мартук Актюбин-

ской области. В 1913–1917 гг. учился 
в Актюбинском железнодорожном учи-
лище. В 1919 г. поступил на работу в 
Мартукский райпродукт. Осенью 1922 г. 
Актюбинским РКСМ Георгий Федорович 
был командирован на учебу в Оренбург-
ский рабфак, который окончил в 1924 г. 
В этом же году поступил и в 1930 г. 
окончил судостроительный факультет 
Ленинградского кораблестроительно-
го института и получил специальность 

Георгий Федорович Матросов

инженера-кораблестроителя. Был чле-
ном ВКП(б) с 1927 г.

После окончания института с января 
по апрель 1931 г. Г.Ф. Матросов работает 
наблюдающим за постройкой траулеров в 
«Союзрыба» на Северной судостроитель-
ной верфи им. Жданова, в 1931–1932 
гг. – наблюдающий за постройкой судов 
для СССР в Германии и Норвегии. После 
возвращения из командировки направ-
лен на работу в Регистр СССР и с 1932 
по 1935 г. работает на Балтийском судо-
строительном заводе им. С. Орджоникид-
зе в качестве инспектора, затем старшего 
инспектора и начальника инспекции на 
заводе. В 1935 г. направлен в Копенгаген 
в качестве инспектора Регистра СССР, где 
осуществлял техническое наблюдение за 
постройкой трех лесовозов на заводах 
фирмы «Бурмейстер и Вайн».

 В 1936 г. по возвращении из-за 
границы переведен в Московскую ин-
спекцию Регистра СССР на должность 
старшего инспектора. В 1937 г. назначен 
начальником инспекции и проработал в 
этой должности до 1969 г.

Георгию Федоровичу достался наибо-
лее сложный период руководства инспек-
цией, включавший становление флота Мо-
сковского бассейна в предвоенные годы, 
четыре года войны, послевоенное воз-
рождение флота и развитие судостроения 
в 1950–1960-е годы. 

В характеристике, выданной Г.Ф. Ма-
тросову директором Центрального управ-
ления Речного Регистра СССР в 1945 г., 
указано: «В годы Отечественной войны 
т. Матросов оказывал повседневную по-
мощь пароходству, в особенности в зим-
ний судоремонт 1941–1942 гг. При от-
сутствии транспорта т. Матросов сумел 
охватить 17 ремонтно-отстойных пунктов 
на участке Павлово – Шилово, произведя 
технические осмотры котлов, корпусов су-
дов, и дал ценные указания по устранению 
обнаруженных дефектов».

За многолетнюю и плодотворную ра-
боту на водном транспорте Г.Ф. Матросов 
награжден орденом Трудового Красного 
Знамени, медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» и 
«В память 800-летия 
Москвы». 

дов без должного надзора за корпусами, механизмами, 
электрооборудованием и судовыми средствами не могла 
не сказаться на техническом состоянии речного флота. 

Неоправданная реорганизация технического наблюде-
ния за речными судами и принятие руководством Нарком-
вода ряда распоряжений, ведущих к нарушению требова-
ний Правил и норм Регистра СССР, создавали большие 
затруднения Регистру в выполнении им функций по обе-
спечению безопасности плавания речных судов. 

Так, в результате данной реорганизации часть 
инженерно-технического персонала каждого из бюро 
была переведена в инспекцию судоходства, часть – в 
механико-судовую службу пароходства, часть сокраще-
на. В Приложении 4, в строгом соответствии с приказом 
Наркомвода № 186 от 03.04.1937, приведен перечень ин-
спекций Регистра СССР и их штат, из которого следует, 
что наиболее укомплектованными были только инспек-
ции, осуществляющие надзор за морскими судами.

Тем не менее продолжалась нормативная работа Ре-
гистра. В 1935 г. издаются «Правила постройки речных 
стальных несамоходных судов», которые отражали опыт 
проектирования и строительства несамоходного флота, 
в том числе достижения отечественного судостроения по 
созданию крупнейших в мире нефтеналивных барж. В 
1936–1937 гг. были опубликованы «Правила применения 
электросварки в речном судостроении и судоремонте», 

узаконившие электросварку в речном судостроении, и 
прогрессивные по тому времени «Правила ремонта кор-
пусов речных судов железобетоном».

О сложной обстановке тридцатых годов, характеризу-
ющих отношение руководства и руководящих работников 
Наркомвода к Регистру СССР, свидетельствуют два при-
мера из воспоминаний бывшего начальника Московской 
инспекции Речного Регистра СССР Г. Ф. Матросова:

«В феврале 1938 г. на активе работников водного 
транспорта выступал тов. Анастас Иванович Микоян. 
Он говорил о задачах водного транспорта в предстоя-
щую навигацию, об имеющихся недостатках в работе 
Наркомвода. Мне глубоко врезался в память его отзыв 
о работе Регистра СССР. Он сказал, что некоторые ра-
ботники Регистра в своих требованиях к нашим судам 
хотят «переплюнуть» Английский Ллойд, но нам нужно 
сначала иметь такой флот, какой имеет Англия. Тут на-
чальник СевЦумора Голуб, будучи на сцене, выступил 
вперед и выкрикнул: «Анастас Иванович, разрешите не 
выполнять требования Регистра». На это тов. А.И. Мико-
ян ответил ему, что требования Регистра нужно выпол-
нять и что инспекторы Регистра не подчиняются паро-
ходству и они дают объективную оценку о техническом 
состоянии судов. Директор Регистра, – сказал он, – дол-
жен быть правой рукой наркома по техническим вопро-
сам флота». 
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Снова c Регистром

Только в 1938 г. технадзор за судами речного флота 
был восстановлен и передан в ведение вновь организо-
ванных инспекций Регистра СССР. Это было осущест-
влено по приказу Наркомвода № 601 от 25.11.1937.

Приведем копию этого серьезного документа, пред-
ставленную нам Рос сийским государственным архивом 
экономики.

На Регистр СССР было вновь возложено осуществле-
ние надзора за техническим со стоянием судов, их корпу-
сов, механизмов, котлов и оборудования без каких-либо 
исключений. Но как отмечали ветераны Речного Реги-
стра, фактически в полном объеме надзор за речными 
судами Наркомвода начался с 1940 г.

Было необходимо оперативно решить вопросы ор-
ганизации надзорной деятельности за речными судами. 
Положение дел на тот момент было крайне сложным – 
штаты были малочисленны, а в некоторых инспекциях 
вообще не было ни одного работника; техническая до-
кументация (формуляры судов) и нормативные доку-
менты после передачи их в пароходства были частично 
утрачены. В этой связи значительная часть работы была 
связана с формированием и укреплением кадрового по-
тенциала инспекций, восстановлением технической и 
нормативной документации, принятием на учет судов ор-
ганизаций, подведомственных НКВТ. 

Возобновление технического надзора Регистра за 
флотом всех наркоматов без исключения не могло не ска-
заться положительно на техническом состоянии речных су-

Н.И. Пахомов (1893–1938) ро-
дился в г. Таганроге. Его отец 

был портовым грузчиком. С 1902 г. Нико-
лай работал в кустарных мастерских, а с 

Николай Иванович Пахомов

1909 г. – на Таганрогском металлургиче-
ском заводе. В 1912 г. Пахомов вступил 
в РСДРП. В 1913 г. за участие в револю-
ционной деятельности он был уволен с 
завода, а в 1915 г. был арестован и за-
ключен в Мариупольскую тюрьму.

С 1916 г. Пахомов работал на меха-
ническом заводе в Мелитополе, активно 
участвовал в революционных событиях 
1917 г. В декабре 1917 г. был избран 
председателем Мелитопольского Сове-
та рабочих и солдатских депутатов.

В 1918–1921 гг. Пахомов служил 
в РККА, с 1919 г. был начальником по-
литотдела 58-й дивизии 12-й армии.

С 1926 по 1928 г. – заместитель 
секретаря ЦИК СССР, а с 1928 г. – 
председатель губисполкома (с 1930 г. 
крайисполкома) в Нижнем Новгоро-
де. Открытый 1 мая 1933 г. в г. Горь-

ком первый в СССР арочный мост че-
рез реку Оку назывался мостом имени 
Н.И. Пахомова.

За заслуги по руководству Горьков-
ским краем Н.И. Пахомов награжден ор-
деном Ленина.

В 1934–1938 гг. – народный комиссар 
водного транспорта (НКВТ) СССР. За рабо-
ту на посту народного комиссара водного 
транспорта Пахомов в 1935 г. был награж-
ден орденом Трудового Красного Знамени.

На первой сессии Верховного Совета 
СССР 1-го созыва деятельность НКВТ и его 
руководства была подвергнута критике.

9 апреля 1938 г. Н.И. Пахомов был 
арестован и по вымышленному обвине-
нию в шпионской деятельности пригово-
рен к расстрелу. Посмертно реабилити-
рован в 1955 г.

Имя «Нарком Пахомов» в 
1990–2012 гг. носил те-
плоход проекта 302 .

а
о-
т-

д-
м

е-
у-
о

и-
и

р-
и.
– 
х

о-
у-
о
а

о-
и

р-

а
а-
у-

Приказ Наркома водного транспорта Н.И. Пахомова 
№ 601 от 25.11.1937 г.
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дов. Как отмечал начальник Верхне-Волжской инспекции 
Н.С. Гусейнов в 1948 г.: «Сопоставляя статистические 
данные судоходных инспекций по аварийности за 10 лет, 
т.е. с того времени, как был возобновлен надзор Реги-
стра за флотом, можно сказать, что если в 1938 г. аварий 
из-за повреждения механизмов было 78, то в 1947 г. их 
было только 6, т.е. в 13 раз меньше. Из-за поломок валов 
в 1938 г. аварий было 24, а в 1947 г.  – 4. Резкое сокра-
щение аварийности по причине поломки механизмов и 
валов является результатом той полезной работы, кото-
рую наша инспекция проводит в порядке профилактики 
для изжития аварий».

С ростом грузоперевозок по магистральным и малым 
рекам быстро возрастало количество судов, значитель-
но расширялись регионы, обслуживаемые инспекциями, 
увеличивался их штат, увеличивалось количество судов, 
состоящих на учете, в том числе по разнообразию типов, 
назначению, по условиям плавания.

На месте постоянной зимовки судов управления Се-
верного морского пути на Енисее в 1936 г. принимается 
решение о строительстве затона и Подтесовского судо-
ремонтного завода. 

На Омском судоремонтном заводе (переименован 
из мастерских в 1936 г. ) в 1937 г. приступают к вы-
полнению ответственного, сложного по тем временам 
задания – сборке новых судов. Так появились на свет 

«Советская Конституция», «Лермонтов», «Э. Тельман», 
«М. Горький» и др.

В июле 1937 г. открылось движение грузовых и пас-
сажирских судов по каналу Москва – Волга. Вновь соз-
данное в 1937 г. пароходство на канале Москва – Волга 
(МВК) получило для эксплуатации новый флот. В апре-
ле 1937 г. Сормовский завод направил в Москву четыре 
комфортабельных теплохода – «Иосиф Сталин», «Вячес-
лав Молотов», «Михаил Калинин» и «Клим Ворошилов», 
а также небольшие пассажирские суда. 

Флот московских пароходств пополнялся и другими 
типами новых судов. В 1940 г. МОРП получил 15 само-
ходных и 68 несамоходных судов; пароходство МВК – со-
ответственно 19 и 17 судов. 

Примеры интенсивного строительства речного флота 
можно было бы привести по каждому бассейну страны. 

В первые годы третьей пятилетки (1938–1942) интен-
сивное обновление речного флота продолжалось. Во всех 
бассейнах строятся сотни речных самоходных и несамо-
ходных судов. При этом происходит не только увеличение 
количества судов, но и значительные качественные из-
менения в составе флота.

В результате стандартизации и типизации речных 
судов советское судостроение приняло к постройке не-
сколько рациональных типов судов, учитывающих харак-
терные для каждого бассейна особенности. Заметим, 
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Судовой паровой водотрубный котел, 1937 г. Грузопассажирский заднеколесный пароход «Онтарио»

Теплоход «Клим Ворошилов» на канале Москва-Волга

Пассажирский теплоход «Доронин» канала Москва-Волга
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что к моменту национализации флота на внутренних во-
дных путях России насчитывалось до 800 типов несамо-
ходных судов и до 450 типов самоходных!

К этому времени, как свидетельствуют архивные до-
кументы предвоенного периода, прежний авторитет Реги-

стра СССР в области эксплуатации и строительства реч-
ных и озерных судов был восстановлен. 

Так, начатое с 1934 г., впервые в мире, интенсивное 
внедрение электросварки в речном судостроении достиг-
ло определенного прогресса. Многие типы судов дово-

Ф.Ф. Бенуа (1906–1992), чье имя 
золотыми буквами вписано 

как в историю ЛИИВТа, так и в историю 
всего известного рода Бенуа, осевшего 
в России накануне Отечественной войны 
1912 г., был автором практически всех пра-
вил Регистра СССР, Речного Регистра СССР 
и РСФСР по применению сварки в судо-
строении, изданных в 1930–1976 гг. 

Ф.Ф. Бенуа начал свою научную ка-
рьеру в 1928 г. в Центральном бюро мор-
ского судостроения в должности младше-
го инженера, заместителя руководителя 
группы сварных судов. В 1930 г. окончил 
кораблестроительный факультет Ленин-
градского политехнического института 

Федор Францевич Бенуа

и работал сначала мастером, а затем 
начальником сварочного цеха Канонер-
ского СРЗ. В 1934–1936 гг., будучи на-
чальником сварочного цеха ЭИЗ ЛИИВТа, 
организовал производство по изготовле-
нию сварочных электродов.

Вскоре Ф.Ф. Бенуа был приглашен 
в Речной Регистр СССР, где успешно 
трудился несколько лет (1937–1944) в 
должности главного инженера по сварке, 
разрабатывая новые правила, техниче-
ские условия, инструкции по выполнению 
разнообразных сварочных, наплавочных 
и других работ применительно к условиям 
судостроения, машиностроения и судоре-
монта. 

С 1938 г. он работал в ЛИИВТе сна-
чала ассистентом, а в 1946–1952 гг. – 
старшим преподавателем и доцентом 
кафедры технологии материалов. 

Специализируясь по сварочному про-
изводству, Федор Францевич в 1947 г. 
защитил кандидатскую диссертацию на 
тему «Ремонт котлов электросваркой». В 
период с 1952 по 1961 г. Ф.Ф. Бенуа воз-
главлял базовую лабораторию по сварке 
при ЛИИВТе, совмещая работу в лабора-
тории с выполнением учебной нагрузки 
доцента кафедры технологии материа-

лов, а в 1964 г. был утвержден в ученом 
звании профессора по кафедре технологии 
судостроения и судоремонта.

В 1962–1978 гг. он исполнял обязан-
ности заведующего кафедрой сварки судо-
вых конструкций машин и механизмов, а в 
1979 г., после объединения кафедр сварки 
и технологии металлов в единую кафедру 
технологии конструкционных материалов и 
сварки, стал заведующим этой новой кафе-
дрой (1979–1983). В 1983–1984 гг. Ф.Ф. 
Бенуа – профессор-консультант кафедры. 

Накопленные фундаментальные знания 
в области сварочного производства, владе-
ние французским, немецким и английским 
языками позволяли профессору Ф.Ф. Бенуа 
достойно представлять нашу страну и от-
расль на ежегодных конгрессах Междуна-
родного института сварки.

В период с 1966 по 1974 г. Федор Фран-
цевич участвовал в работе девяти конгрес-
сов по сварке, которые проводились в Гол-
ландии, Чехословакии, Франции, Японии, 
Швейцарии, Канаде, ФРГ и Венгрии. 

Коллеги профессора Ф.Ф. Бенуа 
утверждают, что по глубине научно-
технических разработок его можно 
поставить в один ряд с таким 
ученым и организатором 
сварочного производ-
ства, как академик 
Е.О. Патон. 

что к моменту национализации флота на внутренних во-
дных путях России насчитывалось до 800 типов несамо-

стра СССР в области эксплуатации и строительства реч-
ных и озерных судов был восстановлен.

Буксир «Ижорец-24» постройки Усть-
Ижорской судоверфи 1938 г.

Пассажирский пароход «Память Кирова», 
построенный в Балаковском затоне в довоенные годы
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Теплоход «Иосиф Сталин» у стен Кремля

59

Буксирный пароход «Академик Губкин», построенный заводом «Красное Сормово» в 1936 г. 

енной постройки, начиная с 1937 г., были построены уже 
целиком сварными. Активное участие в этом приняли и 
Регистр, и ученые, особенно проф. Ф.Ф. Бенуа. 

Применение сварки не ограничивается только обла-
стью судостроения. В течение 1938–1959 гг. были разра-
ботаны и опубликованы следующие Технические условия 
Регистра СССР по применению сварки:

при ремонте судовых корпусов и механизмов;
при изготовлении трубопроводов и арматуры;

при исправлении пороков отливок из стали, чугуна, 
медных и алюминиевых сплавов;

при изготовлении и ремонте судовых устройств и дель-
ных вещей.

Надзор за реализацией регламентируемых требо-
ваний и технологических решений, прописанных в пере-
численных выше Технических условиях, осуществлял уже 
Речной Регистр СССР.
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Речной Регистр СССР 
(1939–1957 гг.)

Предвоенные годы
В 1939 г. в связи с 

разделением Народ-
ного комиссариата во-
дного транспорта на 
два наркомата: мор-
ского флота и речного 
флота – Регистр СССР 
также был разделен на 
две самостоятельные 
организации – Морской 
Регистр СССР и Речной 
Регистр СССР.

Устав Речного Реги-
стра был утвержден Наркомом речного флота З.А. Шаш-
ковым 14.07.1939. 

Данным Уставом Речной Регистр определялся как ор-
ган классификации и технического контроля за судами, 
строящимися в СССР или за границей, так и за судами, 
находящимися в эксплуатации.

В соответствии с Уставом:
«Во главе Речного Регистра СССР стоит директор, не-

посредственно подчиненный народному комиссару речного 
флота СССР или его заместителю»; «Центральное управ-
ление Речного Регистра СССР находится в г. Ленинграде».

Первым директором Речного Регистра СССР стал Ге-
расим Николаевич Безруков. 

Во главе Технического совета Речного Регистра в 
предвоенные годы стояли такие крупные специалисты, 
как В.А. Аничков, Ф.Ф. Бенуа, П.Н. Матвеев.

В эти годы продолжается интенсивное строительство 
речного флота.

1939 г., год начала деятельности Речного Регистра 
СССР, может быть по праву отмечен как последний год 
применения клепки в стальном речном судостроении.

По представлению Речного Регистра в 1939 г. на-
родным комиссаром речного флота СССР был издан 
приказ, которым категорически запрещались постройка 
судов клепаной конструкции на заводах Наркомречфло-
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та СССР и проектирование клепаных конструкций для 
судостроения и судоремонта.

Несколько позднее в нашей стране прекратилась по-
стройка и морских судов клепаной конструкции.

Большую организующую роль сыграл Речной Регистр 
в оказании помощи производству в выборе наилучших 
конструктивных и технологических решений по приме-
нению прогрессивного метода электродуговой сварки и 
отказа от старых механических методов соединения и 
газовой сварки при выполнения наиболее сложных и от-
ветственных работ по ремонту деталей судовых механиз-
мов. Например, сварка допускалась для наплавки изно-
шенных шеек, сварки встык гребных и коленчатых валов, 
шатунов и других деталей главных судовых механизмов, 
судовых паровых котлов и т.д.

Особо отметим значительные успехи в области судо-
вого сварного котлостроения.

Постройка судовых котлов целиком сварной конструк-
ции была впервые регламентирована Регистром СССР в 
его Правилах 1933 г. В том же 1933 г. на Коломенском ма-
шиностроительном заводе по утвержденным Регистром 

СССР проектам и под его наблюдением были построены 
первые пять судовых огнетрубных котлов оборотного типа 
целиком сварной конструкции. В 1934–1935 гг. два цели-
ком сварных котла оборотного типа были построены на 
Усть-Ижорском заводе, а в 1936–1937 гг. еще два сварных 
котла этого типа на заводе «Красное Сормово».

За время эксплуатации этих котлов никаких дефек-
тов в сварных швах (трещин, течи и др.) обнаружено не 
было.

Регистр СССР в выпущенных в 1938 г. Технических 
условиях применения электросварки в котлостроении 
подробно регламентировал широкое применение элек-
тросварки.

В своей практической деятельности Речной Регистр 
СССР выдвигал категорическое требование, чтобы но-
вые котлы для речных судов имели по крайней мере огне-
вые части целиком сварной конструкции. Одновременно 
настойчиво рекомендовалось, чтобы и корпус (бочка и 
днище) котла также изготовлялся сварной, а не клепаной 
конструкции. В Правила Речного Регистра СССР это тре-
бование было введено в 1940 г. 

Г.Н. Безруков родился в 1900 году 
в г. Саратове. Как он писал в 

автобиографии, отец был крестьянином-
отходником, т.е. летом работал на своей 
земле, а зимой уходил на заработки в го-
род (на отхожие промыслы).

Получив увечье на мельнице в г. Са-
ратове, отец умер в 1903 г. Мать была до-
мохозяйкой и умерла в 1906 г. Детей (два 
брата и две сестры) разобрали родствен-
ники, и Герасим воспитывался у дяди.

С 1912 по 1914 год работал по 
найму и был в учениках в сельском хо-
зяйстве, в кузнице, в сапожной мастер-

Герасим Николаевич Безруков 

ской. С 1914 по 1916 год работал и был 
в учениках в г. Аткарске в сапожной 
мастерской и в железнодорожной сле-
сарной мастерской.

С 1916 по 1918 год работал на 
волжских пароходах частных предпри-
нимателей матросом и масленщиком. В 
1918–1919 гг. был машинистом, элек-
тромонтером на текстильной фабрике в 
немецкой республике Поволжья.

Как писал Г.Н. Безруков в личном 
листке по учету кадров, «участвовал в 
гражданской войне добровольцем отря-
да Шавфлера под Лопатино в 1918 г. и 
под Сталинградом и Камышином в 10-м 
штабе армии Волжско-Каспийской фло-
тилии».

С 1919 по 1924 год работал на паро-
ходах машинистом, помощником механи-
ка, на судоремонтных заводах Волжского 
госпароходства. С 1924 по 1927 год – 
студент рабфака Саратовского универси-
тета. С 1927 по 1929 год работал на судах 
Волжского госпароходства механиком и 
на судоремонтных заводах техником. 

В 1929–1930 гг. учился в Москов-
ском институте инженеров транспорта, а в 
1930–1932 гг. – в Ленинградском инсти-
туте инженеров водного транспорта, полу-
чив квалификацию инженера-механика.

В 1932–1933 гг. – начальник кон-
структорского бюро на судоремонтном 

заводе в г. Мариуполе, затем начальник 
научно-исследовательской сварочной ла-
боратории в Усть-Ижоре под Ленинградом. 
В 1933–1934 гг. работал прорабом на 
капитальном ремонте ледоколов «Красин» 
и «Ермак» на Канонерском заводе в г. Ле-
нинграде.

С 1934 г. – инженер-инспектор Бал-
тийской и Северо-Западной инспекций 
Регистра СССР. С марта по сентябрь 1935 
года – начальник Мурманской инспекции 
Регистра СССР. С 1935 по 1937 год – стар-
ший инженер-инспектор Ленинградской 
инспекции технического наблюдения Ре-
гистра СССР. С сентября 1935 г. по март 
1936 г. был командирован в Англию для 
наблюдения за постройкой лесовозов в 
Ньюкасле. С 1937 г. работал в Централь-
ном управлении Регистра СССР сначала 
старшим инженером, а затем начальни-
ком нормативного сектора. После расфор-
мирования нормативного сектора был на-
чальником механического сектора. 

Приказом наркома речного флота 
СССР З.А. Шашкова от 28.06.1939 Г.Н. Без-
руков был назначен исполняющим обязан-
ности директора Речного Регистра.

Приказом от 25.06.1941 Г.Н. Безруков 
утвержден директором Центрального 
управления Речного Регистра СССР.

Обязанности директо-
ра Речного Регистра 
СССР исполнял до 
марта 1945 г. 



62

РРоссийскийоссийский    РРечной ечной   РРегистрегистр  100 лет100 лет

К 1941 г. количество судов самоходного флота увели-
чилось в 2,2 раза, а несамоходного – в 2,7 раза по срав-
нению с оставшимся после гражданской войны флотом. И 
ведущая роль Речного Регистра в техническом прогрессе 
развития флота в этот период уже отчетливо просматри-
валась, а имевшие место факты недооценки требований 
Речного Регистра пресекались на самом высоком уровне.

Так, в приказе Наркома речного флота З.А. Шашко-
ва № 157 от 19.04.1940 говорится:

«Со стороны отдельных руководителей пароходств и 
директоров заводов имеется недооценка требований Ре-
гистра, а также факты прямого игнорирования».

«2. Начальникам пароходств, бассейновых управлений 
пути и директорам заводов:

е) вести решительную борьбу с фактами игнорирова-
ния требований Регистра, привлекая нарушителей этого 
порядка к строгой ответственности».

«1. Директору Речного Регистра СССР:
а) занять ведущую роль в разработке и проведении ме-

роприятий по предупреждению аварий. В месячный срок 
разработать и направить инструктивное указание мест-
ным инспекциям о мерах борьбы и участии в этой работе 
инспекторов Регистра;

б) для изжития вредительской практики эксплуатации 
флота на износ произвести освидетельствование всех су-
дов, подлежащих техническому надзору, выявить их тех-
ническое состояние и к 15.09.1940 совместно с пароход-
ством составить план постановки судов в капитальный и 
средний ремонт и план докования судов».

Но реализации этих планов не суждено было сбыться. 
Привычный ритм жизни нарушила Великая Отечествен-
ная война.

Технико-мобилизационная 
подготовка флота

Речники, как и все советские люди, в первые же дни 
войны стремились уйти на фронт, на защиту своего Оте-
чества. Ушли на фронт и многие сотрудники Речного Ре-
гистра. К сожалению, имена их сегодня установить очень 
непросто. Имеющиеся сведения о работниках Регистра – 
фронтовиках очень обрывочны.

Из Московской инспекции в первые месяцы войны 
ушли служить в Военно-морской флот заместитель на-
чальника инспекции А.К. Бронфман и старший инспек-
тор Шиморского участка М.Н. Кудрявцев. Их судьба не-
известна.

Из Доно-Кубан-
ской инспекции был 
призван в Красную 
армию Шевченко Ни-
колай Иванович, ко-
торый вернулся после 
победы в инспекцию.

Из Камской ин-
спекции А.И. Мюнх 
ушел воевать и вер-
нулся в инспекцию 
после войны.

6 августа 1942 г. 
в Ленинграде во вре-
мя блокады города 
умер инженер А.С. 
Воронич, один из ор-
ганизаторов работы 
Регистра в Северо-Двинском бассейне, с 1916 по 1919 г. 
управляющий Архангельским отделением общества «Рус-
ский Регистр» и с 1926 
по 1931 г. начальник 
Архангельского бюро 
Регистра СССР. 

Инженер-инспек-
тор Нижне-Волжской 
инспекци И.И. Глазу-
нов ушел на фронт 
в 1941 г. Он дослу-
жился до звания 
генерал-майора бро-
нетанковых войск. О 
своих боевых годах 
И.И. Глазунов расска-
зал в 1964 г., будучи 
в гостях в своей ин-
спекции.

Требовательность 
работников Регистра, 
и тех, кто ушел на фронт, и тех, кто был оставлен в Регистре, 
в отношении исправного содержания судов дала неоцени-
мые результаты в период Великой Отечественной войны, 
обеспечив технико-мобилизационную готовность флота.

К 1941 г. количество судов самоходного флота увели-
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Чтобы ускорить продвижение оборонных грузов, Нар-
комречфлот на третий день войны принял решение вре-
менно переключить часть буксиров с перевозки сухогрузов 
на доставку барж с нефтью, а для буксировки сухогрузов 
использовать пассажирские пароходы. Мощность сило-
вых установок пароходов позволяла применять их в новом 
качестве, но конструкция корпуса не была рассчитана на 
такие нагрузки. Естественно, техническое состояние пас-
сажирских судов ухудшалось. Однако Наркомат был вы-
нужден пойти на такую исключительную меру. Позднее к 
ней прибегали лишь в крайних случаях.

С июля 1941 г. основной задачей пассажирского фло-
та наряду с воинскими перевозками стала эвакуация на-
селения. Возможностей для этого у речного транспорта 
было немного, поэтому пришлось привлекать и суда при-
городного сообщения, а также баржи. Пароходства на сво-
их заводах, изыскивая необходимые материалы, сумели 
быстро по наскоро разработанным эскизным проектам, а 
иногда и без них переоборудовать для перевозки людей 
несколько сот несамоходных судов. Речной Регистр СССР 
активно участвовал в этой работе, консультируя заводчан 
и оперативно решая все возникающие вопросы.

В первые месяцы войны речники Днепровского бас-
сейна в тяжелейших условиях обеспечивали переправы 
через Днепр и его притоки. Летом 1941 г. на переправах 
работала почти половина флота бассейна, большое ко-
личество судов было отмобилизовано в состав флотилий 
Военно-морского флота. Весь пассажирский флот был за-
нят эвакуацией населения западных областей.

Из флота Северо-Западного бассейна в первые дни 
войны было передано для траления мин 45 лучших судов; 
62 лихтера были приспособлены для несения противовоз-
душной обороны Ленинграда со стороны Финского зали-
ва. Вместе с морскими транспортами и кораблями красно-
знаменного Балтийского флота речные суда участвовали 
также в переброске крупных подразделений 8-й армии из 
Ораниенбаума в Ленинград.

На 11 баржах было доставлено 187 автомашин, 24 
трактора, 150 орудий, 375 повозок и около 38 вагонов дру-
гих воинских грузов.

Пассажирские пароходы «Пятилетка» и «Советская 
республика» с середины сентября 1941 г. были заняты на 
перевозках раненых из Ораниенбаума и Кронштадта в Ле-

нинград. За полтора месяца «Пятилетка» совершила 42 
рейса, «Советская республика» – 33. Всего они доставили 
13 тыс. раненых бойцов и командиров. В этих перевозках 
эпизодически участвовали также пароход «Александр Не-
вский» и теплоход «Кремль».

Всю осень в Финском заливе несли вахту пассажир-
ские суда «Ц.О. Правда», «Краснофлотский» и «Кремль», 
обеспечивая сообщение между Ленинградом и Кронштад-
том. Теплоход «Кремль», кроме того, участвовал в высад-
ке десанта у Петергофа и переброске воинских подразде-
лений из Кронштадта на Ораниенбаумский плацдарм. 

Осенью 1941 г. речники московских пароходств, несмо-
тря на огромные трудности, перевели суда на Южный склон 
(река Москва, река Ока). Более 500 пароходов и несамо-
ходных судов были расставлены в 80 безопасных пунктах.

Немногочисленный состав Московской инспекции дол-
жен был обеспечить освидетельствование судов по всем 
этим пунктам отстоя, контролировать качество ремонта и 
оформлять необходимые документы.

Много было сделано работниками Регистра в Астра-
хани для поддержания в исправности наливных судов па-
роходства «Волготанкер», а также для увеличения грузо-
подъемности судов.

В 1941 г. удельный вес перевозок бензина значитель-
но увеличился. Для перевозки бензина пришлось исполь-
зовать обычные суда и баржи, что потребовало мини-
мального, но рационального переоборудования их и было 
осуществлено по указаниям Речного Регистра СССР.

Предложенные Речным Регистром СССР мероприятия 
обеспечили бесперебойную перевозку в этих судах нефте-
продуктов первого разряда, причем за все годы войны не 
было ни одного случая возгорания нефтепродуктов от не-
исправности корпусов, судовых устройств и электрообору-
дования.

Много героиче-
ских дел совершили 
речники Дона и Ку-
бани, принимавшие 
активное участие в 
морских эвакуаци-
онных перевозках из 
района Мариуполя и 
из Керчи через Кер-
ченский пролив, а 
когда позднее была 
предпринята опера-
ция по высадке де-
санта, речные суда 
переправляли основ-
ные силы, их деятель-
ность была высоко 
оценена командованием.

Газета «Речник Дона» (№ 59 за 31.07.1987) в заметке, 
посвященной пятидесятилетию работы ветерана инспек-
ции Речного Регистра В.Г. Рачкова, писала:

«Беспримерный героизм и мужество матросов и офи-
церов советского флота вошли в мировую историю. И не 
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последняя роль в этом принадлежит тем, кто обслуживал 
флот технически. С ноября 1941 г. по январь 1942 г. Вале-
рий Георгиевич Рачков находился в Краснодаре, принимал 
участие в обслуживании флота Кубанского пароходства и 
подготовке его к Керченской операции». 

В условиях военного времени
С начала войны работа инспекций становится несколь-

ко особенной и отличающейся от работы в мирное вре-
мя, с большими отступлениями от существующих правил, 
учитывая трудности снабжения, отсутствие рабсилы и, 
главное, ограниченность во времени на доставку грузов и 
проведение тех или иных ремонтов.

Вот как пишет о принципе работы пароходств в во-
енное время И.А. Булава в своей книге «Летопись судо-
ходства на Енисее»: «…Там, где вчера были ограничения, 
сегодня, хотя их никто и не отменял, они разумно отошли 
на второй план. Понятия «пассажировместимость», «рай-
он плавания», «сроки закрытия навигации» и др. также 
отошли на второй план. Действовали по сложившейся об-
становке. «Так надо!» – звучало для всех одинаково…».

Однако в военное время оценка одних и тех же «дей-
ствий по сложившейся обстановке» в зависимости от 
результата и конкретных обстоятельств могла быть раз-
личной: от оценки «обоснованный риск» до оценки «вре-
дительство».

Учитывая условия военного времени, допуская техни-
чески грамотный и обоснованный риск, Речной Регистр 
осенью 1941 г. издал специальную инструкцию по измене-
нию и дополнению своих действующих правил.

Во введении к этому документу было сказано:
«В инструкции сделан ряд отступлений от действующих 

правил в сторону снижения требований, а также сделаны 
дополнения к ним, однако ЦУРР допускает и дальнейшие 
отступления от указанных норм в сторону снижения в тех 
случаях, если инспектору на месте будут представлены 
технические обоснования или если это будет оправды-
ваться практикой плавания. Рассылая настоящий матери-
ал в помощь инспекциям, ЦУРР предлагает инспекторам 
не допускать перестраховок при решении отдельных во-
просов.

В предстоящий зимний судоремонт инспектор Реги-
стра СССР должен не только наблюдать за качеством 
ремонта как представитель органа государственного тех-
нического контроля, но должен консультировать и опера-
тивно разрешать все вопросы в процессе ремонта судов 
и при этом допускать технически грамотный и разумный 
производственный риск».

Эта инструкция в значительной степени помогла со-
хранить в строю действующего флота большое количе-
ство судов, выполняющих оборонные перевозки и тем 
самым ковавших победу в тылу. Вот только некоторые 
примеры этого:

П.Н. Глазунов родился 4 июля 1905 г. 
в селе Кадницы Нижегород-

ской губернии в семье волжского капита-
на. Отец начинал службу матросом, мать – 
домашняя хозяйка. Начиная с 1920 г. Петр 
Николаевич работал на волжских судах 
матросом, штурвальным, помощником 
капитана и одновременно учился в Ниже-
городском политехникуме водного транс-

Петр Николаевич Глазунов 
порта, который окончил в 1927 г., получив 
диплом штурмана речного и озерного пла-
вания. В 1934 г. окончил Ленинградский 
институт инженеров водного транспорта, 
получив диплом инженера-энергетика во-
дного транспорта.

После окончания института был на-
значен в Московско-Окское пароходство, 
где в должности инженера-теплотехника 
работал до 1935 г. В этом же году был 
откомандирован в Ленинград в распоря-
жение Регистра СССР.

С 1935 по 1937 год – инспектор, с 
1938 по 1939 год – старший инспектор 
Балтийско-Северо-Западной инспекции 
Регистра СССР. С 1939 по 1941 год – 
зам. начальника, а с 1941 по 1953 год – 
начальник Северо-Западной инспекции 
Речного Регистра СССР.

В характеристике-представлении к 
награждению П.Н. Глазунова орденом 
отмечается, что он проявил организа-
торские способности в деле обеспечения 
технаблюдения и технадзора со стороны 
Регистра, а также в оказании техниче-
ской помощи пароходствам, особенно 

Северо-Западному, в условиях блокады 
Ленинграда.

В июле 1954 г. П.Н. Глазунов назначен 
начальником инспекции Регистра СССР в 
Румынии, где работал до 1958 г. 

В 1955 г. в связи с пятидесятилетием 
и за долголетнюю плодотворную работу на 
морском транспорте приказом министра 
морского флота П.Н. Глазунов награжден 
значком «Почетному работнику морского 
флота».

В 1958 г. после возвращения из Ру-
мынии П.Н. Глазунов назначается старшим 
инспектором Тихоокеанской инспекции Ре-
гистра СССР с прикомандированием для ра-
боты в Главном управлении Регистра СССР, 
а в 1959 г. переведен в ЦПКБ-1 Минморф-
лота в отдел по разработке и изданию пра-
вил и технических норм Регистра СССР на 
должность руководителя производственно-
издательской бригады. 

Награжден орденом Трудового 
Красного Знамени, медалями «За 
оборону Ленинграда» и «За 
победу над Германией в 
Великой Отечествен-
ной войне 1941-
1945 гг.».
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Одним из важных вопросов военного времени был 
вопрос о выпуске судов чисто речной конструкции в 
плавание на Ладожское озеро для работы на Ладож-
ской трассе.

Вот как пишет о решении этого вопроса в своих вос-
поминаниях в июле 1948 г. начальник Северо-Западной 
инспекции П.Н. Глазунов: 

«При решении данного вопроса пароходством со-
вместно с инспекцией были разработаны методы и спосо-
бы придания судам водонепроницаемости и непотопляе-
мости при условиях озерного плавания путем поднятия 
комингса, уплотнения палубных закрытий, подкрепления 
надстроек и пр.

Все перечисленные меры, принятые при выпуске судов 
в озеро, при допуске некоторого риска оказались правиль-
ными, и ту роль, которая возлагалась на указанные суда, 
они выполнили.

Случаев гибели самоходных судов по стихийным усло-
виям не было. Все случаи гибели судов были исключи-
тельно по причине военных действий».

Требования Регистра по поддержанию флота в над-
лежащей исправности в военное время были конкретны 
и выполнимы теми средствами и методами, которыми 
располагали судовладельцы. Примером этому могут слу-
жить ремонт в Астрахани нефтеналивных судов методом 
кренования и метод постановки на сварку металлических 
непроницаемых коробок. Метод кренования дал возмож-
ность поддержать суда в рабочем состоянии, и перевоз-
ка нефти не нарушалась даже в тяжелые годы Великой 
Отечественной войны при полном отсутствии доковых 
средств в Астрахани.

Можно привести в качестве примера наиболее харак-
терный случай ремонта кренованием. Баржа «Волхов» 
грузоподъемностью 12 000 т осенью 1941 г. получила по-
вреждение, охватившее 6 бортовых отсеков. Ремонт был 
произведен кренованием в течение двух недель. После 
этого баржа эксплуатировалась в течение шести нави-
гаций и только в 1946 г. была поднята на слип для ре-
монта.

Действия работников Нижне-Волжской инспекции по 
выпуску в навигацию 1942 г. в полной готовности судов 
танкерного и буксирного флота имели исключительное 
значение для доставки бакинской нефти, являющейся 
основным источником снабжения фронта и тыла горючим. 
Большая часть нефтеналивного флота «Волготанкера» в 
1941/1942 г. зазимовала с грузом вне пределов Астра-
хани. Инспекция Регистра в условиях жестокой зимы 
1941/1942 г. обеспечила техническое наблюдение за их 
ремонтом. На астраханских заводах зимовало основное 
ядро буксирного флота, которое ремонтировалось под 
постоянным наблюдением инспекторов Регистра и в пол-
ной готовности вступило в навигацию 1942 г.

Благодаря этому уже в мае-июне 1942 г. речниками 
были вывезены из Астрахани все запасы нефтепродуктов, 
скопившиеся в Баку за зиму 1941/1942 г. Государственный 
комитет обороны держал этот вид перевозок под повсед-
невным контролем

В 1942 г. роль перевозок нефтепродуктов еще больше 
возросла, так как железнодорожные выходы с Кавказа на 
Ростов были перегружены другими перевозками и желез-
ная дорога систематически подвергалась налетам враже-
ской авиации.

В этой связи в 1942 г. во избежание потерь нефтеф-
лота от ударов фашистской авиации руководством 
Астраханской области было принято решение о перегоне 
большей части флота пароходства «Волготанкер», а так-
же об эвакуации части оборудования астраханских заво-
дов в Гурьев (ныне Атырау) через Северный Каспий. Вре-
мени для раздумий и выполнения развернутых расчетов 
общей прочности судов, предназначенных для перегона 
морем, не было.

Основываясь на своей инженерной интуиции, ис-
пользуя хорошую морскую практику, старший инспектор 
Нижне-Волжской инспекции Речного Регистра В.Д. Дрин-
ков наметил конструктивные мероприятия, определил 
условия движения 
судов и выдал раз-
решение на разовый 
перегон 56 наливным 
и сухогрузным судам 
по маршруту Астра-
хань – Гурьев.

Все суда благопо-
лучно закончили мор-
ской рейс и прибыли 
в порт назначения, не 
замеченные авиаци-
ей немцев. Лишь от-
дельные суда, застиг-
нутые штормовыми 
ветрами в канале при 
переходе с Гурьевско-
го рейда в устье реки 
Урал, получили повреждения.

«Это была труднейшая операция, – отмечал Нарком 
речного флота З.А. Шашков. – Только строгий технический 
расчет, большой опыт вождения судов помогли речникам 
благополучно завершить эту сложную операцию».

Не менее успешной была деятельность Нижне-Волжской 
инспекции и в последующие годы Великой Отечествен-
ной войны. Свидетельством тому – квалифицированные 
консультации по организации переправ через Волгу (на 
Нижней Волге было организовано 17 переправ из букси-
ров, специальных катеров и барж); участие в разработке 
проекта железнодорожных переправ, создававшихся по 
решению Государственного комитета обороны, на Волге, в 
районе Астрахани, осенью 1943 г. ; участие в работе по под-
держанию плавучести барж наплавного моста через Волгу, 
способствуя беспрепятственной переброске железнодо-
рожных составов для нужд Кавказского фронта.

Большой интерес представляет осуществленное 
с участием инспекции стыкование на плаву в августе 
1943 г. наливных барж «Лозьва» и «Судогда» грузоподъ-
емностью по 8500 т.
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На барже «Лозьва» была разрушена во время боевых 
действий носовая часть длиной около 65 м. Кормовая же 
часть осталась невредимой и держалась на плаву. Баржа 
«Судогда», такой же грузоподъемности и таких же разме-
рений, получила разрушение кормовой части длиной около 
70 м. Носовая же часть судна осталась на плаву. Разрушен-
ные носовая часть баржи «Лозьва» и кормовая часть баржи 
«Судогда» были отрезаны, а оставшиеся части барж, об-
ладающие плавучестью, соединены методом стыкования. 
Этот метод был предложен шкипером баржи Храповым.

Основные конструктивные принципы и технологиче-
ский процесс операции разработал уже упомянутый выше 

старший инспектор Нижне-Волжской инспекции Регистра 
В.Д. Дринков. Он предложил соединить днища обеих ча-
стей в надводном положении, создав дифферент и обеспе-
чив выход соединяемых кромок из воды настолько, чтобы 
под ними могла пройти лодка с рабочим-сварщиком, а по-
сле сварки днища, постепенно откачивая воду, сваривать 
борта, а затем палубы. Проект В.Д. Дринкова был принят.

Новая баржа, получившая название «Лозьва», гру-
зоподъемностью 9800 т, вступила в строй через 10 дней 
вместо намеченных по плану полутора месяцев. Баржа 
благополучно проработала до 1952 г. 

Сам Валентин Дмитриевич Дринков проработал в ин-
спекции в качестве старшего инженера-инспектора до 
1957 г. Инженер-кораблестроитель, кандидат технических 
наук В.Д. Дринков после ухода из инспекции работал пре-
подавателем в Астраханском техническом институте рыб-
ной промышленности и хозяйства. Издал книгу «Корпуса 
нефтеналивных судов внутреннего плавания». В 1960/1961 
учебном году в институте была создана кафедра «Судо-
строение и судоремонт». Первым заведующим кафедрой 
стал доцент В.Д. Дринков.

С начала войны Центральное управление Речного 
Регистра СССР и аппарат Наркомречфлота переехали в 
г. Ульяновск, где оставались до середины 1944 г. 

Инспекции, находившиеся на оккупированной терри-
тории, были эвакуированы.

Приведем два сохранившихся приказа по Доно-
Кубанской инспекции.

Приказ № 39
По Доно-Кубанской инспекции Речного Регистра 

СССР 29 июля 1942 г., г. Краснодар
Ввиду эвакуации инспекции, для связи с ЦУРРом и 

получения назначения в г. Астрахань, для обслуживания 
флота р. Кубань оставляется в г. Краснодаре ст. инспек-
тор В.Г. Рачков, которому в случае необходимости пред-
лагается выехать с работниками пристани пароходства и 
прибыть в г. Астрахань, где через Н.-Волжскую инспек-
цию снестись с ЦУРРом и получить назначение на новое 
место работы.

И.А. Карасев

Приказ № 40
По Доно-Кубанской инспекции Речного Регистра 

СССР 29 октября 1942 г., г. Ульяновск
Вследствие эвакуации всех инспекторов из района 

действия Доно-Кубанской инспекции и получения на-
значения на новое место работы считать с 1 октября 
с.г. действие инспекции временно прекращенным.

Основание: Приказ ЦУРРа № 67-л от 24.08.1942 
и № 95-л от 29.10.1942.

И.А. Карасев

И.А. Карасев в связи с временным прекращением дея-
тельности Доно-Кубанской инспекции был назначен на-
чальником Технического отдела, а позднее назначался и.о. 
директора Речного Регистра СССР. В.Г. Рачков из Доно-
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Кубанской инспекции был откомандирован в Восточно-
Сибирскую инспекцию, где работал старшим инспектором 
с 1942 по 1944 г.

Коллективы остальных инспекций, особенно прифрон-
товых, остававшиеся на своих местах и работающие с 
уменьшенными штатами, своим трудом активно участво-
вали в защите Родины.

Северо-Западная инспекция, имея свое местопребы-
вание в Ленинграде, в период блокады его не меняла и 
своей деятельности не прекращала. В самое тяжелое вре-
мя блокады в инспекции было всего три человека, кото-
рым приходилось решать вопросы и при судоремонте, и в 
период эксплуатации судов, и при их строительстве.

Широкая сеть водных путей Северо-Запада позволя-
ла с наибольшей эффективностью использовать речные 
суда для обслуживания потребностей армии и флота. Осо-
бое место в деятельности речников занимают эвакуаци-
онные перевозки населения и материальных ценностей с 
мыса Осиновец на северо-западном побережье Ладоги. В 
обратном направлении осуществлялась доставка различ-
ных грузов, включая в первую очередь продовольствие, 
боеприпасы и медикаменты. Рейсы совершались в любую 
погоду под атаками фашистских самолетов. Свыше 100 
малотоннажных самоходных барж-тендеров грузоподъем-
ностью от 10 до 20 тонн было доставлено в Осиновец из 
Ленинграда к навигации 1942 г. 

Другая группа судов, работавших на Неве, развозила то-
пливо и материалы из государственных резервов на пред-
приятия города, выпускающие продукцию для фронта.

В труднейших условиях шел ремонт судов. Судоремонт-
ные предприятия в Ленинграде с начала декабря 1941 г. 

были отключены от 
городской электросе-
ти. Небольшие завод-
ские силовые станции 
бездействовали из-за 
отсутствия топлива. 
Помещения цехов не 
отапливались. Не хва-
тало запасных частей 
и многих материалов. 
Но и то, что имелось, 
подвезти к рассредо-
точенным судам было 
не на чем.

В трудных услови-
ях приходилось орга-
низовывать ремонт 
судов и в Осиновце.

Зимой 1941 г. на-
чальник службы судового хозяйства СЗРП Борис Марко-
вич Сарибан (впоследствии возглавлял Северо-Западную 
инспекцию Речного Регистра с 1961 по 1977 г.) сумел 
мобилизовать здесь коллектив судоремонтников на вы-
полнение программы зимнего ремонта флота. Под его 
руководством на пароходе «Симферополь» были созда-
ны судоремонтные мастерские с непосредственным под-

чинением управлению пароходства, куда из Ленинграда с 
большим трудом привезли необходимое оборудование и 
инструмент. Были организованы рабочие бригады, в них 
вошли экипажи зазимовавших судов. На судоремонте в 
Осиновце работало 175 речников.

Несмотря на все усилия ремонтников, к навигации 
1942 г. плавсредств явно недоставало.

Еще в декабре 1941 г. пароходство совместно с Во-
енным советом фронта определило, что в предстоящую 
навигацию потребуется 60 озерных барж общей гру-
зоподъемностью 42 тыс. т. Было решено организовать 
строительство металлических барж на ленинградских 
предприятиях Наркомсудпрома. На заводах сваривать от-
дельные секции, перевозить их по железной дороге в Оси-
новец и там вести сборочные работы.

12 февраля 1942 г. М.П. Антоновым, в то время упол-
номоченным Наркомречфлота в Северо-Западном регио-
не (будущим директором Речного Регистра СССР с 1945 
по 1953 г.), был издан приказ «О подготовке Северо-
Западного пароходства к навигации 1942 г.».

На основании при-
каза пароходством 
был заключен дого-
вор на проектирова-
ние таких судов. За 
основу был принят 
проект одного из ти-
пов барж, создавав-
шихся по программе 
строительства флота 
для Волго-Балта. Но 
нехватка электроэ-
нергии не позволяла 
использовать обо-
рудование заводов 
для выгиба стальных 
листов обшивки и 
деталей набора кор-
пуса. Тогда конструкторы по согласованию с инспекцией 
Регистра предложили делать эти суда с плоскостными 
гранеными обводами носовой и кормовой оконечностей. 
При этом несколько ухудшались их мореходные каче-
ства, но зато осуществление такого проекта становилось 
практически возможным, хотя условия для этого появи-
лись не сразу.

Строительство металлических барж было начато по-
сле принятия Военным советом Ленинградского фронта 
3 марта 1942 г. постановления, которым предусматрива-
лась заготовка в Ленинграде секций на 10 барж. Сборка 
должна была производиться в Сясьстрое на территории 
Сясьского целлюлозно-бумажного комбината.

Возможность оборудования здесь сборочной площад-
ки определила специальная комиссия, направленная Ле-
нинградским обкомом партии во главе с уполномоченным 
Наркомречфлота М.П. Антоновым. К комбинату шла же-
лезнодорожная ветка от станции Лунгачи, электроэнергии 
было достаточно, после эвакуации комбината и его кол-
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лектива здания цехов, жилые дома и общежития пустова-
ли. Трудности возникли иного порядка. Они были связаны 
с доставкой сюда заготовленных в Ленинграде секций.

Насколько важное место отводилось Ладоге в боях за 
освобождение Ленинграда от фашистов, свидетельству-
ет такой факт. В самом начале марта 1942 г. Сясьстрой 
с группой руководящих работников пароходства посе-
тил Алексей Николаевич Косыгин, уполномоченный ГКО 
СССР, заместитель председателя Совнаркома СССР. И 
уже 11 марта 1942 г. Государственный комитет обороны 
своим постановлением «О подготовке к завозу грузов в 
г. Ленинград через Ладожское озеро в навигацию 1942 г.» 
обязал Наркомат судостроительной промышленности 
произвести сборку 10 барж грузоподъемностью по 600 т 
в бухте Гольсмана и сдать их в эксплуатацию к 15 мая. 
На территории Сясьского комбината предусматривалось 
построить 30 деревянных озерных барж упрощенной кон-
струкции общей грузоподъемностью 10 тыс. тонн. Пер-
вые десять из них должны были вступить в эксплуатацию 
15 мая, следующие десять – к 1 июня, остальные – к 15 
августа. Постановление предусматривало и ряд других 
мер, обеспечивавших выполнение этого задания.

В тот же день, 11 марта 1942 г., в Сясьстрое на базе 
эвакуированного целлюлозно-бумажного комбината была 
основана верфь для строительства деревянных барж. На 
создание верфи ушло около месяца! Основное оборудова-
ние поступило из Ленинграда 23 марта. И уже 15 апреля 
на верфи заложили три первые деревянные баржи.

Процесс строительства баржи разбили на 17 отдельных 
этапов. Каждой бригаде поручалась 1–2 операции, на вы-
полнении которых она специализировалась. Под руковод-
ством опытных бригадиров плотники освоили их довольно 
быстро. Так в суровые годы войны возник прогрессивный 
поточно-позиционный метод судостроения. Впоследствии 
его технология была развита и усовершенствована и по-
лучила широкое распространение на судостроительных 
предприятиях речного флота.

Первые три баржи спустили на воду через месяц по-
сле закладки, а всю серию в десять единиц – через два 
с половиной месяца. Работая самоотверженно, часто до 
изнеможения, вторую серию удалось завершить уже за 
два месяца. За такой же срок построили последние десять 
барж – к 31 октября 1942 г. 

Практика не знала примеров создания крупных судо-
строительных предприятий за столь короткое время. Но 
война диктовала свои сроки, и речники сделали, казалось 
бы, невозможное. Построенные баржи имели общую гру-
зоподъемность 11,5 тыс. тонн. 4 ноября была спущена на 
воду сверхплановая, 31-я, баржа – подарок героическим 
защитникам Ленинграда от сясьских судостроителей.

15 ноября Военный совет телеграммой поздравил 
сясьских судостроителей с выполнением задания ГКО и 
подчеркнул, что построенные суда «…помогли решить на-
сущную для обороны задачу обеспечения бесперебойной 
доставки продовольственных и военных грузов для Ленин-
града и нашего фронта и вывоза из Ленинграда народно-
хозяйственных грузов».

Осень – всегда трудная пора для плавания на Ладоге, 
а в 1942 г. она выдалась на редкость тяжелой. Почти поло-
вину времени дули ветры силой 5 и более баллов. В иные 
штормовые дни приходилось прекращать судоходство. 
Большой урон флот нес во время штормов и в портах.

И всё же только за 1942 г. по ладожской Дороге жиз-
ни было перевезено 530 тыс. эвакуированных жителей 
Ленинграда, а в обратном направлении речники Ладоги 
доставили 267 тыс. воинов Советской армии. Различных 
грузов доставлено в Ленинград 750 тыс. тонн и обратно 
вывезено около 300 тыс. тонн.

Активнейшее уча-
стие в организации 
Дороги жизни при-
нял главный инженер 
Северо-Западного 
речного пароходства 
А.Е. Полтавцев, буду-
щий директор Речно-
го Регистра.

С начала и в пер-
вые годы войны Кам-
ская инспекция Реч-
ного Регистра вела 
надзор в 13 пунктах, 
где в срочном по-
рядке было органи-
зовано деревянное 
судостроение и уже в 
1942 г. было построено 17 барж.

Кто знаком с деревянным судостроением, тот с достоин-
ством оценит гигантский труд плотников-судостроителей, 
проектировщиков и работников Камской инспекции, соз-
дававших баржи грузоподъемностью 2000 т для перевоз-
ки грузов для фронта и тыла.

В архивных материалах инспекции сохранились слу-
жебные записки, свидетельствующие о весьма сложном 
положении с номенклатурой и качеством древесины, не-
соответствующим сортаментом крепежного материала и 
найденных в этих условиях оригинальных инженерных ре-
шениях специалистов предприятий, пароходств и инспек-
ции Речного Регистра.

В этих сложных условиях имели место весьма ответ-
ственные и решительные действия инспекции – был вре-
менно прекращен в ноябре 1941 г. надзор за постройкой 
баржи на Чердынской судоверфи, применившей свежевы-
рубленный лес для постройки барж, что не обеспечивало 
надлежащего качества.

Инспекторский состав (инспекторы А.Д. Куликов и 
В.М. Ушаков) Северной инспекции, имеющей обширную 
территорию расположения предприятий и флота, при ис-
полнении своих служебных обязанностей в условиях от-
сутствия транспорта, пешком покрывали туда и обратно 
расстояния от Вологды до Тотьмы и от з. Ломты-Бож до 
Троицко-Печорска; инспектор А.В. Дурягин многократно 
совершал переходы пешком от Устюга до Котласа и об-
ратно.
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В характеристике, 
выданной начальнику 
Московской инспек-
ции Г.Ф. Матросову 
директором Цен-
трального управле-
ния Речного Регистра 
СССР 13.09.1945, 
было отмечено: «В 
годы Отечественной 
войны т. Матросов 
оказывал повседнев-
ную помощь пароход-
ству, в особенности в 
зимний судоремонт 
1941–1942 гг. При 
отсутствии транс-
порта т. Матросов 
сумел охватить 17 
ремонтно-отстойных 
пунктов на участке 
Павлово – Шилово, 
произведя техниче-
ские осмотры котлов, 
корпусов судов, и дал 
ценные указания по 
устранению обнару-
женных дефектов».

По указанию 
Государственного 
комитета обороны 
весной 1942 г. 65 
лучших пассажир-
ских пароходов и те-
плоходов, а также 33 

несамоходных судна были переоборудованы под сани-
тарные транспорты. Работали они на 15 постоянных ли-
ниях, в основном на Волге, Оке и канале Москва – Волга, 
а также на Северной Двине, Мариинской системе, Дону 
и Кубани.

Переоборудованные под санитарные транспорты суда 
Волжского пароходства, поднадзорные Верхне-Волжской 
инспекции, хорошо зарекомендовали себя и в новом ка-
честве..

Пассажирский пароход «Гончаров» в 1942 г. был 
переоборудован под плавучий госпиталь «Санитарно-
транспортное судно № 54». Принимал раненых, прибывав-
ших с фронта, и доставлял их в стационарные госпитали. 
Работая под налетами вражеской авиации, прославлен-
ный мастер судовождения капитан А.И. Белодворцев всег-
да находил выход из самых сложных ситуаций.

Пассажирский пароход «Горьковская коммуна» во 
время Сталинградской битвы был госпитальным судном 
под названием «Санитарно-транспортное судно № 52». 
Как и другие санитарные суда, ходил в кромешной тьме 
по заминированному фарватеру почти при полном отсут-
ствии обстановки. В процессе движения судна врачи вы-
полняли десятки сложных операций.

С немалыми трудностями встретились пароходства 
и Речной Регистр СССР при подготовке судов для пере-
возки военной техники и эвакуируемого оборудования. 
Большая часть барж, находившихся в эксплуатации, по 
своей конструкции и прочности предназначались для 
массовых навалочных грузов (зерно, уголь, соль и т.п.). 
Их палубные конструкции не были рассчитаны на со-
средоточенные нагрузки. Переоборудование барж под 
перевозку тяжеловесов было сложным и трудоемким 
делом, тем более что осуществить его требовалось в 
крайне сжатые сроки. И тем не менее удалось решить 
и эту задачу.
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Грузопассажирский пароход «И.А. Гончаров» (СТС-54)
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С января по июль 1942 г. из четырех волжских паро-
ходств в состав Волжской флотилии было передано 18 
буксиров. В их числе были такие суда, как «Руднев», «Гро-
мов», «Чапаев», «Щорс», «Федосеенко», «И. Усыскин», 
«Труддисциплина», «Турксиб», «Сократ», «Громобой». 
Буксиры переоборудовали и снабдили морскими орудия-
ми и зенитными батареями. Бывшие буксиры стали кано-
нерскими лодками. Из них сформировали четыре бригады 
речных кораблей.

Буксирный пароход «И. Усыскин» в качестве канонер-
ской лодки оказывал артиллерийскую поддержку войскам 
в районе Сталинграда. Будучи замаскированным расти-
тельностью, пароход в течение двух месяцев вел огонь по 
противнику в районе тракторного завода.

Буксирный пароход «Сократ» в составе военизиро-
ванных судов Волжского бассейна во время выполнения 
воинских и народнохозяйственных перевозок отбил 9 воз-
душных атак противника, сбив при этом 5 вражеских са-
молетов.

Буксирный пароход «Громобой» в декабре 1942 г. на 
переправе во время буксировки баржи с танками подверг-
ся нападению 30 самолетов противника. На суда было 

сброшено до 300 фугасных и зажигательных бомб. Зенит-
чики с парохода вели такой плотный огонь, что ни одна 
бомба не попала ни в буксир, ни в баржу, и танки в цело-
сти были доставлены на берег.

Речными судами, по неполным данным, было переве-
зено до 1 млн т различных грузов и материалов, до 2 млн 
голов скота и свыше 17 тыс. тракторов, комбайнов, авто-
машин и подвод.

Заканчивается Сталинградская битва, и сразу встает 
вопрос о возрождении разрушенного хозяйства речного 
транспорта на Волге. Для возобновления крупномасштаб-
ных перевозок нефтепродуктов по Волге в 1943–1944 гг. 
в срочном порядке ремонтируется танкерный флот паро-
ходства «Волготанкер». Для ремонта подводной части 
корпусов судов и их подкрепления был применен желе-
зобетон.

Инструкцией по ремонту судов с использованием 
железобетона, изданной в 1943 г., Речной Регистр спо-
собствовал быстрому восстановлению разрушенных 

С января по июль 1942 г. из четырех волжских паро- сброшено до 300 фугасных и зажигательных бомб. Зенит-

Грузопассажирский пароход «Горьковская коммуна» (СТС-52)
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пароходов и барж и вводу в строй судов с такими по-
вреждениями или степенью износа, ремонт которых в 
существовавших условиях другими методами был бы 
крайне затруднителен.

В 1943 г. Речной Регистр СССР разработал и издал 
«Методологию расчета прочности деревянных судов 
внутреннего плавания». В этой новой для того времени 
методологии регламентировался расчет прочности дере-
вянных судов по предельным усилиям или по «несущей 
способности». Указанный метод расчета деревянных 
судовых конструкций позволял с большей точностью 
определять участие отдельных связей в работе судовых 
конструкций и тем самым снижать коэффициент запаса 
прочности, уменьшать вес и стоимость конструкций.

Возвращение судов в строй
Война нанесла огромные потери речному флоту. Было 

взорвано, сожжено и затоплено 1092 самоходных и 2608 
несамоходных судов, 62 дноуглубительных снаряда, много 
плавучих кранов и других средств.

Было разрушено 479 портов и пристаней, 89 судоре-
монтных и судостроительных заводов. Многие искусствен-
ные водные пути требовали больших восстановительных 
работ, в числе их Беломорско-Балтийский канал, Мариин-
ская шлюзованная система.

С освобождением от оккупантов бассейнов рек неза-
медлительно начинались судоподъемные работы и вос-

становление судов. Для выполнения этой работы были 
образованы военно-восстановительные управления 
(ВВУ) и их подразделения – военно-восстановительные и 
аварийно-судоподъемные отряды (ВВО и АСО).

Аварийно-судоподъемные отряды, несмотря на недо-
статочную техническую оснащенность, подняли 21 само-
ходное судно общей мощностью 6,9 тыс. л.с. и 71 несамо-
ходное судно общей грузоподъемностью 196,6 тыс. т.

В трудных зимних условиях начинались судоподъем-
ные работы на Дону. К тому же недоставало водолазного 
снаряжения и необходимого оборудования. Несмотря на 
это, судоподъемные группы НКРФ и отряды НКВМФ за 
1943 г. подняли 84 самоходных судна общей мощностью 
7093 л.с. и 110 несамоходных общей грузоподъемностью 
21141 т.

С началом восстановительных работ на Дону возоб-
новляет свою работу Доно-Кубанская инспекция Речного 
Регистра СССР.

Приказ № 1
По Доно-Кубанской инспекции Речного Регистра 

СССР
от 11 сентября 1943 г., г. Ростов-на-Дону
1. В соответствии с приказом ЦУРРа за № 10 от 

12.08.1943 возобновляется деятельность инспекции Реч-
ного Регистра СССР Доно-Кубанского бассейна с посто-
янным местонахождением в г. Ростове-на-Дону по место-
нахождению ДК ВВУ.

2. Сего числа по прибытии к месту постоянной рези-
денции инспекции ДК бассейна на основании приказов 
ЦУРРа № 84п от 07.08.1943 и № 10 от 12.08.1943 вступил 
в исполнение обязанностей и.о. начальника инспекции 
ДК бассейна.

3. Куринский участок Речного Регистра СССР в соот-
ветствии с приказом ЦУРРа за № 85п от 09.08.1943 пере-
ходит с 01.08.1943 в инспекцию ДК бассейна и является 
ее филиалом.
11.09.1943  Н.В. Рождественский

В этот период упор в деятельности Регистра был сделан 
на разработку инструкций по ведению работ и различных 
технологических процессов ремонта. Эта деятельность 
была особо актуальна в военные годы при возрождения 
разрушенного флота.

С июня 1943 г., когда было создано Речное аварийно-
судоподъемное управление Наркомата ВМФ, подъемом 
затонувших судов стали заниматься его подразделения. 
Но и при этом речники, входя в освобожденные бас-
сейны непосредственно за передовыми частями, про-
должали поднимать своими силами затопленные суда. 
Так, осенью 1943 г. начались судоподъемные работы на 
Днепре. Речники организовали их, не ожидая прибытия 
аварийно-судоподъемных отрядов ВМФ, опираясь на 
помощь местных органов власти, населения и воинских 
частей. К 1 января 1944 г. было поднято 83 судна.

С августа 1942 г. по октябрь 1945 г. военно-
восстановительные отряды подняли со дна рек 432 само-
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ходных судна общей мощностью 46 тыс. л.с. и 699 несамо-
ходных судов общей грузоподъемностью 340 тыс. т. Всего 
же речниками за годы войны было поднято 1558 различ-
ных судов (технических, вспомогательных, трофейных 
плавсредств).

Речники стремились как можно быстрее ввести в строй 
поднятые суда. Несмотря на трудности, они справлялись и 
с этой задачей. Доно-Кубанское ВВУ за год работы вос-
становило и сдало в эксплуатацию 90 самоходных судов 
общей мощностью 6391 л.с. и 132 несамоходных судна об-
щей грузоподъемностью 20 926 т.

В Днепровском бассейне на 1 января 1944 г. сумели 
отремонтировать 21 самоходное судно общей мощностью 
1603 л.с. и 72 несамоходных общей грузоподъемностью 
12928 т.

Наибольший размах восстановительные работы при-
обрели в 1944 г., когда очень важно было в речных бассей-
нах, освобожденных от оккупантов, увеличить перевозки 
грузов для фронта. Расширению этих работ способствова-
ло вступление в строй судоремонтных предприятий.

К концу войны восстановительные организации Нар-
комречфлота ввели в эксплуатацию 484 самоходных суд-

ходных судна общей мощностью 46 тыс. л.с. и 699 несамо-
ходных судов общей грузоподъемностью 340 тыс т Всего

В Днепровском бассейне на 1 января 1944 г. сумели
отремонтировать 21 самоходное судно общей мощностью

Пароход «Красный Дон» 
после окончания военных действий на Дону

Пароход «Красный Дон» 
в процессе восстановления на СРЗ

И.А. Карасев родился в Ростове-
на-Дону в 1896 г. в семье ра-

бочего. После окончания школы учился в 
Техническом железнодорожном училище, 
которое окончил в 1912 г. В этом же году 
поступил в частную техническую контору, 

Иван Антонович Карасев

а в 1914 г. перешел на работу техником-
чертежником в Ростовский-на-Дону порт. 
В августе 1915 г. был мобилизован в 
царскую армию, где служил до октября 
1917 г., после чего возвратился в Ростов-
на-Дону. До марта 1918 г. был безработ-
ным. С марта 1918 г. Иван Антонович 
начал работать матросом, лебедчиком, 
а затем помощником багермейстера, 
багермейстером землечерпательницы 
Управления работ Ростовского-на-Дону 
порта. В межнавигационный период был 
заместителем заведующего судоремонт-
ными мастерскими Управления работ 
Ростовского-на-Дону порта.

Далее поступил на работу в Доно-
Кубанское бюро технического надзора, 
классификации и регистрации судов, 
которое с образованием Российского 
Регистра вошло в его состав. В 1924–
1930 гг. был техником-инспектором, 
с 1930 по 1932 г. – инспектором по 
котлонадзору на речных судах Доно-
Кубанского бассейна.

В 1930–1932 гг. учился в Ростовском 
институте инженеров путей сообщения, по 
окончании которого получил квалифика-
цию инженера-механика.

В 1932–1939 гг. – инженер-инспектор 
по освидетельствованию котлов, меха-
низмов и корпусов Азово-Доно-Кубанской 
инспекции Регистра СССР, а с 1939 по 
1942 г. – начальник Доно-Кубанской ин-
спекции Речного Регистра СССР. В 1942 г. 
Иван Антонович откомандирован в г. Улья-
новск в Центральное управление Речного 
Регистра, где был начальником Техническо-
го отдела. 

С июня по декабрь 1945 г. исполнял 
обязанности директора Речного Регистра 
СССР. В феврале 1946 г. был откомандиро-
ван в Ростов-на-Дону на свое прежнее ме-
сто работы – начальником Доно-Кубанской 
инспекции Речного Регистра СССР.

Награжден орденами Ленина 
и «Знак Почета», медалями «За 
оборону Кавказа», «За победу 
над Германией в Великой 
Отечественной войне 
1941–1945 гг.».
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на общей мощностью 36 тыс. л.с., 602 несамоходных об-
щей грузоподъемностью 106 тыс. т, 126 вспомогательных 
и технических судов и 18 земснарядов. Однако тогда было 
поднято со дна рек и отремонтировано немногим более 
половины затонувших судов. Значительную их часть из-за 
больших разрушений восстанавливать было нецелесоо-
бразно или невозможно.

Послевоенный период
По окончании Великой Отечественной войны в свя-

зи с командировкой директора Речного Регистра СССР 
Г.Н. Безрукова в Венгрию назначается новое руковод-
ство Центрального управления Речного Регистра. Перво-
начально исполняющим обязанности директора с 02.06 
по 21.12.1945 был начальник Технического отдела ЦУРР 
Иван Антонович Карасев, впоследствии начальник Доно-
Кубанской инспекции Речного Регистра СССР 

С первых же дней мирного строительства Речной Ре-
гистр активно включился в работу по восстановлению 
флота. Были перестроены методы работы инспекций, 
упрочился контакт инспекторов с судовладельцами и су-
доремонтными предприятиями.

Каждый месяц Речной Регистр предъявлял судовла-
дельцам Минречфлота оперативные сводки об измене-
нии технического состояния судов с указанием причин, 

рекомендаций и мер, которые должны были способство-
вать улучшению технического состояния действующего 
флота, в составе которого 40% судов имели ограничения 
для плавания.

По отдельным видам флота наличие ограниченных 
и запрещенных к плаванию судов составляло: по грузо-
пассажирскому флоту – 43%, буксирному – 36%, баржам 
сухогрузным металлическим – 37%, деревянным – 44%, 
нефтеналивным – 35% от общего их количества в дей-
ствующем флоте.

Не лучше обстояли дела и по сведениям, представ-
ляемым инспекциями. Так, по данным Московской ин-
спекции на 1 января 1946 г., 40% флота московских па-
роходств нуждалось в капитальном ремонте. Более трети 
(34%) имели оценки «запрещенное» и «ограниченно год-
ное».

Основной задачей, которую решали инспекции в дан-
ный период, было проведение большого объема работ по 
капитальному и восстановительному ремонту судов.

В декабре 1945 г. приступил к исполнению своих обя-
занностей по руководству ЦУРР СССР Михаил Петрович 
Антонов, назначенный директором в ноябре 1945 г. 

Период руководства М.П. Антонова Речным Реги-
стром СССР с 1945 по 1953 г. пришелся на период раз-
работки обширной программы развития речного транс-
порта СССР и РСФСР в послевоенный период.

М.П. Антонов родился в 1906 г. 
в г. Новгороде. Как он за-

писал в личном листке по учету кадров: 
«Соцпроисхождение – из крестьян».

В 1923–1927 гг. учился в Новгород-
ском индустриальном техникуме, по окон-
чании которого получил квалификацию 
техника-механика. На работу был направ-

Михаил Петрович Антонов 

лен в распоряжение Вологодского губ-
совнархоза. Работал в Вологде техником 
на заводе «Красный пахарь» до призыва 
в октябре 1928 г. на действительную во-
енную службу.

Военную службу проходил в качестве 
краснофлотца-одногодичника на фортах 
Кронштадта, прожектористом. После де-
мобилизации в декабре 1929 г. поступил 
на завод «Красный путиловец» в г. Ленин-
граде, где проработал до конца 1932 г. 
сначала сменным мастером тракторо-
механического, а затем цеховым меха-
ником тракторо-чугунолитейного цеха.

В 1932 г. поступил на 3-й курс Ленин-
градского института инженеров водного 
транспорта. В апреле 1935 г. защитил 
дипломный проект и получил квалифи-
кацию инженера-механизатора водного 
транспорта.

С 1934 по 1937 год работал на Воз-
несенской пристани Северо-Западного 
речного пароходства сначала стар-
шим инженером, а затем начальником 
погрузо-разгрузочной группы пристани. 
В 1937 г. выдвинут на должность за-

местителя начальника Северо-Западного 
речного пароходства. В августе 1939 г. 
назначен главным инженером – замести-
телем начальника Северного Центрально-
го управления Наркомречфлота СССР, где 
проработал до 1945 г. 

В 1945 г. М.П. Антонов был назначен 
директором Речного Регистра. С 1953 г. по 
сентябрь 1954 г., в период существования 
Минморречфлота СССР, был директором 
Регистра СССР.

После упразднения Министерства мор-
ского и речного флота СССР в 1954 г. назна-
чен начальником Технического управления 
Минречфлота СССР. При расформировании 
Минречфлота СССР в 1956 г. назначен за-
местителем председателя Технического 
совета МРФ РСФСР. В 1960 г. назначен на-
чальником отдела внешних сношений Ми-
нистерства речного флота РСФСР. 

С 1973 по 1983 г. М.П. Антонов работал 
в Центральном научно-исследовательском 
институте экономики и эксплуатации во-
дного транспорта в г. Москве.

Награжден орденами 
Красной Звезды, Трудового 
Красного Знамени 
и семью медалями.
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Б.В. Кутепов 
(1896–1972) 

родился в семье свя-
щенника в с. Мясном 
Тульского уезда Тульской 
губернии. Окончил Туль-
скую гимназию. Работал 
землемером, чертежни-
ком. 

С 1925 г. работал 
в Ленинградском бюро 
Регистра СССР инжене-
ром по освидетельство-
ванию судов. В 1926 г. 
окончил Ленинградский 
политехнический инсти-

тут. С 1925 г. работал в Регистре СССР в Москве, инженер 
Центрального бюро, с 1928 г. – старший инженер морско-
го отдела Центрального бюро. С 1930 г. – в Ленинграде, 
старший инспектор по морским судам Центрального бюро 
Регистра СССР, затем инспектор Регистра СССР на Балтий-
ском заводе. С января 1932 г. – старший инспектор Реги-
стра СССР на Московском и Коломенском заводах. Принял 
активное участие в организации Московской инспекции 
Регистра СССР, которую возглавлял с 1932 по 1935 год, 
затем был переведен в заместители начальника инспек-
ции. С 1937 по 1939 год работал начальником механико-
судовой службы ЮжЦумора. С 1939 г. снова в Московской 
инспекции Речного Регистра, ст. инженер-инспектор, с 
1944 г. – заместитель начальника инспекции. С 1953 г. – 
в Главном управлении Речного Регистра, начальник 
отдела технического надзора и классификации су-
дов. В 1960 г. ушел на пенсию. 

Награжден орденом Ленина, 
медалями, ведомственны-
ми знаками отличия. 

Перед Речным Регистром встала задача «…усилить 
работу по составлению и переработке правил Речного Ре-
гистра СССР» (из приказа министра речного флота СССР 
З.А. Шашкова от 15.02.1946), поскольку последняя редак-
ция правил разрабатывалась в довоенные годы. Многие 
правила устарели, большинство из-за малого их тиража к 
началу 1946 г. стали библиографической редкостью.

Как писал в 1950 г. Б.В. Кутепов,: «…Руководству Реч-
ного Регистра стало совершенно ясно, что силами цен-
трального аппарата, крайне ослабленного к тому време-
ни, было совершенно невозможно в приемлемый для дела 
срок ликвидировать столь большой прорыв в норматив-
ной работе. Поэтому первым его мероприятием явилось 
создание специальной нормативной группы при Северо-
Западной инспекции Речного Регистра».

Тем же приказом министра директору ЦНИИМФа 
предлагалось «…оказывать всемерное содействие 

нормативной группе Речного Регистра в части научных 
обоснований разрабатываемых правил и производства 
исследовательских работ с целью отражения в прави-
лах новейших достижений судостроительной и машино-
строительной практики».

Несмотря на широту задачи, поставленной перед 
нормативной группой, штат её был установлен в со-
ставе четырех человек. Такой малочисленный штат по-
зволял возложить на группу только лишь обработку и 
редактирование проектов тех или иных нормативных 
материалов, сама разработка которых в основном мог-
ла производиться силами научно-исследовательских 
институтов, учебных институтов, лабораторий и кон-
структорских бюро.

При пересмотре организационной структуры Цент-
рального управления Речного Регистра в конце 1947 г. 
Центральное управление доказало необходимость на-
личия в его аппарате отдела правил и норм, и с 1 января 
1948 г. такой отдел начал свою работу. С момента орга-
низации отдела правил и норм нормативная группа при 
Северо-Западной инспекции Речного Регистра стала 
Ленинградским филиалом отдела.

В результате принятых мер разработка и выпуск нор-
мативных материалов значительно ускорились.

После 1946 г. началось строительство принципи-
ально нового флота внутреннего плавания. От колос-
сального дореволюционного многообразия типов су-
дов, которое несколько уменьшилось в предвоенные 
годы, в послевоенный период судостроение стало 
проводиться строго в соответствии с предварительно 
разработанными сетками типов судов применительно 
к разрядам плавания, а также потребностям, диктуе-
мым планами перевозок. То есть каждому типу судна 
предшествовали солидные расчеты его экономической 
целесообразности. 

Для создания новых типов судов, значительно от-
личающихся по конструкции от ранее строившихся, от 
Речного Регистра потребовалась разработка новых 
правил, основанных на современных методах расчетов 
прочности корпусов судов, а не на судах-прототипах.

К разработке таких правил Речным Регистром при-
влекались специалисты научно-исследовательских, 
учебных институтов отрасли, известные конструкторы.

В 1947 г. были изданы «Правила постройки стальных 
самоходных и несамоходных судов внутреннего плава-
ния СССР (проект)». Документ был разработан к.т.н. 
П.Н. Матвеевым, одним из старейших работников Реги-
стра СССР, еще в 1941 г. Однако его согласование и 
издание задержались из-за начавшейся войны.

Проект правил позиционировался «как руководство 
по проектированию и постройке стальных самоходных 
судов… на срок до одного года в целях практической 
проверки принятых норм и положений».

Выпуск названного проекта правил совместно с норма-
ми прочности вызвал большую дискуссию среди ученых.

В 1952 г. Речным Регистром были выпущены «Пра-
вила постройки стальных судов внутреннего плавания», 

Борис Васильевич Кутепов 
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включающие в том числе таблицы для набора корпусов 
судов и типовые конструкции судов.

Речной Регистр всемерно содействовал успешно-
му развитию речного судостроения также путем выбо-
ра наиболее рациональных конструкций и технических 
процессов серийно-поточного метода судостроения.

Как отмечают в своей статье видный конструктор 
речных судов Б.В. Богданов и начальник Технического 
управления МРФ РСФСР В.И. Тихонов: «Проектирова-
ние, строительство и эксплуатация флота велись под 
наблюдением Речного Регистра, всемерно способство-
вавшего внедрению в речное судостроение новейших 
достижений науки и производства, требований эксплуа-
тации».

Объем работ Речного Регистра по рассмотрению 
и утверждению проектов судов существенно возрос 
по сравнению с довоенным периодом. Если принять за 
100% количество проектов, утвержденных в 1939 г., то 
в 1945 г. соответствующая цифра равнялась 137%, в 
1946 г.  – 223% и в 1947 г.  – 321%.

Эти цифры служат ярким показателем того, насколь-
ко вообще в послевоенный период возрос объем работы 
Речного Регистра во всех сферах его деятельности.

Ввиду изменившихся направлений деятельности и 
условий работы Регистра приказом министра речного 
флота СССР от 24.06.1948 был утвержден Устав Речно-
го Регистра. В Уставе было записано, что Речной Регистр 
«…находится в ведении Министерства речного флота 
СССР и имеет своей задачей осуществление государ-
ственного технического контроля за судами внутреннего 
плавания СССР, принадлежащими всем государственным, 
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Буксир проекта 10 «Красное Сормово»  

кооперативным, общественным организациям, учрежде-
ниям и предприятиям СССР, отдельным лицам, как строя-
щимися за границей, так и находящимися в эксплуатации, 
а также проведение классификации судов, за исключени-
ем судов, плавающих под военным флагом СССР».

Уже через год после принятых правительством в сен-
тябре 1947 г. решений начали поступать новые суда.

Первыми из перепрофилированных предприятий нача-
ли выпускать суда судостроительные заводы в Горьком и 
Красноярске.

Завод «Красное Сормово» организовал постройку 
винтовых буксирных теплоходов мощностью 600 л.с. типа 
«Красное Сормово» и самоходных грузовых теплоходов 
грузоподъемностью 2000 т типа «Большая Волга».

В Красноярске на базе авиаремонтных мастерских 
в 1946 г. был создан Красноярский судостроительный 

75

Теплоход «Курск» проекта 11 
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завод (первоначально носивший имя Г.Т. Побежимова, 
знаменитого авиационного механика, погибшего при 
перелёте через Северный полюс на самолёте Н-209). 
Начиная с 1949 г. завод приступил к строительству рей-
довых буксирных теплоходов типа «РБТ» мощностью 
300 л.с. Благодаря высокой маневренности и ледопро-
ходимости, малым габаритам, что позволяло транспор-
тировать их в собранном виде по железной дороге, эти 
теплоходы получили широкое распространение во всех 
бассейнах страны.

В 1947–1949 гг. послевоенное оживление гражданско-
го судостроения началось и на других верфях и заводах 
страны.

На верфи им. Володарского в Рыбинске в 1947 г. со 
стапелей сошли первые буксиры, названные именами 
советских маршалов, и первый из серии двухвинто-
вых озерных пароходов буксир «Кронштадт». В 1948 г. 
был построен первый головной буксир из новой серии 
«Озерный-2». Это был винтовой пароход мощностью 
450 л.с.
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Рейдовый буксирный теплоход «РБТ-302» 
1949 г. постройки Маймаксанской судоверфи

Речной ледокол «Волга» проекта 16

завод (первоначально носивший имя Г.Т. Побежимова, В 1947–1949 гг. послевоенное оживление гражданско-

Теплоходы типа «Москвич» проекта 544 на реке Москве
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Завод «Ленинская кузница» с 1947 г. организовал вы-
пуск колесных пароходов мощностью 400 и 200 л.с. (проек-
ты 732 и 733). Строительство этих пароходов, отличавших-
ся высокими тяговыми характеристиками, было освоено 
также и на других заводах, и они эксплуатировались почти 
во всех бассейнах страны. 

Для освоения малых рек развернулось строительство 
мелкосидящих судов с осадкой 40–50 см с водометными 
движителями. Головной теплоход грузоподъемностью 60 
т, имеющий скорость хода около 10 км/ч на мелководье, 
был построен на заводе «Красный Дон».

Для удовлетворения возросшей потребности во вну-
тригородских и пригородных перевозках на Московском 
судостроительно-судоремонтном заводе началось строи-
тельство большой серии очень удачных пассажирских те-
плоходов типа «Москвич» проекта 544 пассажировмести-
мостью 140 человек. Всего с 1948 г. было построено около 
500 таких судов, в том числе свыше 250 судов на МССЗ.

Необходимость более полного использования навига-
ционного периода обусловила постройку речных ледоко-
лов. Первый речной ледокол «Волга» мощностью 1800 л.с. 
проекта 16 был построен на заводе «Красное Сормово» 
в 1950 г. В конце пятилетки поступил второй ледокол  – 
«Дон». В последующие годы завод выпустил серию таких 
судов. За создание речных ледоколов группе работников 
завода «Красное Сормово» и ряду специалистов Минреч-
флота Президиум Академии наук СССР 16 ноября 1951 г. 
присудил премию имени В.И. Калашникова. Серийные ле-
доколы этого типа строил также Балтийский завод.

Пополнение несамоходного флота происходило в 
основном за счет деревянных барж, которые строились 
исключительно на верфях Минречфлота. Постройка ме-
таллических барж в первые послевоенные годы из-за не-
достатка металла велась в ограниченном количестве.

Всего за пятилетие было построено и восстановлено 
более 400 самоходных и 1100 несамоходных судов. Но для 

Завод «Ленинская кузница» с 1947 г. организовал вы- Необходимость более полного использования навига-

Буксирный пароход «Быстрый» проекта 733

Сухогрузный теплоход «ГТ-15» 
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Лихтер проекта 1000 грузоподъемностью 1000 т
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восполнения потерь флота во время войны этого, конечно, 
было недостаточно.

Для скорейшего пополнения речного флота в соответ-
ствии с решениями правительственных органов началось 
строительство судов за границей, а также для частичного 
восполнения потери судов за годы войны Минречфлотом 
был организован перегон морским путем речных судов, 
полученных в Германии по репарациям.

Для работы на озерах в Северо-Западном бассейне 
по заказу Минречфлота в Финляндии началось строи-
тельство стальных и композитных лихтеров грузоподъ-
емностью 1000 и 2000 т. Позднее некоторые суда этого 
класса были переделаны в самоходные. 

С 1949 г. судостроители ГДР начали поставлять на-
шим пароходствам грузовые теплоходы грузоподъемно-
стью 700 т и мощностью 600 л.с. Длительное время они 
были незаменимыми при перевозке грузов большой ско-
рости, особенно овощебахчевой продукции.

В 1950 г. на Волгу пришли первые буксиры типа 
«Адмирал Ушаков» мощностью 800 л.с., построенные в 
ЧССР. Построенная затем крупная серия буксиров дан-
ного типа мощностью 800 и 1100 л.с. была передана па-
роходствам Центрального и сибирских бассейнов.

В течение 1946–1948 гг. в соответствии с решени-
ем правительства в Ленинград было доставлено 1536 
речных судов различных типов общей мощностью 86 
тыс. л.с. и грузоподъемностью 494 тыс. тонн, получен-
ных в Германии по репарациям. Это были небольшие 
буксирные пароходы мощностью 150–200 л.с., а также 
самоходные и несамоходные баржи грузоподъемностью 
до 500 т, ранее находившиеся в эксплуатации, а также 
пассажирские речные суда, отработавшие 5–10 и более 
лет. Кроме того, по речным путям и каналам на Днепр 
в 1947 г. было доставлено 45 самоходных и 58 несамо-
ходных судов.

восполнения потерь флота во время войны этого, конечно,
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Буксирный теплоход «Адмирал Ушаков» 
(фото шестидесятых годов)

78

Буксирный пароход «Таджик» на Волге Сухогрузное судно «Кавказ» на Шексне

Пассажирский трофейный пароход «Маршал Жуков», 
в Ленинграде, 1945 г.

Пассажирский пароход «Кузьма Минин», 
работавший в Московском речном пароходстве
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Суда приходили в СССР, имея только бортовой номер. 
Далее им присваивались названия. 

Освидетельствование, оформление и выдача доку-
ментов на суда, поступившие из Германии, явились весь-
ма сложной задачей для инспекций европейской части 
страны. Суда «особых поставок» не имели построечной и 
эксплуатационной документации. Приходилось проводить 
измерения как главных размерений корпусов, так и фак-
тических толщин обшивки, такая же работа проводилась 
по другим элементам судов. На основании произведенных 
замеров инспекцией устанавливались высота надводного 
борта, грузоподъемность, район плавания, определялись 
нормы судового снабжения. Как правило, трофейные суда 
имели весьма непривычную для советских речников кон-
струкцию и архитектуру. Буксиры, имевшие по две высо-
ченные трубы, речники называли «козами».

Слабое развитие базы судостроения в бассейнах си-
бирских рек вынуждало Минречфлот пополнять флот вос-
точных пароходств судами, построенными в европейской 
части СССР, которые в разобранном виде доставлялись 
по железной дороге к месту сборки.

В первые годы четвертой пятилетки (1946-1950 гг.)
лишь небольшие группы судов перегонялись в Сибирь Се-
верным морским путем. Для расширения объемов перего-
на флота в восточные бассейны по этому морскому пути в 
1948 г. при Главвостоке Минречфлота была организована 
Арктическая экспедиция (позднее переименованная в экс-
педицию спецморпроводок речных судов).

Винтовые речные буксиры и грузовые самоходные 
суда переводились своим ходом после специального под-
крепления корпуса и соответствующей конвертовки су-
дов. Колесные пароходы, баржи, лихтеры, земснаряды 
и плавкраны, также подкрепляемые и конвертируемые, 
перегонялись за морскими буксировщиками экспедиции. 
Доставка пассажирских теплоходов типа «Москвич» и бук-
сирных теплоходов мощностью 300 л.с. осуществлялась 
на палубах морских судов и металлических лихтеров.

За навигации 1948–1950 гг. было переведено Север-
ным морским путем в Обь-Иртышский и Енисейский бас-
сейны 157 самоходных и несамоходных судов.

Принципиально важной задачей, стоящей в четвертой 
пятилетке, была замена парового флота судами с двигате-
лями внутреннего сгорания как наиболее экономичными. 
Трудность заключалась в том, что в первые годы четвер-
той пятилетки производство таких двигателей, пригодных 
для установки на речных судах, было недостаточно.

Первые отечественные двигатели внутреннего сгорания 
марки 18Д стали устанавливать на буксирах типа «Красное 
Сормово» и грузовых теплоходах типа «Большая Волга» 
лишь в 1948 г. Доля теплоходов в рабочем ядре речного 
флота за четвертую пятилетку увеличилась с 23% (1946 г. ) 
до 30,9% (1950 г. ) вместо 19% в довоенном 1940 г. 

В 1948 г. Морской и Речной Регистры СССР отме-
чали, как указано в распоряжении Совета Министров 
СССР № 10733-р, пятидесятилетие технического и клас-
сификационного надзора по транспортным судам и 25-
летие учреждения Регистра СССР.

Обращают на себя внимание два обстоятельства. Во-
первых, то, что событие отмечается распоряжением выс-
шего руководителя страны И.В. Сталина, которое можно 
расценивать как признание роли и значимости Регистров 
СССР в развитии водного транспорта; во-вторых, что от-
счет лет ведётся не от 1913 г., а от 1923 г. 

Одна из основных проблем, о которой говорилось на 
юбилейном совещании передовых работников Регистра 
СССР, это напряженное положение с кадрами в Речном 
Регистре.

Как отмечал в своем докладе директор Речного Ре-
гистра СССР М.П. Антонов, «...важной, перспективной 
задачей, подлежащей разрешению Регистра, является 
укомплектование Центрального управления и линейных 
инспекций достаточно опытными инженерами, хорошо 
освоившими не только теорию и практику своей специаль-
ности, но и специфику работы Регистра.

Чтобы подготовить опытного инспектора Регистра, 
требуется продолжительное время, а укомплектование 
органов Регистра, особенно линейных, достаточно квали-
фицированными инженерно-техническими работниками 
важно не только для самого Регистра, но и для всего реч-
ного транспорта».

О напряженном положении с кадрами говорилось на 
самом высоком уровне еще в довоенное время. Стоит 
только вспомнить уже известный читателю приказ Нарко-
ма речного флота З.А. Шашкова № 157 от 19.04.1940, в 
котором было написано:

«…Многие инспекции Регистра не укомплектованы 
квалифицированными специалистами...

е) совместно с отделом кадров НКРФ в месячный 
срок произвести укомплектование ЦУ высококвалифи-
цированными специалистами;

ж) в двухмесячный срок пересмотреть и укомплек-
товать штат местных инспекций Регистра».
В этом же приказе Наркома речного флота говорится 

и об отсутствии хороших условий для работы инспекций и 
предписывается:

«2. Начальникам пароходств, бассейновых управ-
лений пути и директорам заводов:

в) обеспечивать работников Речного Регистра жил-
площадью наравне с инженерно-техническими работ-
никами пароходства и заводов;

г) на время освидетельствования судов представ-
лять в распоряжение инспекторов Регистра необходи-
мый инструмент, материал и транспорт;

д) лично проверять состояние занимаемых служеб-
ных помещений инспекциями Регистра и в месячный 
срок обеспечить соответствующим для нормальной ра-
боты помещением при управлениях пароходств и для 
прикрепленных инспекторов при заводоуправлениях.

3. Начальнику ЦУСа тов. Кудрявцеву:
а) обеспечить выделение для работников Реги-

стра форменного обмундирования (50 комплектов) 
во II квартале;

б) в 2-месячный срок рассмотреть и произвести ре-
ализацию заявки Речного Регистра на инструменты».
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Война не позволила укомплектовать Речной Регистр 
кадрами, как это предусматривалось данным приказом. 
В послевоенный период укомплектование Регистра ка-
драми, и в первую очередь инспекций, осуществлялось 
с учетом участия их в решении задач развития речного 
транспорта.

В 1952 г. был открыт Волго-Донской судоходный канал. 
Закончено строительство Усть-Каменогорской плотины 
(1952 г. ), обеспечившей нормальное судоходство в верхо-
вьях Иртыша; закончена первая очередь работ по строи-
тельству Камского гидроузла в районе Перми (1954 г. ); 
пущены в эксплуатацию Горьковская ГЭС и Куйбышев-
ский гидроузел (1955 г. ).

С пуском этих объектов возобновилась реализация 
программы создания единой глубоководной системы в 
европейской части страны и глубоководных систем рек 
сибирских бассейнов. Становится необходимым флот, 
предназначенный для работы на озерах, водохранилищах 
и морских рейдах.

Важнейшим при определении перспективных направ-
лений пополнения флота был вопрос о том, в какой мере 
целесообразно и эффективно строительство грузового 
самоходного и несамоходного флота. В начале 50-х годов 
еще не были в полной мере раскрыты все преимущества 
перевозок грузов в несамоходных судах методом толка-
ния, не изучена работа толкаемых составов в условиях 
водохранилищ и шлюзованных рек. В то же время в та-
ких условиях грузовые самоходные суда, как показали ис-
следования, обеспечивали увеличение скорости доставки 
грузов и более высокие экономические показатели, что 
определило целесообразность развития именно этого 
типа грузового флота. Задача научных исследований на 
речном транспорте заключалась в том, чтобы определить 
сферу самоходных грузовых судов и толкаемых составов в 
дальнейшем и в соответствии с этим наметить программу 
строительства флота. С учетом изложенных выше обстоя-
тельств сетка типов судов, рекомендуемых к строитель-
ству, была принята на коллегии МРФ в ноябре 1954 г. 

Война не позволила укомплектовать Речной Регистр Важнейшим при определении перспективных направ-

Теплоход «Иосиф Сталин» открывает Волго-Донской судоходный канал имени В.И. Ленина, 1952 г.
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В этот период на заводе «Красное Сормово» продол-
жалось строительство грузовых теплоходов типа «Боль-
шая Волга» грузоподъемностью 2000 т.

1951 г. – судоверфь им. Володарского получает заказ 
на постройку буксирных пароходов типа «Бор-450» (про-
ект 574) и плавучих трехтонных, а затем и пятитонных 

кранов. Пароходы предназначались для работы на озерах, 
водохранилищах и морских рейдах. Они могли форсиро-
вать лед толщиной до 20 см. В то же время сравнительно 
небольшая осадка этих буксиров позволяла использовать 
их и на реках. В последующие годы верфью им. Володар-
ского, Пермским СРЗ, верфью им. Ярославского (на Бай-
кале) было построено около 90 буксиров типа «Бор-450». 

В 1951 г. по проекту 573 ЦТКБ МРФ на заводе им. По-
бежимова в Красноярске был освоен выпуск сухогрузных 
теплоходов класса «О» грузоподъемностью 1000 т (типа 
«Сталинград») для рек Енисей и Лена. 

С 1952 г. начали поступать из Венгрии колесные пас-
сажирские пароходы проекта 737 типа «Алексей Толстой», 
предназначенные для эксплуатации на линиях Пермь – 
Москва, Уфа – Москва и в других бассейнах. 

В 1952–1957 гг. на Лене была построена серия тан-
керов каботажного плавания, осуществлявших рейсы от 
Осетрово до Нижнеянска через порт Тикси.

С начала навигации 1953 г. из Чехословакии ста-
ли поступать пассажирские дизель-электроходы типа 
«Россия» пассажировместимостью 250 человек. На 
этих судах впервые на речном флоте управление сило-
вой установкой осуществлялось из ходовой рубки. Суда 
этого типа предназначались для плавания через водо-
хранилища, Волго-Донской канал на линии Москва – Ро-
стов. Таких судов было построено 28 ед. В 1986–1989 
гг. эти дизель-электроходы как суда, имеющие мощные 
электростанции, использовались в ликвидации послед-
ствий аварии на Чернобыльской АЭС. Являясь жильем 
для ликвидаторов, суда еще снабжали электроэнергией 
район бедствия.

В 1953–1956 гг. в Германской Демократической Ре-
спублике была построена для Советского Союза серия 

ов. Пароходы предназначались для работы на озерах,

Буксир «Беринг» типа «БОР-450»

В этот период на заводе «Красное Сормово» продол-
жалось строительство грузовых теплоходов типа Боль
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Дизель-электроход «Россия» на ходовых испытаниях на Дунае
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Пассажирский теплоход «Байкал» 1953 г. постройки
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двухпалубных пассажирских теплоходов класса «М» типа 
«Байкал» проекта 646.

В 1955 г. на заводе «Ленинская кузница» были спу-
щены на воду грузовые теплоходы грузоподъемностью 
600 т «Маныч» и «Медведица». Для рек Сибири и Даль-
него Востока строительство грузовых самоходных судов 
этого типа началось в 1957 г. на Тюменском и Сретенском 
судостроительных заводах. 

В середине 50-х годов на Тюменской судоверфи по 
проекту, согласованному Иртышской инспекцией, под ее 
техническим надзором, осуществляется постройка двух-
винтовых паровых буксиров «Нахимов» и «Невский».

В 1955 г. на р. Лене Качугская судоверфь построи-
ла однопалубный винтовой рефрижератор мощностью 
300 л.с., грузоподъемностью 150 т, и в том же году был 
спущен на воду рефрижератор грузоподъемностью 300 т. 

На Амуре в эти годы были внедрены сварка и секци-
онные методы постройки судов, появились толкаемые со-
ставы.

На разработки отечественных корабелов оператив-
но реагировали представители нашей отраслевой науки 
и специалисты Речного Регистра, своевременно вводя в 
правила необходимые нормативы, что позволило поддер-
живать высокий уровень речного судостроения и обеспе-
чивать техническую безопасность судов.

Эпоха перемен
Но не только техническими, но и организационными 

вопросами приходилось заниматься Речному Регистру в 
50-е годы.

После смерти Председателя Совета Министров 
СССР И.В. Сталина в целях сокращения числа мини-
стерств 15 марта 1953 г. был принят закон «О преобра-
зовании министерств СССР», в соответствии с которым 

Министерство морского флота, Министерство речного 
флота и Главное управление Северного морского пути 
объединили в одно министерство – Министерство мор-
ского и речного флота СССР.

Однако следует отметить, что в течение 1953–1955 гг. 
многие министерства были воссозданы или образованы 
вновь.

Министром морского и речного флота был назначен З.А. 
Шашков. Приказом министра от 20 мая 1953 г. за № 106 
были объединены Морской и Речной Регистры СССР в Ре-
гистр Союза ССР с местом нахождения его в г. Москве.

Директором Регистра СССР стал М.П. Антонов, быв-
ший директор Речного Регистра СССР, и находился он на 
этом посту с апреля 1953 г. по сентябрь 1954 г. 

25 августа 1954 г. Президиум Верховного Совета 
СССР упразднил Министерство морского и речного флота 
и вновь образовал общесоюзные министерства морского 
флота и речного флота.

При этой реорганизации министром речного флота 
назначается З.А. Шашков, директор Регистра СССР М.П. 
Антонов назначается начальником Технического управ-
ления Минречфлота СССР, директором Речного Реги-
стра СССР назначается Алексей Евгеньевич Полтавцев, 
уже известный читателю по активному участию в органи-
зации Дороги жизни для блокадного Ленинграда.

Новый Устав Речного Регистра СССР был утвержден 
приказом министра речного флота от 30.10.1954. В со-
ответствии с Уставом 1954 г. Речной Регистр непосред-
ственно подчинялся Минречфлоту и действовал на правах 
его Главного управления.

Существенными различиями данного Устава от Устава 
1948 г. являлись следующие положения:

понятие «государственный технический контроль» 
заменялось понятием «государственный технический 
надзор», что впоследствии на продолжительное время 

Сухогрузный теплоход «Маныч» 1956 г. постройки
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предопределило деятельность Речного Регистра как орга-
на, осуществляющего от имени государства технический 
надзор за судами внутреннего плавания. Объем государ-
ственного технического надзора определялся правилами 
Речного Регистра СССР, которые им разрабатывались и 
утверждались министром речного флота;

новым Уставом нормативно закреплялось право Реч-
ного Регистра СССР в отдельных случаях, при достаточ-
ных технических обоснованиях, допускать отступления от 
правил и норм Речного Регистра;

этим же Уставом за круг объектов, подлежащих техни-
ческому надзору Речного Регистра, были выведены спор-
тивные суда.

На этом серия преобразований в Регистре не завер-
шается.

Президиум Верховного Совета РСФСР указом от 
6 июня 1956 г. создал Министерство речного флота 
РСФСР.

После образования Министерства морского флота 
СССР и Министерства речного флота РСФСР Совет Ми-
нистров СССР постановлением от 6 июня 1956 г.  № 769 
подчинил единый Регистр СССР Министерству морского 
флота СССР и организовал в составе Регистра СССР 
Управление по выполнению функций Речного Регистра 
в союзных республиках. Начальником Речного управле-
ния Регистра СССР – заместителем директора Регистра 
СССР назначается А.Е. Полтавцев.

Было установлено место нахождения Главного управ-
ления Регистра СССР в г. Ленинграде и Управления по 
выполнению функций Речного Регистра в союзных респу-
бликах в г. Москве (приказ ММФ СССР от 14.06.1956).

Приказом ММФ СССР от 29.03.1957 № 97 «в целях 
улучшения руководства оперативно-технической дея-
тельностью и упрощения структуры линейных инспекций 
Регистра СССР» были объединены морские и речные ин-
спекции в городах Ленинграде, Ростове-на-Дону, Архан-
гельске, Астрахани, Риге, Горьком и Одессе. Министром 
морского флота СССР В.Г. Бакаевым предписывалось:

«Начальникам пароходств: Балтийского – т. Логи-
нову, Северного – т. Дудину и Каспийского рейдового – 
т. Кольтякову обеспечить объединенные инспекции в горо-
дах Ленинграде, Архангельске и Астрахани надлежащими 
служебными помещениями».

В 1957 г. была осуществлена коренная реорганизация 
управления промышленностью и строительством в стране.

10 мая 1957 г. Верховный Совет СССР принял закон 
«О дальнейшем совершенствовании организации управ-
ления промышленностью и строительством», который 
предусматривал переход от управления через отрасле-
вые министерства и ведомства к управлению по терри-
ториальному принципу в рамках экономических админи-
стративных районов. Для этого в каждом экономическом 
административном районе был образован Совет народ-
ного хозяйства (Совнархоз), который в своей деятель-

А.Е. Полтавцев (1908–1985) ро-
дился в г. Константинограде (с 

1922 г. Красноград) Харьковской обла-
сти УССР, в семье служащего  (в Личном 
листке по учету кадров писал: «Соцпроис-
хождение – мещанин»). После окончания 
профшколы с 1925 по 1929 год работал 
электромонтером в г. Каменском (ныне 

Алексей Евгеньевич Полтавцев 

Днепродзержинск) Днепропетровской 
области на заводе им. Ф. Дзержинского. 
С 1929 по 1930 год работал электромон-
тером в Мариупольском торговом порту 
и учился на курсах по подготовке в вузы.

С 1930 по 1935 год учился в Ле-
нинградском институте инженеров во-
дного транспорта на энергетическом 
отде лении механического факультета, 
который окончил с присвоением квали-
фикации инженера-энергетика водного 
транспорта.

В 1935–1937 гг. – инженер-тепло-
техник Шлиссельбургской пристани. 
В 1937 г. переведен в Управление 
Северо-Западного речного пароходства 
инженером-теплотехником. С 1940 по 
1953 год – главный инженер, затем за-
меститель начальника Северо-Западного 
речного пароходства. В 1953 г. переве-
ден в Москву главным инженером Глав-
севзапфлота Министерства морского и 
речного флота СССР.

В 1954 г. назначен директором Реч-
ного Регистра СССР. С 1956 по 1957 год – 
начальник Речного управления Регистра 

СССР – заместитель директора Регистра 
СССР. С 1957 по 1979 год – директор Реч-
ного Регистра РСФСР.

Всю войну проработал в блокадном Ле-
нинграде. Многое сделал для организации 
Дороги жизни и обороны Ленинграда.

А.Е. Полтавцев зарекомендовал себя 
высококвалифицированным специали-
стом в области судостроения, судоремонта, 
технической эксплуатации флота. Уделял 
большое внимание совершенствованию 
правил и норм Речного Регистра. Пользо-
вался заслуженным авторитетом работни-
ков речного транспорта. 

Был требовательным и принципиаль-
ным, достаточно жестким руководителем. 

Длительное время возглавлял Цен-
тральное правление НТО водного транс-
порта.

После окончания службы в Речном 
Регистре работал в Центральном бюро 
научно-технической информации Минреч-
флота РСФСР.

А.Е. Полтавцев награжден орде-
нами Отечественной войны II сте-
пени, Красной Звезды, Трудо-
вого Красного Знамени, 
«Знак Почета» и пя-
тью медалями.
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ности подчинялся непосредственно Совету Министров 
союзной республики. В связи с этим были упразднены 
общесоюзные, союзно-республиканские промышленные 
и строительные министерства, а предприятия, находив-
шиеся в их ведении, переданы в непосредственное под-
чинение Совнархозам.

Совнархозам в течение 1957–1958 гг. был передан и 
ряд крупных промышленных предприятий речного транс-
порта, в частности судоверфи им. Володарского, Городец-
кая, Марпосадская, Енисейская, судостроительные заво-
ды Улан-Удэнский, Красноярский и др.

27 июня 1957 г. выходит подписанное Н.А. Булганиным 
постановление Совета Министров СССР № 910 «О пере-
даче Управления по выполнению функций Речного Реги-
стра и его речных инспекций из состава Регистра СССР 
Министерства морского флота в ведение органов речного 
флота союзных республик», что явилось основанием для 
создания Речного Регистра РСФСР. Согласно этому же 
постановлению были организованы Днепровская инспек-
ция Регистра УССР, Речной Регистр БССР, Казахская 
инспекция Речного Регистра, Литовская инспекция Реч-
ного Регистра, Латвийская инспекция Речного Регистра, 
а Средне-Азиатская инспекция осталась в ведении Реги-
стра СССР.

Несмотря на реорганизации, в этот период значитель-
ные работы были проделаны Речным Регистром СССР 
(Регистром СССР в 1953–1957 гг.) в подготовке флота 
для работы на будущих водохранилищах Волги, Дона, 
Днепра и других рек. Особенно большие работы были 
проведены в 1952 г. в связи с подготовкой флота для ра-

боты на Волго-Донском канале и Цимлянском водохра-
нилище, а в 1954–1955 гг. – для плавания на Куйбышев-
ском водохранилище.

Созданные водохранилища нередко имели протяжен-
ность в сотни километров и ширину в несколько десятков 
километров. Для плавания на таких водохранилищах тре-
бовались суда с повышенными мореходными качествами 
и более прочные, чем имелись в то время. Они должны 
были удовлетворять условиям безопасного плавания в 
отношении высоты надводного борта, остойчивости и 
прочности.

И именно на Речной Регистр СССР легла основная за-
дача, поставленная Министерством речного флота СССР 
(приказ № 136-пр от 23.09.1950), по отбору из действую-
щего флота судов, пригодных для плавания в водохра-
нилищах, и определению на ближайшие годы основных 
направлений технической политики Минречфлота и дру-
гих организаций в вопросе использования действующего 
флота. Для этой цели Речным Регистром СССР была вы-
пущена «Инструкция для оценки прочности стальных су-
дов, предназначенных к плаванию по водохранилищам», 
а также составлен перечень требований, которым должны 
удовлетворять суда действующего флота, выпускаемые в 
водохранилища.

Научные работники Ленинградского и Горьковского 
институтов водного транспорта, конструкторы ЦТКБ МРФ 
и горьковских проектных бюро совместно с работниками 
Речного Регистра провели серьезные исследования и вы-
полнили проектные проработки по подкреплениям речных 
судов для новых путевых условий на водохранилищах раз-

85

Сухогрузный теплоход «Ужгород» проекта 576 в районе г. Горького 
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ряда «О». Соответственно Речным Регистром были выпу-
щены «Требования по подкреплению, дооборудованию и 
снабжению речных судов, подлежащих приспособлению 
для плавания в новых путевых условиях». Испытания под-
крепленных и переоборудованных судов полностью под-
твердили правильность положений, заложенных в назван-
ные Требования.

В 1956 г. на заводе «Красное Сормово» началась по-
стройка судов типа «Шестая пятилетка» (проект 576). 
Созданные на базе проекта «Большая Волга» (проект 
11), эти теплоходы оказались удачными в эксплуатации и 
обеспечивали высокие экономические показатели пере-
возок. Имея небольшую осадку (2,8 м), они успешно ра-
ботали на водохранилищах, магистральных реках и круп-

ряда «О». Соответственно Речным Регистром были выпу- В 1956 г. на заводе «Красное Сормово» началась по-

Головной теплоход проекта 21-88 «Калининград»
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На СРЗ имени Бутякова, пятидесятые годы
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ных притоках. Всего в этом году было сдано 15 судов. 
В последующие годы сдаточная программа составляла 
32 судна. Этому способствовали: широкое применение 
штампованных секций и узлов; крупноблочный метод 
сборки корпусов; значительная унификация механиз-
мов, материалов и оборудования; поточно-позиционный 
метод строительства; технологический процесс монтажа 
главных двигателей и валопровода с окончательной цен-
тровкой на стапеле и др. Все решения и технологические 
процессы согласовывались с Регистром и отрабатыва-
лись под надзором Регистра.

Вот что пишет об этих судах министр речного флота 
Л.В. Багров:

«Проанализировав опыт их использования, руковод-
ство Минречфлота приняло решение о строительстве 
крупной серии судов данных проектов. При поддержке Го-
сплана СССР часть заказов на серийные грузовые тепло-
ходы разместили на судоверфях стран народной демокра-
тии: Болгарии, Венгрии, Румынии и Чехословакии.

Эти суда вместе с построенными на заводах Румынии 
и Чехословакии (проекты 21-88, 21-87, 576, все грузо-
подъемностью 2000 т) составили основное рабочее ядро 
сухогрузного флота, около 1000 ед., общей грузоподъем-
ностью около 2 млн тонн». 

Наращивались темпы строительства флота и в других 
бассейнах. Так, например, под надзором Амурской ин-
спекции за период с 1954 по 1960 год было построено 198 
самоходных и 138 несамоходных судов.

В эти же годы быстрыми темпами начало развиваться 
вождение несамоходных судов методом толкания. Ско-
рость движения судов в результате применения этого ме-
тода увеличилась на 10–15% и соответственно снизилась 
себестоимость перевозок. 

Для толкания использовались обычные суда, которые 
не реализовывали всех преимуществ толкания. Возникла 
острая необходимость создания самоходных и несамо-
ходных судов нового типа. С учетом научно-технических 
исследований была разработана дополнительно сетка 
типов толкачей и барж для магистральных рек, утверж-
денная на коллегии МРФ в декабре 1957 г. 

Завершил череду реорганизационных преобразований 
Регистра приказ министра речного флота РСФСР № 182-
пр от 14 августа 1957 г., в котором было сказано:

«Во исполнение Постановления Совета Министров 
СССР от 27 июля 1957 г.  № 910 и Постановления Совета 
Министров РСФСР от 6 августа 1957 г.  № 921

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять из состава Регистра СССР Министерства 

морского флота СССР в Министерство речного флота 
РСФСР Управление по выполнению функций Речного 
Регистра и организовать на базе указанного Управления 
Речной Регистр РСФСР на хозяйственном расчете с са-
мостоятельным балансом.

2. Назначить директором Речного Регистра РСФСР т. 
Полтавцева Алексея Евгеньевича».


