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ÂÅÑÒÍÈÊ ÀÑÑÎÖÈÀÖÈÈ 
«ÂÎÄÍÛÉ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ÄÎÍÀ»

Шаг не ступить, удержит пьедестал,

Хочу домой, где ждут давно берёзы.

Окончив бой, навечно бронзой стал,

Дождь не смывает бронзовые слёзы.

Девчонка кроха вжалась мне в плечо,

Её к груди, с любовью прижимаю.

Пусть сердца нет, не бьётся горячо,

Как дочь свою, храню и защищаю.

Мне в руку вложен Гавриилов меч,

Как знак несчастья, свастика разбита.

Судьба не даст родных коснуться плеч,

Жизнь не позволит тронуться с гранита.

Над Трептов - Парком мир и тишина,

Вобрала память грозных лет стихию.

Как боль прошла, закончилась война,

Но как хочу вернуться вновь в Россию…

/Александр Игнатов. «Трептов-Парк. 
Монолог памятника»/

71 год назад отгремели последние залпы Великой Отечественной войны. Войны, которая 
оставила после себя сотни тысяч разрушенных городов, миллионы искалеченных судеб, унесла 
огромное число человеческих жизней.

На борьбу с нацистами встал тогда весь народ. И такого единства, такого святого братства, 
такой мощной веры в Победу еще не знала история.

Величайшие трагические события выпали на долю наших ветеранов. И с высоты прошедших 
десятилетий мы еще лучше, еще глубже осознаем, что им пришлось пережить и с чем при-
шлось столкнуться. Ведь по жестокости, по количеству жертв и масштабу разрушений этой 
войне тоже нет равных в истории.

Мы благодарим вас, наши дорогие ветераны. Мы гордимся величием ваших судеб и преклоняем 
головы перед всеми, кто не дожил до Дня Победы.

Слава солдатам Великой Отечественной войны!  Слава народу-победителю!

Заседание  Совета Ассоциации 
«Водный транспорт Дона»

Встреча в станице 
Манычской

Речники Дона и Кубани 
в Великой Отечественной войне
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«МАКСИМ ЛИТВИНОВ» ОТКРЫВАЕТ ПАССАЖИРСКУЮ НАВИГАЦИЮ

ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. БИЗНЕС

З А С Е Д А Н И Е  С О В Е Т А  А С С О Ц И А Ц И И  « В О Д Н Ы Й  Т Р А Н С П О Р Т  Д О Н А »

25 апреля 2016 в 15-00 от 
причала ростовской городской 
набережной ушел в рейс первый 
туристический теплоход «Мак-

сим Литвинов» судоходной ком-
пании «Донинтурфлот». Судно 
взяло курс на Санкт-Петербург с 
заходом в Астрахань со 186 пас-
сажирами из стран Евросоюза на 
борту, не побоявшихся антирос-
сийской риторики некоторых ев-
ропейских политиков и средств 
массовой информации.

В первый рейс экипаж тепло-
хода, возглавляемый капитаном 
Олегом Альбертовичем Ша-
риняном, провожали коллеги по 

работе, родственники и друзья, 
жители и гости нашего города.  
Традиционные пожелания без-
аварийной работы, счастливого 
плавания и благополучного воз-
вращения в родной порт прозву-
чали в тот день на причале. В 
составе экипажа отправились на 
свою производственную практи-
ку курсанты Института водного 
транспорта им. Г.Я.Седова и Ро-
стовского-на-Дону колледжа во-
дного транспорта.

7 и 8 апреля  в Конгресс-
но-выставочном центре «Вер-
толЭкспо» для выпускников 
школ, студентов, педагогов и 
работодателей проводился обра-
зовательный фестиваль «Образо-
вание.Карьера.Бизнес».  Тради-
ционное мероприятие проходило 
в донской столице уже в 19-й раз. 
Гостями фестиваля стали более 
десяти тысяч преподавателей и 
учащихся средних школ, пред-
ставителей предприятий и орга-
низаций Ростовской области и 

соседних регионов.
Главная задача фестиваля – 

помочь молодым людям опреде-
литься с будущей профессией. 
Кроме того, «Образование.Ка-
рьера.Бизнес» является хорошей 
возможностью познакомиться 
с последними достижениями в 
области образования и науки, 
провести круглые столы, ма-
стер-классы, ярмарки вакансий.  

Фестиваль работал по че-
тырем основным разделам: 
«Дошкольное детство», «Об-

разование», «Через творчество 
в профессию», «Профессия».  
Специальности были представ-
лены по направлениям: сельское 
хозяйство, строительство, архи-
тектура, педагогика, машино-
строение, авиация, металлургия, 
сфера обслуживания, связь и 
транспорт.

Участие в образовательном 
фестивале приняли студенческие 
коллективы  института водного 
транспорта имени Г.Я.Седова 
и Ростовского колледжа водно-
го транспорта, представившие 
посетителям свои выставочные 
экспозиции.

28 апреля 2016 года в Ростовском-на-Дону колледже водного 
транспорта  состоялось заседание Совета Ассоциации.

В заседании приняли уча-
стие члены Совета: О.И.Грызлов, 
В.Ю.Маевский, А.П.Андрусенко, 
В.Г.Сердюк, С.К.Гайдаев, О.Н.
Сидоркин, А.Ф.Фадеев, А.В.Ога-
рев, Н.С.Козаченко, Ю.Ф.Мали-
хов, А.В.Нориков, Д.В.Иванов, и 
приглашенные: С.В.Сафоничев, 
В.В.Ерошенко, Н.Ю.Сафонцева, 
А.В.Вахонин, С.В.Иванов, Л.К.
Филиппова, С.Н.  Рыбянец. 

Члены Совета заслушали 
информацию редактора газеты 
«Вестник Ассоциации «Водный 
транспорт Дона» А.В.Борщ о 
практике освещения основных 
событий, социального и делового 
климата в Азово-Донском бассей-
не, деятельности Совета и Ис-
полнительной дирекции Ассоци-
ации. Отмечено положительное 
восприятие флотским сообще-
ством нашего бассейна выпуск и 
содержание номеров «Вестника». 

Главному редактору рекомен-
довано сосредоточиться на даль-
нейшем развитии и укреплении 
связей с читателями, активнее 
использовать проведение «кру-
глых столов», выездных встреч на 
предприятиях, в экипажах транс-
портного флота, студенческих 
коллективах. Необходимо также 
систематизировать организацию 
информационно-новостного обе-
спечения газеты, эффективнее 
использовать возможности твор-
ческого сотрудничества со сред-
ствами массовой информации 
регионального и федерального 
уровней, информировать читате-
лей о принятых мерах по резуль-
татам критических публикаций и 
заданных читателями вопросов.

О состоянии подготовки ква-
лифицированных кадров флот-
ских специальностей и рабочих 
профессий в учебных заведениях 

Азово-Донского бассейна  расска-
зали  директор Ростовского кол-
леджа водного транспорта В.Ю.
Маевский и первый заместитель 
директора Института водного 
транспорта им. Г.Я.Седова  Н.Ю.
Сафонцева. 

Об итогах зимней навигации 
2015-16 годов проинформирова-
ли  руководитель Администрации 
морских портов Азовского моря 
С.В.Сафоничев и заместитель ди-
ректора по эксплуатации Азовско-
го бассейнового филиала ФГУП 
«Росморпорт» С.В.Иванов.

И.о. директора  Азовского бас-
сейнового филиала ФГУП «Ро-
сморпорт»  А.В.Вахонин довел до 
сведения членов Совета инфор-
мацию о планах работы филиала 
в 2016 году и на ближайшую пер-
спективу.

Руководитель Азово-Донской 
бассейновой администрации С.К.
Гайдаев рассказал о прогнозах на-
полнения и сработки Цимлянско-
го водохранилища, перспективах 
проведения транзитной навига-
ции текущего года.

С предложением сотрудниче-
ства обратился к членам Совета 
заместитель директора Ассоциа-
ции «Экология Кавказа» С.Н.Ры-
бянец, который  рассказал о  
функциях и возможностях обще-
ственной организации, объеди-
няющей природоохранные пред-
приятия и организации нашего 
региона. 

По всем рассмотренным во-
просам Советом Ассоциации 
приняты практические, органи-
зационные и рекомендательные 
решения.

Полностью с материалами за-
седания можно ознакомиться на 
сайте Ассоциации.
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ВСТРЕЧА В СТАНИЦЕ МАНЫЧСКОЙ
8 апреля по  поручению  Губернатора Ростовской области 
В.Ю.Голубева состоялась  встреча  областного руководства  
с  жителями станицы Манычской и хутора Арпачин, обра-
тившимися к Губернатору  с  просьбой   обсудить вопросы, 
связанные со строительством на реке Дон  Багаевского  низ-
конапорного гидроузла.

Во  встрече с общественно-
стью приняли  участие  заме-
ститель Губернатора Ростовской 
области  В.Н.Василенко, руко-
водители и специалисты област-
ных министерства транспорта, 
министерства природных ресур-
сов и экологии, министерства 
сельского хозяйства, руководи-
тели администрации Багаевского 
района и Манычского сельского 
поселения, депутаты Багаевско-
го района,  руководитель ФБУ 
«Азово-Донская бассейновая 
администрация» С.К.Гайдаев, 
заместитель руководителя ФБУ 
«Азово-Донская бассейновая ад-
министрация» по гидротехниче-
ским сооружениям и пути Е.Б.Ов-
чинников.

С подробной  информаци-
ей  перед собравшимися вы-
ступил  руководитель ФБУ 
«Азово-Донская бассейновая ад-
министрация» С.К.Гайдаев. Сер-
гей Константинович рассказал 
об истории создания Волго-Дон-
ского водного пути, о реализован-
ных и нереализованных этапах 

строительства гидроузлов на реке 
Дон, о значении для Ростовской  
области  Цимлянского  водо-
хранилища для  гражданского и 
промышленного водоснабжения, 
орошения засушливых земель, 
рыбного хозяйства и энергети-
ки, судоходства. Руководитель 
бассейновой администрации 
подчеркнул, что использование 
воды Цимлянского водохрани-
лища на нужды судоходства, по 
значимости для народного хозяй-
ства, стоит на самом последнем  
месте.  Сейчас речные бассей-
ны  европейской части России, в 
том числе и реки Дон,  вступили 
в  маловодный  период, который 
по научным прогнозам продлит-
ся около 30 лет.  В прошлом году  
донской воды уже  не стало хва-
тать не только речникам, которые 
уже давно работают на пределе  
гарантированных  глубин,  но и 
сельскому хозяйству, Новочеркас-
ской ГРЭС, жилищно-коммуналь-
ным службам, обеспечивающим 
питьевое водоснабжение населе-
ния городов и сел Нижнего Дона.

Строительство  Багаевского 
низконапорного гидроузла  - это 
реализация последнего, третьего, 
этапа в создании Волго-Донско-
го водного пути каким он проек-
тировался еще в самом начале. 
Реализация этого этапа предус-
матривала строительство в райо-
не хутора Калинин  Багаевского 
гидроузла  и  еще одного гидро-
узла –Аксайского.  Предпроект-
ные исследования в начале 2000-х 
годов  показали, что для дости-
жения гарантированной глубины 
4 метра достаточно построить  
один низконапорный гидроузел 
в районе хутора Арпачин. При 
этом затопление территорий бу-
дет минимальным – 217 га, а по-
лучаемого запаса воды в новом 
водохранилище будет достаточно 
и для судоходства, и для сельско-
го хозяйства, и для гражданского 
водоснабжения, и для промыш-
ленного водоснабжения. Что ка-
сается рыбного хозяйства, то для 
уменьшения негативного влияния 
на речные биоресурсы  предусма-
тривается строительство рыбо-
ходного канала в обход  плотины 
гидроузла. 

Руководитель бассейновой 
администрации рассказал также 
о том, что из себя будет пред-
ставлять гидроузел как гидро-
техническое сооружение, какие 
технические решения могут быть 
реализованы при его строитель-
стве. Решение о начале проекти-
рования и строительства будет 
приниматься на Заседании Прави-
тельства Российской Федерации в 
июне 2016 года. Если такое реше-
ние будет принято, то в конце 1920 
года гидроузел будет построен, а 
в навигацию 2021 года уже будут 
работать и  все судопропускные 
сооружения.

Во время встречи местные 
жители высказали ряд опасений, 
связанных со строительством но-
вого объекта. Среди волнующих 
вопросов – поднятие уровня воды 
и возможные подтопления, вы-

платы компенсаций и их размеры, 
возможности использования на-
селением береговой зоны после 
строительства гидроузла.  Заме-
ститель Губернатора В.Н.Васи-
ленко и руководитель бассейно-
вой администрации С.К.Гайдаев 
ответили людям на все волную-
щие вопросы  и  сняли  напряже-
ние, которое накапливалось в об-
ществе в последнее время.  

- Мы не выступали принципи-
ально против строительства Бага-
евского гидроузла, но у нас много 
вопросов без ответов, - отметил  
житель хутора Арпачин Юрий 
Журавлёв,  -  важно, чтобы людям 
всё объясняли, – что здесь будет, 
как это отразится на каждом, на 
хозяйстве, на домах, огородах. 
Тогда жители смогут чувствовать 
себя спокойно и не верить во вся-
кие небылицы.

А небылиц вокруг этой темы 
в последнее время в средствах 
массовой информации было на-
писано немало. Достаточно толь-
ко прочитать заголовки газетных 
статей, чтобы потерять покой: 
«В память о Доне…», «Узда 
из бетона для вольного Дона», 
«Приговор реке»,  «Горькая пер-
спектива», «До большой беды 
недалеко?», «От рыбы и духу не 
останется…». Необъективно, 
тенденциозно, провокационно 

подаются читателям материалы, 
освещающие тему строительства 
Багаевского гидроузла.

 В завершении  заместитель 
Губернатора В.Н.Василенко под-
вел итоги: «…данная встреча 
– это шаг к налаживанию ком-
муникации, чтобы власти и жи-
тели, находясь в одной связке, 
решали проблему маловодности, 
с которой столкнулся донской 
регион. Пока нет проекта, но 
все опасения и потенциальные 
проблемы нашли отражение в 
техзадании для его создания. Мы 
понимаем беспокойство селян, 
ведь многие из них прожили здесь 
не один десяток лет, у них свои 
дома на берегу реки. И когда до 
них доносятся слухи, что из-за 
подтопления пострадает жилье 
и они не получат никакой компен-
сации, то, конечно, возникнут 
страх и паника. Но должен сразу 
сказать: пока у нас нет четкого 
заключения проектировщиков, 
мы не будем принимать никаких 
поспешных решений…»

Участники встречи договори-
лись о создании инициативной 
группы из числа местных жите-
лей, с которой областная Адми-
нистрация и проектировщики 
будут вести диалог по всем во-
просам строительства гидроузла.

ЗАСЕДАНИЕ  КОМИТЕТА ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ  ПАЛАТЫ  РОСТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

19 апреля проводилось заседание Комитета торгово-про-
мышленной палаты Ростовской области по развитию транс-
портно-логистического комплекса.  Повестка дня заседания 
– «О перспективе строительства Багаевского гидроузла на 
реке Дон.  Проблемы и пути решения».

Первое слово было предо-
ставлено С.К.Гайдаеву - руко-
водителю ФБУ «Азово-Донская 
бассейновая администрация».  
Как и несколькими днями ранее 
на встрече с жителями станицы 
Манычской и хутора Арпачин 
Сергей Константинович довел до 
сведения участников заседания 
подробную информацию по всем 
аспектам проектирования и стро-
ительства  нового гидроузла, его 
значении для отраслей экономики 
области и России в целом. 

Оживленная дискуссия раз-
вернулась среди участников засе-
дания после завершения доклада 
руководителя бассейновой адми-
нистрации. 

Представитель Российского 
НИИ проблем мелиорации про-
фессор В.Н.Шкура отметил, что 

идея строительства Багаевского 
гидроузла имеет  давнюю исто-
рию и сейчас вновь наступило 
время вернуться к её обсужде-
нию. Предпроектные проработки 
были сделаны по двум вариантам 
строительства гидроузла: в 1983 
году – в районе хутора Калинин, 
в 2013 году – в районе хутора Ар-
пачин. Последний вариант счита-
ется более удачным. По мнению 
профессора, гидроузел нужно 
строить и строительство должно 
выполняться с учетом требований 
всех заинтересованных отрасле-
виков и интересов населения при-
речных районов. При грамотном 
формулировании технического 
задания все возникающие сейчас 
вопросы будут успешно решены. 
В Ростовской области есть силы, 
есть знания, есть мозги, которые 

позволят сделать этот гидроузел 
одним из самых лучших гидро-
узлов, которые эксплуатируются 
сейчас на Дону. 

Заместитель министра сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Ростовской области А.Ф.Кольчик 
сообщил, что у сельхозпроизво-
дителей есть опасения связанные 
с возможностью эксплуатации 
рисовых систем предприятия 
«Маныч-Агро» в районе Арпачи-
на, опасения связанные с подъе-
мом грунтовых вод и подтопле-
нием части населённых пунктов.  
В Багаевском районе сделаны 
серьёзные вложения по развитию 
донского аборигенного виногра-
дарства и есть опасность подто-
пления этих виноградников. При 
разработке технического задания 
на проектирование гидроузла 
нужно обязательно учесть эти 
проблемные вопросы. 

Начальник Управления при-
родных ресурсов министерства 
природных ресурсов и экологии 
Ростовской области  Ю.В.Ба-

лонкина отметила, что за период 
наблюдений за Нижним Доном с 
1897 года для бассейна  реки Дон 
это шестой  период пониженной 
водности. Два предыдущих пика 
пониженной водности были еще 
до строительства Цимлянского 
водохранилища. Настоящий пери-
од пониженной водности длится с 
2007 года. В сентябре 2015 года 
Губернатор Ростовской области  
В.Ю.Голубев обратился к Пре-

зиденту Российской Федерации 
с инициативой по оздоровлению 
Цимлянского водохранилища.  
Инициатива была поддержана. 
Президент дал поручение в Ми-
нистерство природных ресурсов 
и экологии РФ собрать межведом-
ственную группу и разработать 
План оздоровления Цимлянского 
водохранилища.  После  прове-
дения ряда совещаний  в Прави-
тельство Ростовской области 18 
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апреля пришел на согласование 
проект Распоряжения о введении 
этого плана в действие. Первым 
пунктом вышеуказанного плана  
является строительство Багаев-
ского гидроузла. 

Позиция областного Мини-
стерства природных ресурсов и 
экологии однозначна – строитель-
ство гидроузла необходимо, так 
как при реализации этого проек-
та помимо проблем судоходства 
будут сняты и проблемы водо-
снабжения  населения. Грамотная 
проработка технического задания 
на проектирование, правильные 
выводы исследовательских работ, 
проведение общественных слу-
шаний и экологической экспер-
тизы – вот те условия, которые 
должны быть выполнены в про-
цессе проектирования гидроузла. 

Выступили и другие участни-
ки заседания: заместитель гла-
вы Администрации Багаевского 
района  В.Д.Гончар,  первый за-
меститель главы Администра-
ции Семикаракорского района  
М.А.Аниканов, начальник отдела 
проектных работ и договорных 
отношений Министерства ЖКХ 
Ростовской области А.Н.Трут,  

ректор РГУПС В.Д.Верескун,  
представитель инициативной 
группы жителей станицы Ма-
нычской и хутора Арпачин Ю.В.
Малик, заместитель директора 
Российского НИИ проблем мели-
орации А.В.Колганов, председа-
тель Совета Ассоциации «Водный 
транспорт Дона» А.В.Огарев, за-
ведующий отделом изучения экс-
тремальных природных явлений 
и техногенных катастроф Южно-
го научного центра Российской 
академии наук О.В.Степанян,    
первый заместитель руководите-
ля Азово-Донского бассейново-
го управления по рыболовству и 
сохранению водных биоресурсов  
А.П.Манацков, директор управле-
ния ФБГУ «Ростовмелиоводхоз» 
Д.А.Берлизов, начальник отдела 
охраны окружающей среды Ново-
черкасской ГРЭС А.Н.Антоненко.

Первый заместитель мини-
стра транспорта Ростовской об-
ласти В.Л.Гойда поблагодарил 
Торгово-промышленную Палату 
Ростовской области за предостав-
ленную возможность обсудить 
публично все проблемные вопро-
сы, связанные с реализацией та-
кого серьезного проекта как стро-

ительство нового гидроузла  на 
реке Дон. Губернатор Ростовской 
области В.Ю.Голубев уже дал по-
ручение  создать рабочую группу, 
которая будет курировать подго-
товку предложений всех заинте-
ресованных сторон  в техниче-
ское задание на проектирование 
гидроузла. Важная составляющая 
на начальном этапе реализации 
проекта – проведение обществен-
ных слушаний. 

Принимая во внимание все 
«ЗА» и «ПРОТИВ», высказанные 
участниками заседания в процес-
се обсуждения необходимо ска-
зать следующее.  Наша река Дон – 
природный объект многоцелевого 
пользования и для населения, и 
для ирригации, и для энергети-
ки, и для рыбного хозяйства, и 
для судоходства.  Но неправильно 
будет рассматривать идею строи-
тельства нового гидроузла только 
лишь в интересах обеспечения су-
доходства. Это далеко не так. Да, 
в защиту этого проекта выступа-
ют сейчас только речники, и из-за 
этого складывается мнение, что 
только водному транспорту и ну-
жен новый гидроузел. 

Не сказали еще своего веского 

слова энергетики области.  Но-
вочеркасская ГРЭС  не  досчита-
лась в 2015 году 100 млн. рублей 
из-за невозможности полностью 
эксплуатировать свои мощности 
в условиях маловодности.  Сни-
жение выработки электроэнергии  
влечет за собой снижение потре-
бления угля, а ведь 60% добыва-
емого в Ростовской области угля 
идет на Новочеркасскую ГРЭС. 
От этого страдает угольная от-
расль, которую казалось-бы уж 
никак не должны волновать про-
блемы маловодья. И эту цепочку 
территориально-производствен-
ных связей можно продолжить и 
дальше. 

Думается, что и сельскому 
хозяйству, мелиораторам,  ком-
мунальным службам есть, что 
сказать в пользу строительства 
нового гидроузла.

Нам нужно быть благодар-
ными нашим пращурам, кото-
рые в лихолетье первой мировой 
и гражданской войн построили 
Кочетовский гидроузел и Север-
ско-Донецкую шлюзованную 
систему, которые в труднейшее 
время после окончания Великой 
Отечественной войны построили 

Цимлянскую ГЭС и Волго-Дон-
ской судоходный канал, которые 
зарегулировали течение Дона, по-
строив Николаевский и Констан-
тиновский гидроузлы.        

Остался небольшой участок 
нашей реки, где нужно обеспе-
чить стабильные уровни, не за-
висящие ни от сгонно-нагонных 
явлений, ни от маловодья. Бага-
евский гидроузел должен быть 
построен и тогда будут решены  
проблемы водоснабжения насе-
ления, ирригации, стабильной 
эксплуатации Новочеркасской 
ГРЭС, безопасности судоходства. 
Грамотный подход к проектиро-
ванию нового гидроузла позволит 
минимизировать ущерб гражда-
нам и рыбному хозяйству, а где-
то и наоборот – принести пользу. 
Сегодня трудно себе представить, 
что  государственной и экологи-
ческой экспертизами будет согла-
совано строительство гидроузла, 
который принесет только ущерб. 
А ведь есть попытки и таким об-
разом представить общественно-
му мнению саму идею строитель-
ства.

25 апреля 2016 года на 72 году жизни скоропостижно скончался основатель и один из бессменных 
руководителей предприятия речного транспорта и гидротехнического строительства – ООО «НПФ «Балтика», 
врач в области подводной медицины, специалист водолазного дела, необычайно интересный человек 
разносторонних знаний Кондрашов Борис Алексеевич.

Родился Борис Алексеевич в последний день зимы 1945 года в г. Тбилиси, где в то время жили его родители, 
находясь в эвакуации вместе с авиазаводом. Через несколько лет семья вернулась в родной Ростов-на-Дону, где 
юный Борис закончил школу и поступил в Ростовский медицинский институт. 

Трудовая деятельность началась после окончания медицинского института в 1967 году с работы врачом 
футбольной команды на острове Сахалин. После чего, там же на Дальнем Востоке, Борис Алексеевич 
переходит на работу врачом рыболовецкого судна «Корсаков». С этого момента он уже не расставался с водным 
транспортом. С командой траулера молодой врач за несколько лет обошел половину Тихого океана. Освоив 

водолазное дело, он применил свои навыки водолаза при ликвидации чрезвычайной ситуации, когда в ледяной воде освободил винт судна от 
опутавшего его рыболовецкого трала.

В начале 1970-х продолжил свою трудовую деятельность врачом Филиала № 2 ФБУ «Подводречстрой». Здесь он, повышая квалификацию 
медицинского специалиста, благодаря пытливому складу ума одновременно вникал в специфику гидротехнического строительства.  

В конце 1980-х – начале 1990-х на волне зарождения и развития свободной предпринимательской деятельности, Борис Алексеевич принял 
решение о создании собственного предприятия, занимающегося различными видами водолазных и гидротехнических работ. Этим предприятием 
стала Научно-производственная фирма «Балтика», которая работает вот уже более 20 лет. На её базе выросла вся группа компаний ООО 
«Портострой», которая в настоящее время являются одними из лидеров в области гидротехнического строительства региона. 

За эти годы при его непосредственном участии были реализованы проекты строительства, реконструкции и ремонта многих знаковых 
гидротехнических объектов, в том числе нефтеналивной терминал ОАО «Новошахтинский завод нефтепродуктов», объекты ФГУП 
«Росморпорт», водозаборные сооружения г. Ростова-на-Дону, в х. Дугино, водозабор Ростовской АЭС, причалы ОАО «Ростовский порт» и 
многие другие.

До последних дней жизни Борис Алексеевич принимал активное участие в производственной деятельности компаний, определяя стратегию 
их дальнейшего развития. 

Азово-Донская бассейновая администрация внутренних водных путей, Ассоциация «Водный транспорт Дона», флотское сообщество 
Донского бассейна выражают искренние соболезнования семье и близким покойного.

Светлая память о Кондрашове Борисе Алексеевиче навсегда сохранится в наших сердцах.

КОНДРАШОВ БОРИС АЛЕКСЕЕВИЧ
(28.02.1945 – 25.04.2016)
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РЕЧНИКИ ДОНА И КУБАНИ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
Воскресный день 22 июня 

1941г. многие жители и гости Ро-
стова и Краснодара, приречных 
пунктов посвятили экскурсион-
ным и туристическим — прогул-
кам по Дону и Кубани. С раннего 
утра разукрашенные флагами и 
транспарантами суда пассажир-
ского флота Доно-Кубанского 
пароходства вышли в запла-
нированные рейсы. В полдень 
их движение прекратилось. По 
радио объявили о вероломном 
нападении Германии на Совет-
ский Союз. Начавшаяся Великая 
Отечественная война поставила 
перед речниками Дона  и Кубани 
новые сложные задачи.

Уже на следующий день пас-
сажирские суда пароходства при-
ступили к перевозке военнообя-
занных на призывные пункты. 
На всех судах, затонах, заводах, 
мастерских, портах и приста-
нях, в учреждениях состоялись 
митинги. Гневом и ненавистью 
к агрессору были полны речи 
выступавших. «Заверяем наше 
Правительство, — отмечалось 
в резолюции митинга рабочих 
и служащих Ростовского порта, 
— что каждый из нас на своем 
посту будет всеми силами кре-
пить оборону СССР, оказывать 
всяческую помощь доблестной 
Красной Армии!»

Флот, причалы, водные пути в 
достаточной степени не были го-
товы к столь массовым воинским 
перевозкам, так как в стратегиче-
ских планах исключалось веде-
ние военных действий в глубине 
территории СССР. Приближение  
фронта боевых действий к Дону 
радикально изменило условия 
судоходства и эксплуатации реч-
ного транспорта в бассейне.

Прежде всего, необходимо 
было наиболее эффективно ис-
пользовать для военных целей 
имевшиеся тогда в пароходстве 
суда: 175 ед. самоходного (в т.ч. 
22 пассажирских и 42 ед. буксир-
ного флота), 110 газоходов и мо-
токатеров, 320 ед. несамоходных 
судов, свыше 100 ед. служеб-
но-вспомогательного и техниче-
ского флота. С начала войны чет-
вертая часть буксиров и 20 барж, 
были переданы Азовской воен-
ной флотилии и Черноморскому 
Морскому пароходству. Позднее 
речники выделили воинским ча-
стям еще 4 буксира и 18 мелких 
несамоходных судов.

Пассажирский флот не мог бы 
справиться с массовыми воин-

скими перевозками. Работники 
промпредприятий пароходства 
в короткий срок сумели перео-
борудовать 42 ед. несамоходных 
судов для перевозки людей. Было 
сокращено пассажирское движе-
ние.

На военный лад перестраи-
вались судоремонтные предпри-
ятия. Распоряжением Нарком-
речфлота от 5 июля 1941г. была 
прекращена закладка новых 
пароходов, барж, рекомендо-
валось максимально сократить 
капитальный и навигационный 
ремонт флота.  Началась подго-
товка флота для воинских пере-
возок. Палубы большей части 
барж были недостаточно прочны 
для размещения грузов-орудий, 
танков, автомашин, тракторов. 
Баржи приходилось срочно под-
креплять. В помощь пассажир-
скому флоту было произведено 
в короткие сроки переоборудо-
вание несамоходных барж - 15 
единиц.

На всех предприятиях и судах 
пароходства работники, не жалея 
средств, сдавали в фонд оборо-
ны ценности, облигации займов 
и трудовые сбережения. Орга-
низован был сбор теплых вещей 
для фронта. Развернулось движе-
ние доноров, отдававших свою 
кровь раненым бойцам Красной 
Армии.  «Все для фронта, все 
для Победы!» - под таким па-
триотическим движением была 
организована работа. Передовые 
рабочие показывали пример ге-
роического труда, выполняя по 
2-3 нормы в день: за себя и за 
ушедших на фронт товарищей.

На смену вместо ушедших на 
фронт отцов и братьев пришли 
женщины, молодежь, подростки, 
пенсионеры, которые в кратчай-
шие сроки освоили новые про-
фессии: кочегара, масленщика, 
грузчика, слесаря и т.д. Все это, 
позволило обеспечить работу 
флота без каких-либо серьёзных 
перебоев. Большая часть работ-
ников судоремонтных предпри-
ятий (в основном станочников) 
перевели на казарменное поло-
жение. Они находились на рабо-
чих местах круглосуточно, вы-
полняя кроме производственной 
работы и. задачи по противовоз-
душной обороне предприятия. 
На помощь портовикам прихо-
дили работники других предпри-
ятий бассейна, члены их семей, 
рабочие и служащие городских 
предприятий и учреждений.

Судоремонтные предприя-
тия занимались ремонтом судов 
Азовской военной флотилии, пе-
реоборудовали буксирные суда в 
канонерские лодки, изготовляли 
броневые двери, мины, гранаты, 
понтоны, полевые кухни и сна-
ряжение для боевых кораблей. 
Военная продукция промпред-
приятий пароходства составляла 
более половины промышленного 
производства.

Завод «Красный Дон» был 
полностью переключен на изго-
товление фугасных авиационных 
бомб ФАБ-100 и на крупный ре-
монт военных судов. Отгрузка 
авиабомб зачастую производи-
лась под бомбёжкой противника. 
Оборонные заказы выполняли 
не только крупные судоремонт-
ные заводы, но и мелкие пред-
приятия пароходства. При этом 
задания поступали как в цен-
трализованном порядке, так и от 
командования фронтов, армий 
и даже отдельных воинских ча-
стей, когда завод или мастерская 
оказывались в прифронтовой 
полосе. Так небольшие Павлов-
ские судоремонтные мастерские 
получили заказ на изготовление 
минометов, корпусов для гранат 
и автосаней для подвоза артил-
лерийских снарядов. Коллектив 
предприятия справился с задани-
ем в установленный срок с хоро-
шим качеством, за что удостоил-
ся благодарности командования.

В октябре 1941г. заводами 
«Красный Дон» и «Красный 
моряк» было закончено перео-
борудование и вооружение ко-
лесных пароходов пароходства 
«Ростов-Дон», «Кренкель», 
«Октябрь» и «Серафимович» и 
сформирован дивизион речных 
канонерских лодок, который и 
вошёл в состав Донского отряда 
Азовской военной флотилии. В 
составе экипажей канонерских 
лодок были включены работни-
ки пароходства, мобилизованные 
в состав действующего Воен-
но-морского флота. Среди них 
капитан парохода «Москва» Быч-
ков О.А., пом. механика парохо-
да «Ростов-Дон» Чернов И.Е., 
капитан парохода «В.Куйбышев» 
Ищенко И.С., помощник капи-
тана парохода «Октябрь» Колес-
ников Е.Н., младшие командиры 
буксирных судов Болтов И.С. и 
Федоров В.И.

20 октября 1941г. в бою с 
танками противника, прорвав-
шимися к порту Таганрог, была 

потоплена канлодка «Кренкель», 
а канлодка «Ростов-Дон» полу-
чила сильные повреждения, при 
этом погибло 11 человек эки-
пажа. В числе погибших были 
и наши речники О.А. Бычков и 
И.Е. Чернов.

Серьёзные осложнения внес-
ла необходимость светомаски-
ровки водных путей. Погасли 
огни бакенов, береговых знаков 
обстановки. Суда по ночам шли 
только с кожуховыми огнями, 
звуковую сигнализацию не ис-
пользовали. Работать стало не-
легко даже опытным судоводи-
телям. Ночная работа в порту и 
на пристанях производилась, как 
правило, без освещения. Осу-
ществлялась маскировка наибо-
лее уязвимых участков водных 
путей, прежде всего гидросоору-
жений.

Почти половина работников 
плавсостава, портов и пристаней, 
заводов и мастерских в первые 
же недели войны была призвана 
в Красную Армию. По распо-
ряжению СНК СССР от 7 июля 
1941г. разрешил Наркомречфло-
ту перевести с трехсменной на 
двухсменную вахту команды всех 
судов, работников гидротехниче-
ских сооружений и использовать 
женщин на флоте (в должности, 
где ранее из-за тяжелой физиче-
ской нагрузки это запрещалось)

Осенью 1941г. военные дей-
ствия приблизились к бассейну 
Дона. Уже с августа пассажир-
ский флот переключили на пере-
возки воинских частей и эвакуи-
рованного населения. В октябре 
флот Нижнего Дона был привле-
чен к эвакуации Ростова. Все-
го по Дону и Кубани, не считая 
перевозок на переправах, было 
эвакуировано 110 тыс. человек и 
около 8 тыс.т.различного обору-
дования и другого имущества.

Начались первые налёты вра-
жеской авиации на Верхнедон-
скую пристань Лиски. Враг стре-
мился к таким стратегическим 
пунктам, как пристань Калач на 
Среднем и порт Ростов на Ниж-
нем Дону. Бои завязывались на 
всем протяжении реки. Потре-
бовалось срочно организовать 
дополнительные переправы для 
переброски через Дон большого 
потока воинских частей, населе-
ния, оборудования, сотен тысяч 
голов скота.

По распоряжению Военного 
Совета Южного фронта от 26 ок-
тября 1941г. речники Верхнего 
Дона приступили к организации 
переправ в районах Коротоя-
ка, Лисок, Белогорья, Галиевки, 
Казанской и Вешенской. Задача 
была очень трудной. Чтобы обе-
спечить переправы необходимы-
ми транспортными средствами 
требовалось в сжатые сроки зна-
чительную часть флота — около 
40 пароходов и барж — разгру-
зить, переоборудовать, подго-
товить к новой ответственной 
работе. Через несколько дней 
переправы под огнем противни-
ка вступили в строй. Пароходы 
и баржи доставляли стратеги-
ческие грузы и боеприпасы для 
фронта с левого берега на пра-
вый, эвакуировали раненых бой-

цов, а так же население, имуще-
ство и скот из районов, которым 
непосредственно угрожал враг. 
Только на Верхнем Дону с помо-
щью речных судов было создано 
6 переправ, а всего на реке - от 
Коротояка на Севере до Ростова 
на Юге - 18 переправ. Флот ра-
ботал до полного ледостава. За 
организацию переправ орденом 
Красной Звезды был награжден 
капитан буксира «Котовскии»  
Голуб И.З.

Фашистские самолеты, а за-
тем и артиллерия пытались на-
рушить работу переправ. Но 
команды судов своими силами 
устраняли повреждения барж и 
плашкоутов. Гражданское насе-
ление и имущество отправля-
лись на Средний Дон к пристани 
Калач. В Калаче потребовалось 
организовать переправу с пра-
вого на левый берег. Мощные 
буксирные пароходы «Донец» и 
«Первое Мая» с тысячетонными 
баржами выполнили эту задачу. 
С начала войны команда «Дон-
ца» буксировала караваны судов 
с воинскими и хозяйственными 
грузами во все пункты Среднего 
и Нижнего Дона. На переправе у 
Калача экипаж буксира нес вахту 
без отдыха, капитан Князев М.Л. 
не покидал мостика по нескольку 
дней.

В начале октября напряжен-
ное положение создалось и на 
Нижнем Дону, под Ростовом. 
Самые мощные пароходы Ниж-
него Дона «Коммунар», «Ману-
ильский» и «Кузбасс» с баржами 
грузоподъёмностью 1600 тонн 
были выделены для эвакуаци-
онных и воинских перевозок с 
Северного побережья Азовского 
моря.

Когда враг был уже совсем 
близко от Ростова, речники при-
няли участие в строительстве 
оборонительных сухопутных 
рубежей. Сотни речников всту-
пили в полк Народного ополче-
ния. Водную переправу в райо-
не Ростова организовали еще в 
середине октября. Начальником 
был назначен бывший диспетчер 
пассажирской пристани М.А. Гу-
рьев. В его распоряжении нахо-
дились пароходы «Ока» и «Сала-
мандра», три катера и две баржи.

19 ноября враг, преодолев со-
противление героически сражав-
шихся советских воинов, про-
рвался к Ростову. Отход наших 
частей на левый берег Дона был 
возможен только через перепра-
ву 29 линия — Зеленый остров. 
Пробивая себе дорогу в месиве 
снега и льда, «Ока» и «Саламан-
дра» вражеским обстрелом с воз-
духа и земли перевозила войска 
и снаряжение. Пробитый снаря-
дами затонул пожарный пароход 
«Саламандра». Его команда во 
главе с капитаном И.Ф. Ардын-
цевым и механиком Ф.П. Куприя-
новым героически проявила себя 
в эти дни. Последний рейс па-
роход «Ока» с баржей совершал 
под обстрелом танков противни-
ка. Капитан И.Д. Любимов сумел 
довести получившее пробоины и 
тонувшее судно до левого берега 
и спасти находившихся на барже 
бойцов. С оставшимися бойцами 
М.А. Гурьев отошел на остров. 
Использовав лодки и имеющиеся 
катера, Гурьев возобновил пере-Канонерская лодка ДОН взорванная в Темрюке
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праву.
Ростовский порт успел эва-

куировать почти все свое иму-
щество. Были вывезены в Калач 
два береговых крана и плавучий 
хлебный элеватор «Ударник». За-
вод «Красный Дон» в основном 
так же вывез станочное оборудо-
вание в Калач, а затем в Омск. Ис-
ключительно важные задачи ре-
шала оперативная группа на этом 
судоремонтном заводе. Здесь 
производился демонтаж обору-
дования, которое не удалось вы-
везти, ремонтировался паром, 
вооружались корабли флотилии. 
За несколько дней до отступле-
ния из Ростова Командование 
поручило оперативной группе за-
вода изготовить за одни сутки де-
ревянный настил для укладки его 
на замерзающую реку. Перепра-
ва 29 линия - Зелёный остров и 
единственный наплавной мост у 
Будёновского проспекта не могли 
пропустить все отходящие части 
Красной Армии.

Работники завода начали ра-
ботать в 2 часа ночи и закончили 
к 14 часам дня. Дощатый настил 
длиной 760 метров и шириной 
5 м был уложен на лёд только 
что замерзшей реки. Он оказал 
большую помощь в перевозке 
войск, их снаряжения, а так же 
раненых воинов. Через несколь-
ко дней, перегруппировав свои 
силы, Красная Армия перешла 
в контрнаступление и 29 ноября 
освободила Ростов. Это был пер-
вый крупный успех наших войск. 
Враг в Ростове был всего семь 
дней.

Как было сказано выше, реч-
ные суда пароходства принима-
ли непосредственное участие в 
различных по характеру морских 
операциях. Донские буксиры и 
баржи вывозили грузы с Север-
ного побережья Азовского моря, 
эвакуировали скот и различное 
имущество из Крыма. С начала 
ноября 1941г. наши суда перевоз-
или из Керчи в Тамань отступав-
шие соединения и технику 51-ой 
Отдельной армии.

Налетами с воздуха враг 
старался парализовать движе-
ние флота, однако суда быстро 
ремонтировались и снова вво-
дились в строй. Бесстрашием 
и выдержкой отличались ко-
манды буксира «Кубанец» (ка-
питан А.П. Науменко) и баржи 
«Шверь» (шкипер В.Ф. Бурулев). 
16 ноября Советским войскам 
пришлось оставить Керченский 
полуостров. Однако вскоре Став-
ка Верховного Главнокомандова-
ния приняла решение высадить 
на полуостров десант. Операция 
началась 26 декабря. Бушевав-
ший на море шторм доходил до 
7 баллов. Особенно тяжело при-
ходилось командам небольших 
речных судов, которые участво-
вали в высадке десанта вместе с 
военными кораблями и морски-
ми судами. В ночь с 26 на 27 де-
кабря во время высадки десанта 
у Камыш-Буруна пароход «Ким», 
прорвавшийся сквозь шквальный 
огонь противника, доставил точ-
но в срок баржу «Ока» с десан-
том. Корпус парохода получил 
около 80 пробоин. Ведя судно к 
занятому врагом берегу, погиб на 
боевом посту капитан М.М. Про-
ценко. Рулевой 17-летний комсо-

молец Саша Остробабов получил 
ранения в обе ноги, но не оста-
вил штурвал, пока его не заметил 
другой рулевой. При подходе к 
вражескому берегу баржи «Та-
ганрог» с десантом осколком 
снаряда был убит 15-летний сын 
шкипера, работавший на барже 
матросом. Шкипер П.К. Сидо-
ренко в эту трагическую для себя 
минуту нашел силы для сверше-
ния героического подвига. Взяв 
швартовый конец, он бросился в 
ледяную воду и вплавь доставил 
трос на берег.

Воинский подвиг речников 
стал широко известен. Приказом 
по войскам Крымского фронта 
речники-участники высадки де-
санта - были награждены орде-
нами и медалями. Речной транс-
порт Дона и Кубани выполнил 
свою задачу - были совершены 
крупные эвакуационные и воин-
ские перевозки, особенно на пе-
реправах.

За время боев за освобожде-
ние Ростова выход для судов 
из районов Северного Донца 
и Манычского водного пути в 
Азовское море был закрыт, флот 
же, успевший эвакуироваться в 
Калач, не мог вернуться обрат-
но, так, как река уже покрылась 
льдом. Мостов через Дон не было 
- фашисты при отходе их уничто-
жили. Войска Красной Армии и 
грузы переплавлялись по льду.

Навигацию 1942г. речники 
Доно-Кубанского пароходства 
встретили уже подготовленны-
ми. В мае на Верхнем Дону все 
переправы возобновили работу 
на прежних местах. Главной за-
дачей Доно-Кубанского паро-
ходства  было непосредственное 
удовлетворение нужд фронта. 
Восстановив разрушенное за-
хватчиком оборудование, судо-
ремонтные предприятия главный 
упор сделали на производство 
военной продукции, ремонт ко-
раблей военной флотилии. Порт 
и пристани непосредственно за-
нимались погрузочно-разгрузоч-
ными работами.

В первой половине июля 
1942г. фашисты снова перешли 
в наступление на широком фрон-
те — от Воронежа на севере до 
Ростова на юге. Приближение 
боевых действий к Дону потре-
бовало срочного увеличения 
количества переправ из-за по-
стройки глухих свайных мостов 
для нужд войск транзитное дви-
жение по Дону с середины июля 
прекратилось. По всему Дону 
речники перебрасывали на левый 
берег войска, население, сельско-
хозяйственное имущество, скот.

Лискинский транспортный 
узел снова подвергался бомбар-
дировкам с воздуха. 4 июля 1942г. 
командование фронта предложи-
ла начать эвакуацию с Верхнего 
Дона: враг подходил к Лискам. 
Единственным путем для этого 
был Средний Дон. 8 июля, отпра-
вив последние караваны с людь-
ми и грузами, отошла на пароходе 
и оперативная группа пароход-
ства. В Лисках горела нефтебаза, 
пылали деревянные суда на пере-
праве, чернели обломки взорван-
ных мостов. Речники по дороге, 
чтоб не оставлять врагу грузовые 
склады, их поджигали, помогли 
переправить на левый берег по-

левой госпиталь и организовали 
переправы для населения.

У пристани Белогорье путь 
каравану преградили потоплен-
ные накануне фашистской ави-
ацией металлические баржи. У 
переправы скопились воинские 
части. По приказу военного ко-
мандования пароходы «Чапаев», 
«Чекист» и «Перекат» стали пе-
ревозить бойцов на другой берег. 
Переправа и левый берег уже 
были под обстрелом врага. Ког-
да переправа войск закончилась, 
было принято решение затопить 
флот. Команды сняли главные ча-
сти машины, смазав и упаковав 
их в ящики, и после чего затопи-
ли суда в обусловленных местах. 
После изгнания врага и возвра-
щения речников на Дон все было 
найдено, поднято и восстановле-
но.

Зенитная артиллерия у боль-
шинства переправ отсутствова-
ла, в результате систематических 
бомбардировок суда гибли. Упол-
номоченный НКРФ на Дону В.А. 
Савельев докладывал 15 июля 
1942г. Военному Совету Юго-За-
падного фронта: «За последние 
дни на переправах по р. Дон у 
пристаней Галиевка, Казанская, 
Вешенская разрушено при бом-
бардировках переправ самолё-
тами 19 барж, уничтожен один 
газоход и подбит один пароход». 
Однако, благодаря созданию ре-
зерва судов, переправы работали 
почти без перебоев.

Наиболее упорные и длитель-
ные бои с рвавшимся на восток 
противником шли в большой из-
лучине Дона между Серафимови-
чем и Суворовским. Находивши-
еся здесь около 60 транспортных 
судов были использованы для 
перевозки наших войск. Их дей-
ствиями руководили командиры 
понтонно-мостовых батальонов, 
ответственные за переправы. 
Снабжением и ремонтом флота, 
подачей судов на переправы ве-
дали уполномоченные пароход-
ства М.И.Ким и П.Е. Бондаренко. 
Работали переправы ночью, это 
помогло уберечь флот от затопле-
ния в результате бомбардировок. 
Но, когда противник в ряде мест 
вышел на правый берег Дона и 
начал обстрел из орудий миноме-
тов, суда стали гибнуть одно за 
другим.

Фронт подошел к Калачу. 
Десятки тысяч тонн хлеба было 
перегружено на пристани с па-
роходов и барж в железнодорож-
ные составы и отправлены в тыл. 
В последний день эвакуации на 
пристани не оставалось ни хле-

ба, ни других грузов.
Пренебрегая смертельной 

опасностью, умело и отважно 
действовали на переправах эки-
пажи пароходов «Донец», «Роза 
Люксембург», «Первое мая», 
«Донбасс» под командой М.Я. 
Князева, В.А. Демидова, Н.И. 
Журавлева, Н.Б. Кондраткова. 
Когда затонул пароход «Красное 
Знамя», капитан Н.П. Шлыгин 
организовал перевозку раненых 
через Дон на лодках. При восста-
новлении этого парохода было 
обнаружено до 300 пробоин от 
пуль, осколков снарядов и мин.

Такая же учесть постигла и 
пароход «Донец». Капитан Кня-
зев вместе с механиком Нико-
лаевым последними покинули 
тонущий пароход. У Калача к 
11 августа из самоходных судов 
в строю остался один пароход 
«Декабрист». Суда работали в 
излучине Дона до отхода наших 
войск после упорнейших боев на 
левый берег реки.

На Кубани весь малочислен-
ный флот с открытия навигации 
доставлял к линии фронта воин-
ские части, оружие, а так же эва-
куировал раненых. Противник 
продолжал теснить наши части, 
и оставленные на Кубани суда 
по указанию Командования были 
уничтожены. Попытка спасти 
лучший Кубанский флот (четыре 
буксира с баржами и 3 пассажир-
ских парохода): провести его мо-
рем в один из Кавказских портов 
— не удалась. Суда в пути под-
вергались нападению вражеской 
авиации и были затоплены.

В июле 1942г. при насту-
плении врага была потоплена в 
районе хутора Донского кано-
нерская лодка «Серафимович», 
укомплектованная в основном 
плавсоставом пароходства.

В августе 1942г. канлодки 
«Ростов-Дон» и «Октябрь», чле-
нами экипажа которых были ра-
ботники пароходства, совместно 
с другими кораблями Азовской 
флотилии вели боевые действия 
в Темрюкском лимане, где и 
были потоплены по приказу Ко-
мандования, чтобы не достались 
врагу. Личный состав кораблей 
был сведен в отряд морской пе-
хоты и с войсками отошел к Но-
вороссийску.

Около 7 месяцев бассейн 
Дона находился в оккупации. 14 
февраля 1943 г. войсками Южно-
го фронта Ростов был полностью 
освобожден от гитлеровцев. С 
освобождением Ростовской обла-
сти решением Правительства на 
базе Доно-Кубанского пароход-

ства было создано Доно-Кубан-
ское Военно-Восстановительное 
Управление (ДКВВУ) во главе с 
бывшим начальником пароход-
ства  Я.А.Эльгартом.  На Куба-
ни был организован линейный 
Военно-Восстановительный 
отдел №9. Управление было ко-
ординирующим и руководящим 
звеном народного хозяйства по 
восстановлению всего, что было 
уничтожено и разрушено захват-
чиками.

Страшную картину опусто-
шения и разрушения представ-
ляло хозяйство бассейна. Весь 
самоходный и несамоходный 
флот, за исключением незначи-
тельного количества, был раз-
бит, сожжен и затоплен. Поло-
вина судов — без возможности 
его восстановления. На плаву 
находилось всего 12 самоход-
ных судов общей мощностью 
1,6 тыс. л.с. и 38 несамоходных 
общей грузоподъёмностью 12,9 
тыс. тонн. Большая часть при-
чалов и механизмов пристаней 
и порта была взорвана и повре-
ждена. Пассажирские вокзалы в 
Ростове, Краснодаре, пристани, 
жильё и служебные здания унич-
тожены, речные пути засорены, 
искусственные сооружения — 
шлюзы, плотины, мосты — раз-
рушены, заводы и мастерские 
в основном уничтожены. Де-
ревянные здания, как правило, 
были полностью уничтожены 
огнем, каменные здания пред-
ставляли выгоревшие коробки 
с сожженными или обрушенны-
ми перекрытиями и с большими 
внутренними завалами. Теле-
графно-телефонная связь была 
полностью разрушена.

Вот что писали специальные 
военные корреспонденты газеты 
«Водный транспорт» Ю. Бер-
кович и Ан. Лебедев-Морской 
в 1943 году в статье «На Дону 
(по следам фашистских престу-
плений)»: «…. Ростовский порт. 
Здесь фашистские вандалы про-
извели особые разрушения. Мы 
побывали на пассажирской и 
грузовой пристанях, в затоне, 
на судоремонтных заводах, в 
мастерских и других участках 
ранее огромного, сложного хо-
зяйства.

Вот судоремонтный завод 
«Красный флот». Повсюду обва-
лившиеся и разрушенные здания 
цехов, исковерканные и обго-
ревшие станки. Коварный враг, 
отступая под натиском крас-
ных воинов, в бессильной злобе 
уничтожал все, что могло жить 
и служить советскому народу. У 

Вооруженный буксирный пароход
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стен завода и грузовых причалов 
— кладбище взорванных фаши-
стскими громилами судов. От 
берега и до берега протяжением 
более километра нагромождены 
друг на друга обломки палубных 
построек, дымовые трубы, ма-
шинные детали, обгоревшие же-
лезные листы!

Входим на территорию су-
доремонтного завода «Красный 
Дон». Ещё не стерты надписи: 
«Минировано», сделанные ме-
лом на больших дверях кузнечно-
го цеха. Вместо крыши большая 
зияющая дыра, окна разбиты. 
Недалеко отсюда котельный цех, 
от которого остались металличе-
ские конструкции стен. В других 
цехах в беспорядке разбросаны 
сотни зажигательных и подрыв-
ных снарядов. На заводском дво-
ре стоят несколько саней, нагру-
женных токарными станками и 
ценнейшими деталями различ-
ных механизмов, которые фаши-
сты подготовили для вывоза в 
Германию»

Следует заметить, что основ-
ное оборудование этих предпри-
ятий было своевременно вывезе-
но на Восток.

Меры по возрождению транс-
портного хозяйства бассейна 
были определены в конце фев-
раля 1943г. Военным Советом 
Южного фронта. Для восстанов-
ления флота в первую очередь 
отбирали суда, требовавшие 
меньших затрат, материалов и 
труда, чтобы быстрее ввести их 
в эксплуатацию. На всем протя-
жении судоходного пути Дона и 
Кубани военно-восстановитель-
ные отряды речников строили 
причалы, ремонтировали паро-
ходы и баржи, восстанавливали 
промышленные предприятия. С 
первых же дней освобождения 
нашего бассейна от оккупантов 
началась поистине героическая 
и тяжёлая работа по временному 
восстановлению разрушенного 
хозяйства и включения их на по-
мощь фронту.

Чтобы восстановить это, нуж-
на была рабочая сила. И опять 
пришли женщины, девушки, 
юноши, подростки, к станкам 
стали пенсионеры - ветераны 
производства. Первыми начали 
восстанавливать промышленные 
предприятия. Военно-восстано-
вительные отряды с марта 1943г. 
продвигались вслед за наступаю-
щими частями Советской Армии, 
организовывали восстановление 
промпредприятий и работы по 
судоподъёму, восстановлению и 
ремонту судов, организовывали 
перевозки.

На промпредприятиях в пер-
вую очередь выполнялись ра-
боты по расчистке завалов, вос-
становлению и ремонту крыш, 
перекрытий, помещений про-
мышленных зданий, ремонту и 
монтажу оборудования. В ре-
зультате этих мер основные цехи 
заводов «Красный Дон» и «Крас-
ный Флот» приступили к работе 
уже через 26 дней после освобо-
ждения Ростова. Так же успешно 
восстанавливались и другие су-
доремонтные мастерские.

В ходе восстановительных 
и строительных работ все ос-
новные строительные материа-
лы изыскивались на месте, при 

этом широко использовались 
остатки разрушенных зданий, 
материалов от разборки которых 
после некоторой переработки 
пускались в дело. Недостаток 
фондируемых материалов по-
требовал от восстановительных 
организаций применения мест-
ных материалов и использования 
внутренних резервов. Использо-
вался камыш для подшивки по-
толка, устройства перегородок 
и стен складских, служебных и 
других зданий. Деревянные бал-
ки для перекрытий заменялись 
старыми рельсами и балками из 
металлолома. Перекрытие про-
мышленных зданий пролетом до 
15 м вместо железобетонных или 
деревянных в ряде случаев заме-
нялись сварными фермами.

Для обеспечения работ ма-
териалами в бассейне были 
созданы предприятия: Усть-Бы-
стрянский каменный карьер, 
мастерская по изготовлению 
грунтоблоков в Калаче, цех по 
выработке камышитовых плит, 
мастерская по производству гип-
солитовых плит и т.д.  Создание 
указанных предприятий способ-
ствовало успешному проведе-
нию работ, по восстановлению 
берегового хозяйства в бассейне. 
Все работали круглые сутки.  Ра-
бочие, инженеры и служащие су-
доремонтного завода «Красный 
Дон», возвращенного из эвакуа-
ции из Омска, приступили к вос-
становлению поврежденных бро-
некатеров, военно-транспортных 
судов, пассажирских и грузовых 
пароходов.

Только в 1943 году были под-
няты и отремонтированы десят-
ки самоходных и несамоходных 
судов. Однако это составляло ме-
нее 20% затопленных или разру-
шенных судов. Около 60% судов 
восстановить было невозможно 
по характеру полученных ими 
повреждений, либо нецелесоо-
бразно из-за их морального из-
носа.

Особенно велико значение 
работы коллектива завода «Крас-
ный Дон» по подъему и восста-
новлению судов - за 1943-1945гг. 
20 ед. флота. Кроме того, завод 
производил металлоконструкции 
для вновь строящихся и восста-
навливаемых понтонных мостов. 
Пароход «Красный Дон» на заво-
де был восстановлен за рекорд-
ное время — 28 суток. Также 
успешно восстанавливался флот 
в Калаче — пароход «Красное 
Знамя» — тоже 28 суток. Вес-
ной 1943 г. в Ростовском ковше 
на базе мощного парового плав-
крана возникает предприятие по 
подъему и утилизации многочис-
ленных затонувших в войну су-
дов (ныне ОАО «Прибой»).

Речники пароходства возоб-
новили подвоз грузов к фронту. 
К этому времени бассейн (за ис-
ключением низовьев р.Кубани) к 
весне 1943г. был очищен от фа-
шистских захватчиков.

Меры по возрождению транс-
портного хозяйства Дона и Ку-
бани были определены в конце 
февраля 1943г. Военным Сове-
том Южного фронта. 10 апреля 
1943 г. было в основном закон-
чено восстановление причалов 
Ростовского порта. К открытию 
навигации в плавание вышли 

пароходы «Саламандра», «Юпи-
тер», «Ока» и другие, восста-
новленные на «Красном Доне». 
Перевозки на Кубани начались с 
23 февраля 1943г.: из Краснодара 
вниз по реке грузы доставлялись 
для 9-ой или 37-ой Армий Севе-
ро-Кавказского фронта.

К концу мая в распоряжении 
речников здесь имелось только 12 
катеров и 14 мелких барж. Поч-
ти все они были подняты со дна 
реки, отремонтированы и введе-
ны в эксплуатацию.  С большой 
энергией трудились старшины 
катеров Н.П. Канадец, Д.Н. Про-
шечкин,  шкипер И.И. Погорелов 
и другие. За отличное выпол-
нение заданий начальник тыла 
фронта объявил благодарность 
лучшим работникам Кубанского 
военно-восстановительного от-
ряда и его начальнику И.М. Го-
ловачеву.

Помимо военных грузов па-
роходство перевозило строймате-
риалы, уголь и продовольствие. 
Потребность фронта и хозяй-
ственных организаций в пере-
возках грузов удовлетворялась. 
В 1943г. было перевезено 222,4 
тыс. тонн различных грузов.

Поздней осенью 1943 г. суда 
пароходства приняли участие в 
десантной операции на побере-
жье Керченского полуострова. 
Участвовал в этой операции и 
ростовский пароход «Комму-
нар». Этот колесный пароход для 
плавания в морских условиях не 
был приспособлен. Поэтому ме-
ханик М.Т. Савин и его помощ-
ник Н.Г. Сорокин усилили дни-
ще продольными креплениями, 
перебрали машину. На огненных 
переходах в Керченском проливе 
пароходом командовал М.Я. Кня-
зев. Пароход перевозил войска, 
артиллерию.

Более 3-х месяцев «Комму-
нар» вместе с пароходом «Тро-
янский» и мотокатером «Воро-
шиловский стрелок» работали в 
Азовском море под огнем врага, 
в тяжелых морских условиях, 
участвовали в снабжении де-
сантных войск на Керченском 
полуострове.  За образцовое вы-
полнение заданий 11 человек из 
экипажа старейшего донского 
парохода «Коммунар» награж-
дены орденами и медалями. Ка-
питан М.Я. Князев награжден 
орденом Отечественной войны I 
степени, механик М.Т. Савин — 
орденом Отечественной войны 2 
степени. Ордена Красной Звезды 
были вручены первому помощ-

нику капитана С.Н. Камогорову, 
кочегару Ф.Т. Мограчеву, перво-
му помощнику механика Н.Г. Со-
рокину, боцману Ф.Ф. Шульгину, 
медали «За Отвагу» были вруче-
ны пяти членам экипажа.

С целью повышения орга-
низованности и дисциплины 
Президиум Верховного Совета 
СССР 9 мая 1943г. объявил на 
военном положении речной и 
морской флот. 19 мая 1943 г. СНК 
СССР утвердил «Устав о дисци-
плине рабочих и служащих реч-
ного флота СССР». Все речники 
считались мобилизованными и 
закрепленными на период войны 
для работы на транспорте. Они 
стали отвечать за упущения по 
службе наравне с военнослужа-
щими Военно-морского флота. 
Стало больше порядка и четко-
сти, усилилось чувство ответ-
ственности за порученное дело.

Начиная с 1943 г. в Ростов-
ском порту и на пристанях Дона 
и Кубани создавались комплекс-
ные бригады, в которые включа-
лись грузчики, механизаторы и 
другие работники. Было органи-
зованно техническое обслужива-
ние и ремонт перегрузочных ма-
шин без вывода из эксплуатации. 
Члены бригады осваивали по 3-4 
профессии каждый, что позво-
ляло ремонтировать механизмы 
без участия мастерских. На пред-
приятиях пароходства ширилось 
движение фронтовых бригад. 
Принцип их работы — не ухо-
дить со своих рабочих мест до 
полного выполнения задания.

В 1943-1944гг. речники Дона 
получили новые газоходы мощ-
ностью 22 л.с. с деревянным 
корпусом и мелкие баржи грузо-
подъемностью 8 и 40 тонн.

Было организовано шефство 
трудовых коллективов бассейна 
над госпиталями, семьями фрон-
товиков, собирали и отсылали 
подарки на фронт бойцам.

За успешное выполнение 
заданий командования по пе-
ревозке оборонных и народно-
хозяйственных грузов, восста-
новлению транспортного флота 
в 1943 году правительство на-
градило орденами и медалями 
экипажи судов, рабочих заводов 
и портов.  В телеграмме, направ-
ленной в Ростов начальнику До-
но-Кубанского Военно-восста-
новительного управления Я.А. 
Эльгарту, говорилось: 

«Прошу поздравить от моего 
имени работников вашего Управ-
ления с высокой наградой: орде-

ном Трудового Красного Знамени 
т.т. Эльгарта, Кондакова. Ор-
деном Красной звезды: т.т. Иш-
кова, Головачева, Князева, Хара-
туга. Орденом «Знак Почета»: 
т. т. Барабанова, Горбикова, 
Винокурова, Гоголева, Завгород-
нюю, Куковкина, Леонова, Нау-
менко, Ростковского. Медалью 
«За трудовую доблесть»: т. т. 
Бровкина, Бондаренко, Олексяк, 
Расторгуева, Семенцова, Ям-
щикова, Шлыгина. Медалью «За 
трудовое отличие»: т. т. Акуло-
ва, Колопова, Багдасарьянца, Бе-
ленко, Романец, Семенова, Чер-
ного и Якущенко
3. Шашков      Народный комис-
сар речного флота СССР».

Вручая награды речникам 
бассейна Председатель Прези-
диума Верховного Совета М.И. 
Калинин сказал: «В этом году 
речной транспорт выполняет 
план перевозок. Это я считаю 
большим достижением, особен-
но принимая во внимание усло-
вия военного времени. Речники 
во время Великой Отечественной 
войны проявляют героизм, само-
отверженность и упорство в до-
стижении поставленных целей, 
в осуществлении оборонных за-
даний Правительства. Я уверен, 
что награды эти послужат новым 
стимулом в деле дальнейшего 
улучшения всей работы речного 
транспорта. Разрешите пожелать 
вам в этом самых больших успе-
хов».

Речники Дона и Кубани в 
1944г. подписались на государ-
ственный заем на сумму 2728819 
рублей при фонде зарплаты 
2717637 рублей. Считался каж-
дый рубль военного займа, мно-
гие передовики производства и 
работники плавсостава отдавали 
до двух окладов.

В 1944г. в Ростове открылся 
интернат-школа юнг со сроком 
обучения до 3-х лет. Воспитан-
никами школы стали дети фрон-
товиков и сирот — будущие 
квалифицированные кадры плав-
состава. Шефство взяли экипажи 
пароходов «Коммунар» (капитан 
Кузин) и «Москва» (капитан Чи-
граков). Будущие специалисты 
проходили навигационную и 
межнавигационную производ-
ственную практику на судах 
пароходства, учились в обще-
образовательной школе. После 
окончания 7-го класса воспитан-
ники по их желанию направля-
лись в речной техникум.

Большим вкладом в дело 

Погрузка десанта морской пехоты на бронекатер
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ÂÅÑÒÍÈÊ ÀÑÑÎÖÈÀÖÈÈ 
«ÂÎÄÍÛÉ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ÄÎÍÀ»

Победы явился сбор личных 
сбережений на постройку бое-
вых самолетов «Речник Дона» 
и «Речник Кубани». Работники 
пароходства собрали в 1944г. — 
1354,0 тыс. рублей деньгами и 
облигациями Госзаймов. На имя 
руководства пароходства посту-
пила Правительственная теле-
грамма:

Начальнику Доно-Кубанского 
ВВУ тов. Эльгарт

Секретарю парткома тов. 
Иванову

Баскомреч тов. Меркулову
Прошу передать рабочим, 

плавсоставу, ИТР и служащим 
ВВУ, собравшим 1354 тыс. ру-
блей деньгами и облигациями 
Госзаймов на строительство бо-
евых самолетов «Речник Дона» и 
«Речник Кубани»  - мой братский 
привет и благодарность Крас-
ной Армии.

И. Сталин
В середине апреля 1944г. бла-

годаря инженерной мысли, тех-
нической смекалки и трудовому 
энтузиазму работников были 
выведены с реки Маныч на Дон 
3 крупных пассажирских паро-
хода: «Москва», «Товарищ» и 
«Маяковский», которые перед 
наступлением врага были туда 
переведены летом 1942г.. Совет 
Министров СССР поздравил реч-
ников с большой победой теле-
граммой.

Герои Советского Союза ка-
питан 2-го ранга П. Державин 
прислал на имя директора завода 
«Красный Дон» Кондакову П.И. 
телеграмму:

«Прошу передать мою боль-
шую благодарность за ремонт 
катеров, который был выпол-
нен отлично. Подтверждением 
этого — боевые дела моих орлов 
— краснофлотовцев, которые 
отважно дерутся с врагом на 
катерах, отремонтированных 
Вашими металлистами».

Из гидротехнических напор-
ных сооружений было восста-
новлено на Северском Донце — 
капитально пять плотин и четыре 
шлюза; на Манычской Системе 
— капитально плотина и шлюзы 
Усть-Манычского и Веселовско-
го гидроузлов, шлюз и водоспуск 
Пролетарского Гидроузла.

В годы войны социалистиче-
ское соревнование характеризо-
валось многообразием, многими 
патриотическими движениями. В 
1944г. развернулось соревнова-
ние среди речников бассейна за 
звание «Лучший по профессии».

По итогам 1944г. это высокое 
звание было присвоено 53 ра-
ботникам, в числе которых были 
капитаны, механики, шкиперы, 
рабочие.  Среди них капитаны 
- Шлыгин Н.П., трижды орде-
ноносец Князев М.Я., Комаров 
В.И., Нефедов, Волощенко, Ман-
цев И.В., Федоров В.; механики 
- Коновалов В.А., Кокурников 
П.Я., Трощенко Г.Ф.; шкиперы 

— Абрамов И.В., Архипов П.Н.; 
кузнецы — Дергач Р.Л., Нагума-
нов М.З.; крановщики -Володин 
Б.И., Овчинников В.М, токарь 
Соловьев Е.И., слесарь Менже-
ловский А.С., электросварщик 
Лютиков Г.И., котельщик Суро-
вицкий М.С., качегары Болгов 
Ф.Е., Завгородняя А., судоподъ-
емщик Родин Д., конопатчица 
Иванкина Е.И., диспетчер Тка-
ченко А.П., телефонистка Поно-
марева С.Ф., плотник Марюшин 
К.Т., штукатур Стрельникова 
Е.И., которые неоднократно были 
занесены на Доску Почета паро-
ходства.

В 1944г. Командование Чер-
номорского флота от имени 
Президиума Верховного Совета 
СССР за образцовое выполнение 
специальных заданий награди-
ло орденами и медалями СССР 
группу работников Ростовского 
судоремонтного завода «Крас-
ный Дон». В декабре 1944г. вы-
сокие награды Родины были вру-
чены и речникам Кубани. 

Родина по достоинству оце-
нила вклад речников бассейна.  
4 апреля 1945г. Доно-Кубанское 
ВВУ было переименовано опять 
в Доно-Кубанское пароходство, 
который возглавил бывший на-
чальник пароходства Эльгарт 
Я.А.

9 мая 1945г. пришла долго-
жданная Победа. Еще с боль-
шим энтузиазмом развернулась 
трудная работа по восстановле-
нию разбитого войной хозяйства 
бассейна.  Летом 1945г. были 
восстановлены речные вокзалы 
в Ростове и Краснодаре.  Порт 
и пристани стали получать зве-
ньевые ленточные транспортеры 
длиной до 85 м, тяговые лебедки 
грузоподъемностью 1,5-3 т, по-
полнился парк плавучих паро-
вых и электрических портальных 
кранов.  Промпредприятия осна-
щались станочным оборудова-
нием.  На 1 октября 1945г. было 
восстановлено около 70 % всех 
разрушенных производственных 
зданий и цехов. На заводе «Крас-
ный Дон» были восстановлены 
и пущены котельный и деревоо-
брабатывающий цеха.

К октябрю 1945г. со дна рек 
Дона и Кубани, их притоков были 
подняты и восстановлены сотни 
самоходных и несамоходных су-
дов, большая часть из которых 
была отремонтирована и сдана в 
эксплуатацию. В результате де-
ятельности восстановительных 
и строительных организаций к 
концу 1945г. хозяйство бассейна 
в основном было восстановлено 
в объемах, обеспечивающих экс-
плуатацию водных путей, при-
станей и порта, заводов, мастер-
ских и других предприятий.

Постепенно расширялось 
жилищное строительство, ве-
лась подготовка кадров на базе 
речного техникума, ремесленно-
го училища, на 16-ти месячных 

курсах командного состава флота 
(в 1945г. обучалось 280 человек 
плавсостава), возобновилась де-
ятельность учебных комбинатов 
для подготовки кадров плавсо-
става в Ростове и на линии. Мно-
гие опытные мастера, ветераны 
производства обучали молодых 
рабочих. Так мастер Калачевских 
мастерских Иванов Т.И., 67-ми 
лет, подготовил в 1945г. 49 плот-
ников, механик парохода «До-
нец» Абрамов -13 кочегаров.

После окончания двухмесяч-
ных курсов рулевых в г. Пав-
ловске по-стахановски работали 
дочери потомственных речни-
ков – Наташа Васильченко, Таня 
Комиссарова и многие другие 
девушки и юноши. Дальнейшее 
развитие получило в бассейне 
Лунинско-Киселевское движе-
ние, направленное на своевре-
менный профилактический ре-
монт судовых механизмов для 
обеспечения бесперебойной ра-
боты механизмов в навигацию 
и сокращения объемов зимних 
работ. Первым на Дону это начи-
нание подхватил лучший меха-
ник Дона Владимир Алексеевич 
Коновалов (пароход «Красное 
Знамя»).

Лучших результатов по этому 
почину в 1945г. добились эки-
пажи судов: пароходы - «Ком-
мунар», «Ленин», «Декабрист», 
«Перекат», «Красноармеец», 
«Красный Дон», баржи - «Астра-
хань», «Феодосия», «Цимла», 
№№ 24,29,41, 43,45; плашкоуты  
№№ 51,68.

Большой группе речников в 
1945г. были вручены медали «За 
оборону Кавказа» и «За победу 
над Германией».

В трудные военные 1943-
1945гг. образцы самоотвержен-
ного труда показали: женские 
бригады, возглавляемые Ульши-
новой Т.П., Кондратовой К.К. 
(Ростовский порт), Агибаловой 
Д. (Павловские мастерские), 
Шадгиной Т.М. (завод «Красный 
Дон»), экипаж плавкрана «Нага-
тинец» Ростовского порта, брига-
да котельщиков завода «Красный 
Флот» (бригадир Гречишников) и 
другие.

По-стахановски, по-ударному 
работали электросварщик завода 
«Красный Флот» Копенко, выра-
ботка которого достигла 500% (5 
норм), токарь завода «Красный 
Дон» Назаров П.М., установив-
ший рекорд выполнения норм 
1000% (10 норм!!!) на станке ТН-
20 при изготовлении сальнико-
вых нажимных втулок к конден-
сатным трубкам, и другие.

Самоотверженно трудились 
инвалиды Великой Отечествен-
ной войны кузнец Константинов-
ских мастерских Алексеев АЛ., 
маляр завода «Красный Дон» 
Емпольский и другие.

Следует отметить инициа-
тиву, высокие организаторские 
способности и самоотверженный 

труд руководителей предприя-
тия:  Эльгарта Я. А. — началь-
ника пароходства, Ростковского 
Б.А. — главного инженера паро-
ходства, Кондакова П.И. — ди-
ректора завода «Красный Дон»,     
Ростовского Ф.А. — директора 
завода «Красный Флот», Бараба-
нова В.И. — начальника Ростов-
ского речного порта, Семенцова 
— директора Константиновских 
судоремонтных мастерских, Ива-
нова - директора Павловских 
судоремонтных мастерских, Ве-
деева — директора Калачевских 
судоремонтных мастерских. Жу-
кова А.Н. — гл. инженера Кала-
чевских судоремонтных мастер-
ских.

В 1944-1945гг. пароходством 
государственные навигационные 
планы перевозок были перевы-
полнены, превышены годовые 
планы выпуска валовой продук-
ции промпредприятиями.  Эки-
пажи пароходов «Красное Зна-
мя», «Красный Дон», коллективы 
заводов «Красный Дон» и Ро-
стовского речного порта неодно-
кратно завоевывали первенство 
во Всесоюзном соревновании. 
На работе речного транспорта 
бассейна благотворно сказалось 
усиление внимания местных пар-
тийных органов.

Отмечая самоотверженный 
труд работников флота и берега, 
нельзя не упомянуть о людях, 
внесших свой вклад в дости-
жения и успехи речников Дона 
и Кубани.  Речь идет о сотруд-
никах бассейновой газеты «До-
но-Кубанский большевик» (до 
4.04.1944г.) и «Доно-Кубанский 
речник» (редакторы Николай 
Емельянов, Лев Осиновский, ге-
ройски погибшие на фронтах во-
йны).

На страницах постоянно пу-
бликовались Сводки Инфор-
мбюро, письма фронтовиков, 
сведения об успехах трудовых 
коллективов. Газета была три-

буной передового опыта, своео-
бразной школой изобретателей 
и рационализаторов, экраном 
соревнования. Она одобряла, со-
ветовала, поддерживала в людях 
веру в свои силы, веру в победу. 
Бассейновая газета не прекра-
щала выходить в дни войны. Во 
время временной оккупации Ро-
стовской области издавался бюл-
летень выездной редакции на 
Среднем Дону, в Калаче.

После того, как военные дей-
ствия были перенесены на Запад, 
прекратились речные перевозки 
для непосредственного обеспе-
чения боевых действий Красной 
Армии.

Речной транспорт Доно-Ку-
банского бассейна в период са-
мых тяжелых военных лет до-
казал свою жизнеспособность и 
надежность. Речники выдержа-
ли тяжелые испытания войны и 
внесли достойный вклад в дости-
жение Победы.

Полным разгромом фашиз-
ма завершилась самая крово-
пролитная и самая страшная 
война в истории человечества. 

Вечная память и вечное 
преклонение перед  именами 
тех, кто пал смертью храбрых 
на полях сражений,  на боевых 
постах, неся фронтовую вахту. 

Низкий поклон тем, кто пе-
ренес на своих плечах все тяго-
ты грозных фронтовых лет. Не 
щадя своей жизни защищали 
Ленинград, Москву, Севасто-
поль, Одессу, Ростов-на-До-
ну, Кавказ и Крым, стояли 
насмерть на Миус-фронте, у 
стен Сталинграда, бились под 
Курском, освобождали Поль-
шу, Чехословакию, Болгарию 
и другие страны, добивали фа-
шистского зверя в Берлине.

Торпедный катер. Памятник морякам Донского отряда 
Азовской флотилии


