
Зимние зарисовки. Январь 2018 года.

АНОНС СОБЫТИЙ
15 февраля 2018 года в 14-00 в Ростовском-на-Дону колледже водного транспорта по адресу: 
 г.Ростов-на-Дону, ул.1-я Линия, 54, состоится отчётно-выборное собрание Ассоциации «Водный транспорт Дона».
Начало регистрации участников совещания с 13-00 15.02.2018г.
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Общий грузооборот Азово-Донского бассейна ВВП по итогам навигации 2017 
года снизился к уровню 2016 года на 4,9% и составил 9 млн. 796 тыс. тонн различ-
ных грузов. Судоходными компаниями перевезено 8 млн. 63 тыс. тонн транзитных 
грузов (-4,3% к уровню 2016 года). Внутренний грузооборот бассейна составил 1 
млн. 733 тыс. тонн грузов (-7,4% к уровню 2016 года). 

Судопоток по итогам минувшего года составил 5694 ед. судов и составов, в том 
числе: 2840 ед. - в движении вниз,2854 ед. – в движении вверх. В 2016 году было 6010 

Общий грузооборот морского порта Азов в 2017 году составил 11 млн. 174 тыс. 
тонн грузов, что на 14,6% выше показателя 2016 года. 

В номенклатуре грузов по-прежнему преобладают зерновые, нефтепродукты и 
уголь. Объем перевалки угля увеличился в 2,7 раза и составил 992 тыс. тонн. Объем 
обработки зерновых увеличился на 21,5% до 6 млн 760 тыс. тонн, нефтепродуктов – 
уменьшился на 12,1% до 2 млн 724 тыс. тонн.

Собственный грузооборот морского порта Азов за отчетный период вырос на 

Общий грузооборот морского порта Ростов-на-Дону в 2017 году составил 21 млн. 
607 тыс. тонн грузов, что на 11,5% превышает аналогичный показатель 2016 года. 

Основную номенклатуру грузооборота порта составили:
• зерновые - 7 млн. 476 тыс. тонн (+25,8% к 2016 году);
• нефть и нефтепродукты - 7 млн. 14 тыс. тонн (+2,1% к 2016 году);
• незерновые грузы навалом - 2 млн. 453 тыс. тонн (-15,7% к 2016 году);
• уголь и кокс навалом - 2 млн. 349 тыс. тонн (+55,1% к 2016 году);
• металлолом – 779 тыс. тонн (-20,7% к 2016 году);

РОСМОРРЕЧФЛОТ ИНФОРМИРУЕТ

ПУЛЬС НАВИГАЦИИ
Азово-Донской бассейн ВВП

Морской порт Азов

Морской порт Ростов-на-Дону

ед. судов и составов, в том числе: 2993 ед. – в движении вниз и 3017 ед. – в движении 
вверх.

Пропуск транзитного флота в бассейне завершился 5 декабря 2017 года. Но в связи с 
благоприятными гидрометеорологическими условиями навигация на участке от Аксая 
до станицы Багаевской продолжалась по разрешению Росморречфлота на договорной 
основе до 31 декабря. В последний день 2017 года последнее судно - «Сибирский-2131», 
загрузившись зерном в Багаевской, покинуло границы Азово-Донского бассейна ВВП. 

28,2% до 8 млн 542 тыс. тонн. Объем импортных грузов увеличился на 37,4% и достиг 
358 тыс. тонн, объём каботажных грузов вырос на 85,5%, и достиг 4 млн 362 тыс. тонн. 
Объем экспорта уменьшился на 5,6% до 3 млн 822 тыс. тонн грузов. Также уменьшился 
объем транзита – на 14,9% до 2 млн 632 тыс. тонн.

Службой капитана морского порта Азов в 2017 году оформлено 3933 прихода и 3920 
отходов судов против 3828 приходов и 3796 отходов в 2016 году.

• пищевой налив – 550 тыс. тонн (+20,3% к 2016 году);
• генеральные грузы – 507 тыс. тонн (+1,5% к 2016 году).
Погрузка в порту за отчётный период увеличилась на 15% и составила 14 млн. 563 

тыс. тонн, транзит – на 6,8% и составил 6 млн. 313 тыс. тонн грузов. Объем выгрузки 
сократился до 7731 тыс. тонн (-8,8%). 

Служба капитана морского порта Ростов-на-Дону в 2017 году оформила 7252 прихо-
да и 7256 отходов судов против 6474 приходов и 6521 отхода в 2016 году.

Новые редакции Кодекса торгового мореплавания РФ и Кодекса внутреннего водного 
транспорта РФ вступили в силу 31 декабря 2017 года. Изменения касаются полномочий 
капитанов морских портов, обязанностей капитанов судов, а также документов, регулирующих 
трудовые отношения на судах.

Дипломы и квалификационные свидетельства будут выдавать в электронной форме, а 
капитаны морских портов получат новые полномочия.

С 31 декабря 2017 года вступил в силу закон, который вносит изменения в ряд статей 
Кодекса торгового мореплавания РФ. В этой связи Минтранс России должен будет определить 
перечень морских портов, в которых осуществляется выдача дипломов и квалификационных 
свидетельств членам экипажей судов, также предстоит разработать и утвердить порядок 
выдачи дипломов и квалификационных свидетельств членов экипажей судов и подтверждений 
их действительности в форме электронных документов, наряду с порядоком их учета и 
информирования заинтересованных лиц по их запросам о статусе документов.

Дополнительно в статье уточнено, кто может изъять или аннулировать дипломы и 
квалификационные свидетельства. Ранее такое право имелось только у органов госнадзора. С 
31 декабря полномочия контролеров передаются капитанам морских портов, где выдан диплом 
или свидетельство.

Также на капитанов морских портов возлагается обязанность осуществлять контроль 
за соблюдением законодательства РФ и международных договоров РФ в области торгового 
мореплавания и в области трудовых отношений в морском судоходстве. Такие поправки 
прописаны в ст. 76 КТМ РФ, ст. 79 КТМ РФ и ст. 80 КТМ РФ.

Впредь трудовые отношения на судах не будут регулироваться дисциплинарными уставами.
Законом N 400-ФЗ уточнена формулировка ст. 57 КТМ РФ. Из новой редакции нормы 

исчезло требование разрабатывать уставы о дисциплине и положение, по которому трудовые 
отношения на суднах регулируются такими уставами. С 31.12.2017 положение звучит так:

Трудовые отношения членов экипажа судна регулируются Трудовым кодексом РФ, 
принятыми в соответствии с ним другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, включая настоящий Кодекс и уставы службы на 
судах, локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права, а также 
соглашениями, коллективными договорами и трудовыми договорами.

Аналогичные поправки утверждены в п. 2 ст. 28 КВВТ РФ.
Еще одна важная поправка была внесена в п. 1 ст. 55 КТМ РФ. В ее новой редакции сказано, 

что требования к состоянию здоровья лиц, допущенных к работе на судне, распространяются 
и на тех граждан, которые претендуют на такую работу. Кроме того, все допущенные к работе 
на морских судах с 2018 года будут обязаны проходить медицинский осмотр, включающий в 
себя химико-токсикологические исследования наличия в организме человека наркотических 
средств, психотропных веществ и их метаболитов. Претендентов обязывают проходить 
предварительный медосмотр аналогичного объема.

В связи с отказом от уставов о дисциплине уточняются нормы ст. 67 КТМ РФ. Теперь 
капитанам по согласованию с судовладельцем разрешено налагать на членов экипажа судна 
дисциплинарные взыскания, а также отстранять от исполнения своих служебных обязанностей 
только в случаях и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами РФ. Аналогичные изменения внесены в ст. 31 КВВТ РФ.

С первого дня нового 2018 года вступили в силу отдельные статьи Федерального закона 
от 03.07.2016 № 367-ФЗ, внесшие поправки в Кодекс внутреннего водного транспорта РФ. 
Изменения касаются наличия обязательных документов на судах, а также порядка исключения 
судна из государственного реестра.

Согласно новой редакции ст. 14 КВВТ РФ, на судах, подлежащих государственной 
регистрации (за исключением спортивных парусных судов, прогулочных и маломерных 
судов), обязательно должны находиться оригиналы следующих документов:

• свидетельство о праве плавания под Государственным флагом РФ или временное 

свидетельство о праве плавания под Государственным флагом РФ;
• пассажирское свидетельство (для пассажирского судна);
• мерительное свидетельство;
• свидетельство о минимальном составе экипажа судна;
• свидетельство о предотвращении загрязнения окружающей среды с судна;
• судовая роль (вместо списка членов экипажа);
• судовой журнал, машинный журнал (для судна с механическим двигателем, 

эксплуатируемого - членами экипажа судна без совмещения должностей);
• разрешение на судовую радиостанцию (если ее наличие предусмотрено классом судна);
• судовое санитарное свидетельство о праве плавания;
• иные судовые документы, предусмотренные международными договорами РФ, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ.
Свидетельство о праве собственности на судно и судовой билет также должны быть, но это 

должны быть копии, заверенные органом, выдавшим такие документы.
Авторы закона, поддержанные законодателями, посчитали, что этого пакета документов 

достаточно, если суда плавают по морским путям, но в иностранные порты не заходят. Судовые 
документы, предусмотренные Кодексом торгового мореплавания РФ, таким кораблям не 
понадобятся. Еще одна поправка: судовладельцы больше не обязаны следить, чтобы документы 
были на судне.

Также предусмотрено, что судовой журнал должен храниться на судне в течение двух лет со 
дня внесения в него последней записи. По истечении указанного срока его надо сдать на хранение 
в орган, осуществляющий государственную регистрацию судов. Документ предложено хранить 
не менее 10 лет. В дальнейшем журнал будут предоставлять для ознакомления с ним и снятия с 
него копий лицам, имеющим право на получение соответствующей информации, в том числе, в 
случае продажи судна за пределы РФ.

С 1 января 2018 года претерпит изменения и содержание ст. 21 КВВТ РФ. Новая редакция 
расширяет и уточняет основания, по которым судно можно исключить из соответствующего 
реестра. Исключить разрешат, если:

• правообладатель судна подало заявление об исключении;
• судно погибло или пропало без вести;
• оно конструктивно погибло;
• судно перестало соответствовать требованиям, предусмотренным п. 2 ст. 23 КВВТ РФ;
• вступило в законную силу судебное решение о принудительной продаже судна;
• были утрачены качества судна в результате перестройки или других изменений.
В последнем случае решение об исключении судна из реестра будет приниматься только на 

основании заключения администрации соответствующего бассейна внутренних водных путей 
и заключения организации (иностранного классификационного общества), уполномоченных 
на классификацию и освидетельствование судов. Во всех остальных случаях регистрационные 
органы будут принимать решение без посторонней помощи.

Сведения об исключении судна из реестра должны будут появляться в день принятия 
соответствующего решения. Если владельцы ранее исключенных из реестра судов решат вновь 
зарегистрироваться, им придется пройти через всю процедуру сначала.
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НА ЗАСЕДАНИИ БАССЕЙНОВОЙ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕДОКОЛЬНОЙ ПРОВОДКИ СУДОВ
11 января 2018 года в службе капитана морского порта Ростов-на-

Дону, под председательством  руководителя ФГБУ «Администрация 
морских портов Азовского моря»  С.В.Сафоничева,  состоялось 
первое заседание Бассейновой Комиссии по организации ледокольных 
проводок судов в российских морских портах Азовского моря и на 
подходах к ним.

В Заседании приняли участие капитаны морских портов Азов, 
Ростов-на-Дону, Таганрог, руководители и представители ФГУП 
«Росморпорт», Ростовского гидрометеоцентра, судоходных и 
лоцманских компаний, морских агентств и предприятий портовой 
инфраструктуры, Ассоциации «Водный транспорт Дона. Капитаны 
морских портов Ейск, Темрюк, Кавказ приняли участие в режиме 
видеоконференции.

О прогнозе гидрометеорологических и ледовых условий в период 
третьей декады января и по февраль включительно рассказала 
заместитель начальника Ростовского гидрометеоцентра Е.Н.Назарова. 
Температуры воздуха в декабре 2017 года и в начале января 2018 года 
на 5 градусов превышали нормативные показатели, что наблюдается 
синоптиками впервые за 60 лет.  По состоянию на 11 января температура 
воды на Нижнем Дону понизилась от +1…+2ºС до +2…+3ºС, на 
мелководных участках стали отмечаться первые забереги, что на месяц 
позже средних многолетних сроков. Появление льда в Азовском море 
ожидается 13-14 января.

К концу второй декады января ледовитость Азовского моря ожидается 
не более10-15%. Дрейфующий лед ожидается вдоль северного 
побережья моря и Таганрогского залива. В третьей декаде ледовитость 
увеличится до 25-30%. В дельте Дона образуется припай, толщина 
льда у г.Таганрога составит 5-10см. Максимальная ледовидость моря 
ожидается в феврале – 45-55% (при норме 69%).    

В конце второй декады января – середине третьей декады температуры 
воздуха вновь повысятся на 5-7ºС. Начиная с середины третьей 
декады января на территорию Ростовской области начнут проникать 
более холодные массы воздуха, что будет способствовать нарастанию 
толщины льда. Усиление льдообразования ожидается в начале февраля, 

но в середине и конце месяца возможны кратковременные оттепели до 
+5… +10ºС. 

Капитан морского порта Таганрог В.В.Яранцев ознакомил 
присутствующих об обстановке на акватории порта и в Азовском море. 
В морском порту Таганрог с 00ч.00мин. 13 января 2018г. распоряжением 
капитана морского порта объявлено начало периода ледокольных 
проводок.

Капитан морского порта Азов В.А.Брагин довел до сведения участников 
информацию о готовности порта к работе при появлении ледовых условий. 
В морском порту Азов с 00-00 14 января 2018г. распоряжением капитана 
морского порта объявлено начало периода ледокольных проводок.

Капитан морского порта Ростов-на-Дону А.В.Иовлев сообщил, что 
штаб ледовых операций приступил к работе. Начало периода ледокольной 
проводки судов в морском порту Ростов-на-Дону установлено также, как 
и в Азове с 00-00 14 января 2018г.

Капитан морского порта Ейск С.А.Гречкин проинформировал 
участников заседания о готовности порта к работе в ледовых условиях.   
Начало периода ледокольной проводки судов в морском порту Ейск 
установлено с 00-00 16 января 2018г.

Все капитаны портов отметили благоприятные условия для судоходства 
в декабре 2017 года, что позволило портам увеличить объемы переработки 
грузов и ознакомили присутствующих с итогами работы портов в 
последний месяц 2017 года.

Руководитель Азовского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» 
В.В.Таткало доложил о технической готовности ледокольного флота 
предприятия к обеспечению ледовых проводок судов. Для обеспечения 
безопасности плавания судов филиалом установлены 122 плавучих знака 
зимних СНО, все они в рабочем состоянии. В обеспечении работы СНО 
задействованы т/х «Юрий Романченко», д/э «Капитан Харчиков», д/э 
«Кама». Подразделения службы обеспечения СНО полностью готовы к 
любым ситуациям, которые могут возникнуть при эксплуатации знаков в 
период зимней навигации. Летние СНО будут полностью подготовлены 
филиалом к выставлению 28 февраля 2018г. 
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«МНЕ БРОСЯТ КРУГ СПАСАТЕЛЬНЫЙ МАТРОСЫ…»
   25 января ему исполнилось бы восемьдесят… Сколько бы он ещё смог 

сказать в своих стихах за те годы, что его уже нет с нами. Сколько спеть, какие 
роли сыграть…

Для нас – мальчишек конца 60-х – Владимир Высоцкий был таинственной 
личностью. Его песни, записанные на самодельных пластинках из рентгеновских 
снимков, прослушивались на проигрывателях  в доверительных компаниях, и чтобы, 
не дай бог, об этом не узнали в школе. Мы с наслаждением  пытались мальчишескими 
голосами хрипеть под Высоцкого:

«В заколдованных болотах
там кикиморы живут,
Защекочут до икоты
 и на дно уволокут…
Страшно, аж жуть!» 

Нашим уличным гимном была песня про удалого отставного королевского стрелка, 
который вышел победителем в схватке с чудом-юдом. И вместо того, чтобы жениться 
на принцессе, он попросту напился портвейна. А мы, на зло взрослым, и в пику 
учителям, дружными голосами орали:

«… Мол принцесса –
это что за награда?!
Мне бы выпить портвейна 
                                  бадью!
Мол принцессу мне и даром
                                 не надо.
Чуду-юду я и так победю». 

Песни эти считались блатными. Они были из какого-то другого мира, но в них 
было ощущение свободы и независимости…

Мы взрослели, и вместе с нами серьёзнее становились песни Высоцкого. Но они 
всё ещё были «блатными», и родители наши ругали нас и запрещали проигрывать 
песни Высоцкого. Большие пацаны, которые, конечно же, всё знали, говорили, что 
Высоцкий только что вышел из тюрьмы и сидел он не то пять, не то десять лет. Кто-то 
утверждал, что он полярник и золотоискатель, были даже такие сведения, что во время 
Отечественной войны был он в штрафном батальоне. И никто точно не мог сказать – 
сколько же Высоцкому лет…

И вдруг на экраны страны в 1968 году выходит фильм «Вертикаль» с участием 
Владимира Высоцкого. (Хотя до этого Высоцкий в эпизодических ролях снялся 
в 11 картинах). Обыкновенный фильм – про альпинистов. Но песни там были 
необыкновенные…

«Если друг оказался вдруг
и не друг, и не враг, а так…»

Хотя сам Высоцкий и не бывал в серьёзных восхождениях, не терял в горах лучших 
друзей, но в своих песнях сумел воплотить весь смысл и ответить на философский 
вопрос: «Зачем люди ходят в горы?»:

Здесь вам не равнина, здесь климат иной-
Идут лавины одна за другой,
И здесь за камнепадом

Ревёт камнепад, - 
И можно свернуть, обрыв обогнуть,- 
Но мы выбираем 
Трудный путь, опасный, как военная тропа…».

Песни из кинофильма «Вертикаль» пели все и повсюду. И только тогда стало ясно, 
что это не какой-то там «зек», а артист театра на Таганке – Владимир Высоцкий.

Владимир Семёнович Высоцкий родился 25 января 1938 года в Москве в семье 
военнослужащего. В начале войны с матерью Ниной Максимовной он эвакуировался 
в Оренбургскую область. Летом 1943 года они возвращаются в Москву. В 1945 году 
Владимир идёт в первый класс. С 1947 года он продолжает учёбу в г.Эберсвальде 
(Германия), где живёт в семье отца. В 1949 г. они переезжают в Москву.

В 1955 году Владимир оканчивает среднюю школу и поступает в Московский 
инженерно-строительный институт, из которого уходит, не проучившись и года. В 
1956 году поступает в школу-студию МХАТ на актёрское отделение. В 1960 году, 
окончив студию, он работает в Московском драмтеатре им. А.С.Пушкина, а затем – 
несколько месяцев в Московском театре миниатюр. Тогда же начинает сниматься в 
кино - «Сверстницы», «Карьера Димы Горина» и в других. В 1964 году В.Высоцкий 
поступает в Московский театр драмы и комедии на Таганке, где и работал до 1980 
г. В 1968 году вышла первая гибкая пластинка Владимира Высоцкого с песнями из 
кинофильма «Вертикаль»…

Владимиром Высоцким написано более 600 песен и стихов, сыграно 20 ролей на 
сцене театра, 30 ролей в кино, восемь – в радиоспектаклях.

География его поездок велика и удивительна.  Где бы он ни был, он всегда находил 
друзей и оставлял после себя очередной памятник – новую песню! Бывал Высоцкий 
и в Ростове… 

У каждого, конечно, есть свой Владимир Высоцкий, есть свои любимые песни. 
Мне близок Высоцкий-моряк. Да и нашему портовому городу, наверное, тоже. 

О профессии моряка у него написано около 30 песен: здесь и о военных моряках, 
и о моряках торгового флота, и о рыбаках, но все эти песни наполнены героикой и 
романтизмом, и этим всё сказано. Нет, Высоцкий никогда не был моряком, но он любил 
море и людей моря, непримиримых ко злу, сильных, честных, верных дружбе. Морская 
тема в творчестве Высоцкого – очень важная тема, и он выражал в ней не только себя, 
но и своё отношение к миру. И всякий раз, когда слушаешь песни Высоцкого о море 
и моряках, невозможно себе представить, что это написал не моряк. По признанию 
самого автора, морская тема была для него близкой. Когда в Московском театре 
сатиры ставился спектакль «Последний парад», Высоцкого попросили написать 
несколько песен. Сам Владимир Семёнович об этом вспоминал так: «…Ну, тема там 
моя любимая была – моряки, и я часто встречал их в порту, когда возвращались они из 
плавания. И поэтому я согласился…».

Работая над циклом песен в фильме С.Говорухина «Ветер «Надежды», Высоцкий 
создал пять песен-баллад, раскрывающих перед нами профессию моряка: о трудной 
морской учёбе, работе, о надёжных и верных людях. Здесь поётся о том, ради чего 
идут моряки в море:

«По горячим следам
Мореходов живых и экранных, 
Что пробили нам курс
Через рифы, туманы и льды,
Мы под парусом белым
Идём с океаном на равных…»

Он преклоняется перед стихией, воспевая красоту моря:
«Не правда ли, морской, хмельной
Невиданный простор
Сродни горам в безумстве,
Буйстве, кротости!
Седые гривы волн чисты, 
Как снег на пиках гор, И впадины меж ними –
Словно пропасти…»

И есть песня очень серьёзная. Это разговор по душам. Песня обращена к молодым 
Владимир Высоцкий во время съёмок фильма «Увольнение на берег» (1962 г.) на 

крейсере «Михаил Кутузов».
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ребятам, курсантам, только что пришедшим на флот, но она касается и тех, кто уже 
поднялся на капитанский мостик. Здесь каждое слово, каждая строка воспринимаются 
особенно остро. Даже, если бы Высоцкий написал только одну это песню на морскую 
тему, и тогда бы он был своим, флотским:

« Вы в огне, да и в море
Вовеки не сыщете брода.
Мы не ждали его,
Не за лёгкой добычей пошли.
Провожая закат,
Мы живём ожиданьем восхода
И, влюблённые в море, живём ожиданьем земли…
Чтоб отсутствием долгим 
Вас близкие не попрекали, не грубейте душой
И не будьте покорны судьбе.

Как завещание всем нам звучит его наказ:
Оставайтесь, ребята, людьми, становясь моряками!
Становясь капитаном,
Храните матроса в себе!»

Несколько своих песен Высоцкий посвящает морякам рыбопромыслового флота, 
которых он роднит с морем:

«Море станет укачивать нас, 
Словно мать непутёвых детей…»

Он твёрдо убеждён, что профессия рыбака – это прежде всего труд:
«Наши будни без праздников, без выходных –
В море нам и без отдыха хватит помех…»

И главная задача и цель рыбака – это прежде всего выполнение своего 
профессионального долга:

«Здесь совсем не за юбкой
Гоняемся мы, 
Не за счастьем, а за косяком».

Высоцкий не только дружил со многими моряками, но и всегда верил в них, верил 
в высокое чувство морского братства:

«И я уверен: если что-нибудь
Мне бросят круг
спасательный матросы…»
Невозможно выразить всё то, о чём говорит в своих песнях Владимир Высоцкий. 

Всего около тридцати песен, но каких песен! Его песни озаряют бесстрашием, 
укоряют, казнят за усталость, призывают к борьбе. Это  песни об очень настоящих 
людях – сильных, мужественных, добрых, которым близки понятия чести, отваги, 
преданности. Ну а когда опускаются руки, когда невероятно трудно, когда:

«Спасите наши души,
Наш SOS всё глуше, глуше…»
И, кажется, нет выхода, он кричит нам:
«Ещё не вечер,
Ещё не вечер...».

Почти 30 лет бороздил воды мирового океана танкер «Владимир Высоцкий». 
Ежегодно 25 января, нарушая морскую традицию, судовой колокол танкера отбивал 
количество склянок, равное количеству лет со дня рождения В.Высоцкого. Но на 
80-летие поэта над морскими просторами не прозвучат звонкие удары колокола 
-  построенный в 1988 году на судоверфи в Риеке (Югославия) танкер «Владимир 
Высоцкий», в феврале 2017 года списан из состава Российского флота и передан на 
утилизацию в Китай.

В 1985 году международным планетным центром планете №2374, открытой 22 
августа 1974 года Крымской астрофизической обсерваторией, утверждено было 
название «Владвысоцкий». Теперь этот нерукотворный памятник народному поэту 
совершает свой извечный путь во Вселенной.

Георгий АРУТЮНОВ

Об авторе:
Арутюнов Георгий Борисович – профессиональный моряк и историк. Автор 

нескольких документальных книг, многих журнальных и газетных публикаций на 
исторические темы. Проживает в Азове с 2004 года.

Георгий Борисович Арутюнов родился в 1956 году в городе Алма-Ате.
Профессиональный моряк и историк: закончил судоводительское отделение 

Каспийского мореходного училища в г. Астрахани и исторический факультет 
Симферопольского государственного университета. Штурман дальнего плавания. 
Служил на Балтийском флоте, преподавал в Керченском морском училище, работал 
в Ленском пароходстве, во Владивостоке и в Азове на руководящих должностях 
судоходных компаний.

Основные критерии жизни – профессионализм, ответственность, честность. 
Главной целью своей деятельности считает пропаганду героической истории России 
и родного края, воспитание патриотизма и любви к Родине.

Георгий Борисович регулярно занимается выявлением исторических материалов 
в Государственных архивах России по истории города Азова и Донского края. На 
основе исторических ценностей Азова и его роли в судьбе России, проводит героико-
патриотические лектории с целью сохранения истории и духовности, бережного 
отношения к своему прошлому, что способствует развитию патриотических чувств и 
гордости за свой город и Донской край.

Ведёт сбор материалов обо всех кораблях с наименованием «Азов». В собранной 
им картотеке уже значится 46 кораблей и судов, в том числе: 13 военных кораблей, 8 – 
морского флота, 11- в составе речного флота и 14 – в рыбопромысловом флоте.

Кандидат исторических наук. Автор нескольких документально-исторических 
книг: монографии «Боевая деятельность торпедных катеров Черноморского флота 
в годы ВОВ», документальных книг «Алексеевский меридиан», «Именем Киренги 
наречённый», «Мы родом из Карса», энциклопедических справочников «Корабли-
памятники» и «Православные храмы Владивостокско-Приморской епархии», 
большого количества журнальных и газетных публикаций на исторические темы.

Особое внимание уделяет изучению истории родного края. Издана книга «Моряк» 
на Дону» - по истории развития судостроения на Дону и истории старейшего 
судостроительного завода «Красный Моряк». Вышло два издания книги «Азов – имя 
знаменитое» (в 2009 и в 2012 годах), посвящённых истории Азова с древнейших 
времён до наших дней.

Увлекается фотографией. В книге «Азов – имя знаменитое» представлено более 
ста цветных авторских фотографий памятников истории и культуры, архитектурных 
сооружений, событий, происходящих в Азове. В областном фотоконкурсе «Любимый 
край родной», посвящённом 75-летию Ростовской области в 2012 году занял Первое 
место в номинации «Мои земляки».  

Георгий Борисович внук православного священника. В дошкольном возрасте 
некоторое время проживал со своим дедушкой при Михайло-Архангельском храме 
в г.Караганде. Является прихожанином Полкового храма Азовской иконы Божией 
Матери. Православную веру считает не только религией, но и высшей духовной силой, 
которая объединяет русский народ и всех православных людей в мире. Нарушение этой 
духовности приводит к тому, что сейчас происходит на Украине. Без православной 
веры мы перестанем быть русскими людьми. И он уверен, что свет христианской веры 
будет сиять над Азовом, до тех пор, пока будет нести свои воды Дон!

По направлению своего духовника протоиерея Александра Мирошниченко, 
прошёл обучение на годичных курсах при Отделе религиозного образования и 
катехизации Ростовской-на-Дону епархии - получил свидетельство «Православного 
законоучителя», а при Донской духовной семинарии прошёл обучение на трёхмесячных 
курсах «Православная духовность».

Георгий Борисович считает себя патриотом Азова. С июня 2008 года – член 
Городского казачьего общества «Азовское» Всевеликого войска Донского, с января 
2010 г. – помощник атамана по идеологии, с августа 2011 г. – начальник штаба и 
помощник атамана по взаимодействию с Русской Православной Церковью. С ноября 
2014 года - заместитель атамана окружного казачьего общества Ростовский округ по 
вопросам сохранения и развития исторического и культурного наследия донского 
казачества.

Танкер «Владимир Высоцкий», 22.01.2007 г. 
Фото боцмана судна Александра Кригера.
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ПРОЩАЙ «ХИЛЬДА»!

ПЕРВАЯ ПАРТИЯ КАТЕРОВ НА ЭКСПОРТ ОТГРУЖЕНА

В конце 2017 года у причала Инкерманского судоразделочного завода в г.Севастополь 
завершил свой трудовой путь теплоход «ЕСАУЛ», хорошо известный донским 
мореплавателям также под названием «ХИЛЬДА».

Судно было построено в ноябре 1973 года судостроителями города Комарно 
(Чехословакия) и до 1997 года работало в Беломорско-Онежском пароходстве под 
названием «ВОЛГО-БАЛТ 174». В декабре 1997 года теплоход приобрела судоходная 
компания «Надежда-Дон», которая сменила ему название на «Хильду» и эксплуатировала 
судно в южных морях и реках то под мальтийским, то под российским флагами. Базовым 
портом для судна стал Ростов-на-Дону.

В 2006 году владельцем теплохода становится ростовская судоходная компания 
«Навигатор», и вскоре судно получает новое название – «ЕСАУЛ». Несколько последних 
лет теплоход не эксплуатировался, ожидая в Севастополе у причала «Севморзавода» 
своей участи. И вот закономерный итог – спустя 45 лет после постройки труженик моря 
отправлен на разделку. 

А вот как сложилась судьба ровесников «Хильды» - теплоходов загранплавания ВДРП, 
которые начинали работать на международных линиях нашего пароходства:   

ЛЕНИНСКАЯ СМЕНА (с 1993г. - СОРМОВСКИЙ-8, с 2000г. – ТРИАЛ, с 2008г. – 
TRIAL) – утилизирован в Алиаге (Турция) в 2010 году.

ВЕЛИКИЙ ПОЧИН (с 1993г. - СОРМОВСКИЙ-10, с 2001г. – NEL, с 2004г. – 
DIAMOND) - утилизирован в Алиаге (Турция) в 2011 году.

АЛЕКСАНДР ЦЮРУПА (с 1993г. - СОРМОВСКИЙ-17, с 2008г. – SORMOVSKIY-17) 
- утилизирован в Алиаге (Турция) в 2011 году.

Акционерное общество «Риф», входящее в группу компаний «Ростовский порт», 
сообщило о завершении отгрузки первой партии катеров для отправки в Африку из 
порта Новороссийск.

Одно из направлений деятельности компании составляет использование 
инновационного материала полиэтилена низкого давления в создании маломерного 
флота. Линейка катеров проекта «Риф» — это несколько типов корпусов от 7 до 19 
метров и разнообразные надстройки

По экспортному контракту завод «Риф» закончил и сдал 4 катера проекта «Риф-
75». Первые 2 судна были отправлены в Судан ещё в мае 2017 года. Два катера 
согласно техническому заданию заказчика выполнены с надстройкой, два катера 
— с ролл-баром.

«Это первая экспортная сделка, которая стала для предприятия отправной 
точкой для формирования дальнейших планов по выходу на иностранные рынки. 
В настоящий момент специалисты компании заняты вопросом получения 
сертификатов СЕ для работы с европейскими заказчиками» — говорится на сайте 
производителя.

Кроме создания катеров АО «Риф» параллельно развивает производство изделий 
и конструкций из полиэтилена низкого давления, которые могут применяться в 
промышленности, инженерных системах, а также в коммерческих и бытовых целях.

ВОЛГО-БАЛТ 137 (с 1992г. - ЕВА, с 2000г. – YUZHNAYA ZVEZDA, с 2008г. – VOLGO-
BALT 137)- утилизирован в Алиаге (Турция) в 2010 году.

XXIV СЪЕЗД КПСС (в 1990г. передан в Северное речное пароходство, с 1993г. - 
КОЛГУЕВ) – в эксплуатации, порт приписки Архангельск.

ДЕВЯТАЯ ПЯТИЛЕТКА (с 1997г. – ELODEA, с 1999г. – CREDO) - в эксплуатации, 
порт приписки Джурджулешты.

ВОЛГО-БАЛТ 141 (с 1996г. – TRANSNAUTIKA, с 2002г. – CLARKE, с 2007г. – ECE, с 
2009г. – ASTOL)  - в эксплуатации, порт приписки Фритаун.

ВОЛГО-БАЛТ 142  (с 2000г. – ALMACO-1, с 2005г. – DUNDAS, с 2010г. – ERGENE, с 
2011г. – AZOVSKIY VETER) - утилизирован в Алиаге (Турция) в 2014 году.

ВОЛГО-БАЛТ 151 (c 2005г. – АТАМАН) – выведен из эксплуатации, находится на 
отстое в Севастополе.

ВОЛГО-БАЛТ 155 (с 1998г. – ЛИДИЯ В) - в эксплуатации, порт приписки Таганрог.
ВОЛГО-БАЛТ 157 (с 1997г. – VOLGO-BALT 157, c 1999г. – ВОЛГО-БАЛТ 157, с 

2006г. – ROUEN) - утилизирован в Алиаге (Турция) в 2015 году.
АНАТОЛИЙ ВАНЕЕВ  ( в 1980г. передан в Амурское речное пароходство, с 1998г. – 

GERA) - утилизирован в Индии в 2000 году.
ВОЛГО-БАЛТ 173 (c 1991г. – МАРИНА, с 1992г. – ВОЛГО-БАЛТ 173, с 1998г. 

GOODWILL, с 2005г. – ASPEN, с 2010г. – MARINA) - утилизирован в Алиаге (Турция) в 
2013 году.

ВОЛГО-БАЛТ 175 (c 1991г. – АННА, с 1992г. – ВОЛГО-БАЛТ 175, с 1997г. – ИТАКА, 
с 1999г. – ЕЛЕНА) – затонул 10 ноября 2000 года во время шторма в Каспийском море в 
районе порта Бандар Энзели (Иран).

У причала Севморзавода, июль 2014 
фото Никиты Прохорова

У причала Инкерманского завода, январь 2018
фото А.Ю.Царькова
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Кто учился – не ленился, тот успеха и добился
Январь – время экзаменационной страды для курсантов и студентов Института водного 

транспорта имени Г.Я.Седова. В Колледже, созданном 1 сентября на базе Факультета среднего 
профессионального образования (ФСПО) Института, экзаменационную сессию завершали 
курсанты 3-го курса специальности «Эксплуатация судовых энергетических установок», 
сдававшие квалификационный экзамен по профессиональному модулю «Выполнение работ по 
профессии моторист (машинист)».

Выдержавшие этот экзамен курсанты получают возможность оформить квалификационные 
свидетельства «Вахтенный моторист» и «Моторист судов внутреннего плавания», позволяющие 
им работать на штатных должностях при прохождении практики на морских или речных судах.

Итоги зимней экзаменационной сессии 2017-2018 учебного года намечено подвести 25 
января на Педагогическом Совете Института. Их есть с чем сравнить, чтобы понять тенденции 
качества обучения учащихся вуза.  Так, например, в 2016-2017 учебном году на Факультете 
СПО на «хорошо» и «отлично» обучались по специальности «Судовождение» - 17% учащихся, 
по специальности «Эксплуатация СЭУ» - 10,4% учащихся, по специальности «Эксплуатация 
судового электрооборудования и средств автоматики» - 15,2% учащихся. В целом по факультету 
хорошие и отличные знания показали 14,2% курсантов. Цифры не очень впечатляющие. 
Очевидно, что педагогическому коллективу Колледжа предстоит очень серьёзная работа чтобы 
их улучшить и не допустить снижение качества подготовки специалистов.   

Гораздо лучше выглядят эти же показатели на Факультете инженеров морского транспорта 
(ФИМТ). На «хорошо» и «отлично» обучались по специальности «Судовождение» - 64,5% 
учащихся, по специальности «Эксплуатация СЭУ» - 62,2% учащихся, по специальности 
«Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства» - 67,6% 
учащихся, по специальности «Технология транспортных процессов» - 85,2%, по специальности 
«Экономика» - 89,3% учащихся. В целом по факультету хорошие и отличные знания показали 
73,8% курсантов.

А вот к сдаче Государственной итоговой аттестации, государственного экзамена курсанты 
и студенты обоих факультетов подошли со всей ответственностью. На «хорошо» и «отлично» 
защитили выпускные квалификационные работы и сдали госэкзамены:

ФСПО (защита выпускных квалификационных работ)
• Специальность «Судовождение» - 60,7% учащихся;
• Специальность «Эксплуатация СЭУ» - 50,5% учащихся;
• Специальность «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» - 

80,3% учащихся.
ФИМТ (госэкзамены)
• Специальность «Судовождение» - 72,7% учащихся;
• Специальность «Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение 

судоходства» - 100% учащихся;
• Специальность «Технология транспортных процессов» - 100% учащихся;
• Специальность «Экономика» - 81,8% учащихся.
ФИМТ (защита дипломных работ)
• Специальность «Судовождение» - 81,8% учащихся;
• Специальность «Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение 

судоходства» - 95% учащихся;
• Специальность «Технология транспортных процессов» - 93,3% учащихся;
• Специальность «Экономика» - 72,7% учащихся.
Закончится экзаменационная сессия, пролетят каникулы, но уже пора задуматься о том, как 

будет пройдена учебная и производственная практика, чтобы по окончании обучения получить 
рабочий диплом специалиста. В минувшем учебном году, к сожалению, не всем курсантам 
удалось решить эту задачу.

Так из 757 курсантов ФСПО по разным причинам не прошли плавательную практику 107 
человек (14,1%), в основном это учащихся 2-го курса (65 человек). Администрацией Института 
решение этой проблемы поставлено в ряд первоочередных задач.  

Вместе с тем, следует отметить, что все учащиеся Факультета инженеров морского 
транспорта своевременно прошли практическую подготовку как плавательную, так и в 
береговых подразделениях предприятий и организаций  флота. Судоремонтная практика на 
таких предприятиях как ОАО «Моряк», ООО «Нобель», ОАО РСЗ «Прибой», АО «Риф», ООО 
«Флотсервис-Юг» и многих других также прошла успешно.  

Но не только через призму сухих цифр статистики отметок следует смотреть на работу 
педагогического и студенческого коллективов Института.  В соответствии с планами 
воспитательной работы в 2016-2017 учебном году было проведено около 80 мероприятий, 
охвативших порядка 7 тыс. курсантов и студентов. Учащиеся Института приняли участие в 
мероприятиях федерального и регионального уровней, а также организованных на базе самого 
вуза. 

На 7-ом областном слёте молодёжи «Мы – патриоты России по итогам военно-патриотической 
работы в 2016-2017 учебном году Институт был награждён Кубком Ростовской региональной 
общественной организации «Суворовско-Нахимовский Кадетский Союз» за первое место среди 
вузов.

Методическим отделом осуществлялся контроль и координировалась работа предметных 
цикловых комиссий. В целях повышения качества учебно-методической и научной работы 
и поддержки разработок инновационных технологий, развития творческой деятельности 
преподавателей и студентов, оптимального внедрения в учебный процесс лучших разработок, 
обмена опытом между преподавателями и студентами, привлечения студентов к решению 
научных задач, в апреле 2017г. проходила научно-практическая конференция студентов ФИМТ и 
25 мая 2017г. на ФСПО была проведена научно-практическая конференция «Исследовательская 
работа студентов – основа формирования профессиональных компетенций специалистов», в 
которой приняли участие 58 студентов и 24 преподавателя и представителя администрации вуза. 
На конференции были представлены 26 докладов. Кроме того, 29 докладов были представлены 
заочно. 

С целью формирования ключевых компетенций, позволяющих в реальных ситуациях, 
приближённых к профессиональным, реализовать знания, умения и навыки, приобретенные в 
процессе обучения; для развития творческих способностей студентов; углубления знаний по 
специальным дисциплинам; активизации познавательной деятельности; отработки практических 
действий в соответствии с должностными обязанностями командного состава экипажей 
судов, а также для работы в команде, эффективного общения с коллегами, руководством, 
несения ответственности за выполнение работы; демонстрации владения иностранным 
языком организована и проведена деловая игра «Профессионал». В игре приняли участие 360 
студентов, более 30 преподавателей и представителей администрации. Для организации игры 
на каждом отделении было сформировано по 10 команд, каждая из которых выполняла задания 
в соответствии с профилем специальности и типом теплохода, предусмотренного условиями 
игры. Игра проводилась в два этапа. Преподаватели и студенты, принявшие активное участие и 
ставшие победителями игры были поощрены администрацией института. 

Курсанты группы 234-С на экзамене

Строгая экзаменационная комиссия

Экзамен держит курсант группы 234-С Владимир Диженко
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100-летию революционных событий в России
23 января 1918 г. был принят декрет о национализации торгового флота

Декрет Совета Народных Комиссаров
О национализации торгового флота

После Октябрьской революции одним из первых шагов Совета Народных Комиссаров по реорганизации 
морского флота России стал, принятый 24 ноября 1917 года, декрет, запрещающий продавать, отдавать и 
закладывать отечественные суда иностранным государствам или частным лицам. Русские судовладельцы 
встретили декрет враждебно, стали уводить свои суда в иностранные порты, были отмечены случаи их 
поджога и затопления. Поэтому Совнаркомом РСФСР в срочном порядке 23 января 1918 года был принят 
декрет о национализации торгового флота, передававший в государственный сектор более 900 морских 
судов. 

К сожалению, большая часть этих судов в 1918 году оказалась в руках белогвардейцев и интервентов. 
Одновременно накопившиеся за время мировой и гражданской войн долги и необходимость срочного 
ремонта части оказавшихся за границей русских судов заставили их владельцев распродавать их по 
низким ценам. Много русских судов, находившихся в распоряжении союзников царской России во время 
1-й мировой войны, было ими реквизировано после подписания советской Россией Брестского мирного 
договора с Германией. Все это привело к тому, что к концу гражданской войны в составе морского флота 
РСФСР сохранилось только около 13% довоенных судов, возраст большинства из которых перевалил за 
два десятка лет. 

Для возврата угнанных за рубеж судов отечественного флота в августе 1922 года органам НКПС, 
Моркома, ГПУ, НКИД, НКВТ была разослана инструкция, обязавшая их “принимать все зависящие 
от них меры к задержанию приходящих под каким-либо иностранным флагом судов, составляющих в 

Совет Народных Комиссаров постановляет:
1. Объявить общенациональной неделимой собственностью Советской Республики судоходные предприятия, принадлежащие акционерным обществам, паевым товариществам, торговым домам и единоличным 

крупным предпринимателям и владеющие морскими и речными судами всех типов, служащими для перевозки грузов и пассажиров, со всем движимым и недвижимым имуществом, активом и пассивом этих 
предприятий.

2. В собственность Советской Республики не переходят:
а) суда, служащие для мелкого промысла, дающие владельцам необходимые для существования средства (прожиточный минимум) и принадлежащие мелким предприятиям, основанным на трудовых артельных 

началах;
б) суда китобойные, рыболовные, лоцманских обществ и товариществ, городских и сельских самоуправлений, а также все суда, неприспособленные для перевозки грузов и пассажиров, за исключением судов, 

принадлежащих акционерным предприятиям.
3. Советской власти на местах совместно с профессиональными рабочими и судоходными организациями, отделами Всероссийского Совета моряков и речного торгового флота и в согласии с экономическими 

Советскими организациями (районными Советами народного хозяйства, экономическими комитетами и т. п.), — немедленно принять меры к охране судов и всего имущества, переходящих в собственность Советской 
Республики.

Примечание. В приморских портах принятие этих мер возлагается на Советы Раб., Солд. и Крест. Деп. и отделы Всероссийского Союза моряков и речников, торгового флота, а где таковых нет — на портовые 
комитеты.

4. Учреждениям и организациям, указанным в предшествующем пункте, поручается назначить временно комиссаров в крупные и мелкие конторы и агентства судоходных предприятий.
Не приостанавливать работ в конторах и агентствах и в особенности работ по ремонту судов; требовать продолжения таковых от служащих под угрозой предания революционному суду.
Комиссары, назначаемые в конторы, получают право распоряжения всеми денежными средствами судоходных предприятий и обязаны заботиться о своевременной выплате рабочим этих предприятий заработной 

платы в прежнем размере, об ассигновании средств на ремонты и т. п.
5. Подробные условия и порядок национализации судоходных предприятий будут изданы особым декретом.
6. Настоящее постановление ввести в действие по телеграфу.

Председатель Совета Народных Комиссаров Вл. Ульянов (Ленин).
Народные Комиссары: В. Оболенский, В. Алгасов, А. Шляпников.

Управляющий делами Совета Народных Комиссаров Вл. Бонч-Бруевич.
Распубликован в № 18 Газеты Рабочего и Крестьянского Правительства от 26 января 1918 года

Коллектив  ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону колледж водного транспорта» глубоко 
скорбит по поводу  скоропостижной смерти Павленко Владимира Васильевича и выра-
жают искренние соболезнования родным и близким покойного.

Коллектив работников, студентов и курсантов Института водного транспорта 
имени Г.Я.Седова  выражает искренние и глубокие соболезнования семье и близ-
ким курсанта группы 225-С отделения «Эксплуатация судового энергетического и 
электромеханического оборудования»  Михеева Алексея Андреевича  в связи с 
его трагической гибелью в автокатастрофе.

СЕРЫЙ ИВАН ТРОФИМОВИЧ
03.09.1931 – 26.12.2017

26 декабря 2017 года ушел из жизни ветеран речного 
флота Серый Иван Трофимович, оставивший яркий след в 
истории водного транспорта Дона.

Иван Трофимович родился в небольшом хуторе Ка-
гальницкого района Ростовской области. Ему было всего 
лишь 9 лет, когда в один миг оборвалось детство и нача-
лась страшная, жестокая война – с бомбёжками и пожара-
ми, гибелью людей и всего живого, голодом и полной раз-
рухой. В это страшное время ему довелось побывать под 
гитлеровскими пулями и выпала тяжелая миссия помогать 
взрослым хоронить павших бойцов Красной Армии. 

После освобождения Ростова в феврале 1943 года он 
со сверстниками пошёл работать в виноградно-винодель-
ческий совхоз. Работали одни женщины и подростки, муж-
чины все были на войне. Приходилось пасти скот, ухажи-
вать за виноградниками, сторожить и убирать виноград.

В 1951 году Иван Трофимович призывается на службу 
в военно-морской флот. По окончании срочной службы в 

декабре 1955 года он возвращается домой и уже январе следующего года поступает работать 
на ремонтно-эксплуатационную базу «Красный флот», к которой тогда был приписан весь флот 
Волго-Донского речного пароходства. Первым судном стал буксирный теплоход «БТ-157» на 
котором ИванТрофимович работал механиком. С 1960 года он назначается механиком теплохода 
«Днестр». 

В 1962 году Иван Трофимович поступает на вечерне-заочное отделение Ростовского речного 
училища по специальности «Судовые силовые установки» с совмещением профессии судоводи-
теля. Нелегко было совмещать работу на судне с учёбой, но жизнь диктовала свои условия и в 
1966 году училище было им успешно окончено.

В 1965 году Иван Трофимович принимает теплоход «Днестр» в должности капитана-меха-
ника и успешно работает на нём более десяти лет. Экипаж судна не одну пятилетку был в числе 
передовиков, перевозя сотни тысяч тонн грузов и работая безаварийно. 

В июле 1976 года Иван Трофимович назначается сменным капитаном пассажирского ско-
ростного теплохода «Ракета-12», а в 1980 году – капитаном теплохода «Ракета-108». В 1989 году 
он становится капитаном на новом теплоходе «Восход-64», на котором проработал до 1992 года, 
когда крылатый флот стал уходить с Донских просторов. Иван Трофимович перешел на берего-
вую работу.

В декабре 2008 года его приглашают работать в Совет ветеранов Пролетарского района Ро-
стова-на-Дону. С января 2009 года он работал в должности председателя Комитета ветеранов тру-
да Пролетарского района Ростова-на-Дону. По инициативе Ивана Трофимовича в 2012 году при 
Совете ветеранов был организован Клуб ветеранов флота, членами которого являются капитаны 
флота, бывшие работники Волго-Донского пароходства.

Многолетний добросовестный труд Ивана Трофимовича отмечен многочисленными почёт-
ными грамотами и знаками, государственными наградами, среди которых медали «За трудовую 
доблесть» и «300 лет Российскому флоту». 

Друзья, коллеги по работе, ветераны речного флота, всё флотское сообщество Азово-Донско-
го бассейна выражают искренние соболезнования родным и близким покойного. 

Светлая память об Иване Трофимовиче Сером навсегда сохранится в наших сердцах.

действительности собственность РСФСР в силу 
декрета о национализации торгового флота от 23 
января 1918 г.”.

Для возвращения торговых судов из-за 
рубежа применялись механизмы судебного 
разбирательства, была обещана амнистия 
участникам белогвардейского движения, 
предпринимались попытки решить вопрос возврата 
судов по дипломатическим каналам, а также с 
помощью спецслужб. Благодаря этим мерам удалось 
вернуть в Россию часть пароходов Добровольного 
флота. Впоследствии они составили основу образованного 18 июля 1924 года, акционерного общества 
“Совторгфлот”. Получить из-за границы пароходы РОПиТ не удалось. Несколько судов было поднято 
специалистами ЭПРОНа и после ремонта введено в состав гражданского флота.

24 января 1925 года на Балтийском заводе в Ленинграде состоялась закладка первых 4 советских 
пароходов. Так как в то время лес являлся одной из основных статей советского экспорта, эти пароходы 
были лесовозами. К осени 1927 года они вошли в состав “Совторгфлота”.


