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ВОДНИК  БАШКИРИИ № 34 (5743) ЧЕТВЕРГ 4 СЕНТЯБРЯ 1986 Г. 

К 50 ЛЕТИЮ ПАРОХОДСТВА 

ВСПОМИНАЯ  БЫЛОЕ 

   Скоро Бельскому речному пароходству исполнится пятьдесят лет. До 1937 года эксплуатация флота и бе-
регового хозяйства в  Бельском  бассейне производилась сначала Волжским, а затем Камским пароходст-
вом. Понятно, что эти пароходства не могли уделять должного внимания развитию материально-
технической базы нашего бассейна. Поэтому и флот, и береговые предприятия развивались слабо, находи-
лись в довольно отсталом по сравнению с другими пароходствами состоянии. Одним из путей повышения 
уровня работы, состояния технических средств и улучшения социально-бытовых условий речников бассей-
на было создание Бельского речного пароходства и Политотдела пароходства, которые начали осуществ-
лять свои функции с января 1937 года. 
  Первым начальником БРП был назначен М.Д. Ершов, а начальником Политотдела - Либерталь. Одним из 
серьезных недостатков работы того периода было то, что слишком часто менялось руководство пароходст-
ва. 
   После учебы в Академии речного флота в 1952 году я был назначен начальником БРП. Проработал на 
этой должности почти двадцать лет. А потом еще работал, уже будучи пенсионером, в наших речных учеб-
ных заведениях. Уйдя на пенсию, я, как, наверное, и каждый человек, вспоминал и анализировал: что в 
жизни сделал хорошего, что сделать не удалось, какие факторы способствовали достижению успеха, а ка-
кие, наоборот, мешали. В жизни, работе бывает все: и успехи, и неудачи. Но, судя по многолетнему опыту, 
недостатков бывает меньше там, где человек хорошо знает свою работу, любит ее, постоянно проявляет 
инициативу, творческий подход. А если нужно – смело принимает решение, резко отличающееся от ста-
рых. 
   Нужно отметить, что работники пароходства и технического участка пути в пятидесятые-шестидесятые 
годы проявляли большое трудолюбие, творческую инициативу на всех участках и добились заметных успе-
хов в работе. Некоторые творческие разработки наших речников были участниками Выставки достижений 
народного хозяйства СССР и награждались медалями. А некоторые работы Министерством речного флота, 
распространены для применения в других пароходствах. Немало творческих разработок были освещены в 
журнале «Речной транспорт» и различных брошюрах. 
   Конечно, обо всем рассказать невозможно, но о наиболее значительных направлениях работы того перио-
да хотелось бы рассказать. Это были как раз те факторы, благодаря которым резко улучшилась работа па-
роходства, выросла его роль в транспортной системе Башкирии, повысился авторитет в системе МРФ. 
                               НА  ПЕРЕВОЗКАХ  ГРУЗОВ 
   Перевозка грузов и пассажиров является, как известно, главным в деятельности любого пароходства. Вот 
почему этой работе всегда уделялось большое внимание со стороны всех служб и предприятий. Не буду 
приводить здесь цифровые статистические данные о выполнении плана перевозок за тот или этот период. 
Только скажу, что объем перевозок за период, о котором я рассказываю (до 1970 года) увеличился в шесть 
раз. Благодаря активной деятельности плавсостава постоянно выполнялись планы перевозок грузов, а зна-
чит, улучшались экономические и финансовые показатели. Уже к концу пятидесятых годов из убыточного 
наше пароходство стало прибыльным предприятием. 
    Расскажем о некоторых факторах работы в тот период, способствовавший улучшению эксплуатации 
флота. 
                             ТОЛКАНИЕ  СУДОВ 
   Теперь всем работникам плавсостава и берега известно, что метод толкания барж по многим показателям 
лучше способа буксировки. В этом никого не надо сейчас убеждать. Но в начале пятидесятых годов, это 
приходилось объяснять. Приходилось убеждать на практике, что применение нового прогрессивного спо-
соба выгодно. 
   Уже в 1952 году, когда я прибыл на работу в БРП, у меня был некоторый экспериментальный опыт и тео-
ретические разработки метода толкания, выполненные в годы обучения в Академии речного транспорта 
(для опытов были использованы суда Северо-Западного пароходства). С началом работы в БРП организо-
вал применение метода толкания барж. В других пароходствах этот метод еще не применяли. Литературы 
по этому вопросу тоже не было. Поэтому, плавсоставу и береговым работникам-эксплуатационникам нуж-
но было не только осваивать толкание барж, но и решать сложные технические задачи по созданию при-
способлений для учалки толкача с баржой, вырабатывать умение управлять таким составом. В первое вре-
мя это вызывало большие затруднения, но затем они были преодолены. Во время зимнего судоремонта сде-



 
 
лали некоторые приспособления, в частности, упоры на нескольких буксировщиках и баржах. Это позволи-
ло уже в навигацию 1953 года шире применить толкание барж. В ту навигацию новым методом было про-
ведено 35 рейсов и перевезено 19300 тонн грузов. В 1954 году толканием уже сделано 189 рейсов и переве-
зено более ста тысяч тонн грузов. 
   Вот так Бельские речники первыми применили новый метод вождения барж – толкание. 
   Активное участие в освоении нового метода в особенно трудный, начальный период принимали капита-
ны: Н.Р. Илемов, А.Д. Вершинин,  
М. Нагуманов, А. Мантов, Е. Черепанов, А. Миков и другие. В дальнейшем, по заданию Минречфлота, бы-
ли разработаны типовые упорные приспособления – автосцепы, которыми теперь все суда оборудуются 
уже при их строительстве. 
Способ толкания стал основным при вождении барж. 
                               НА  ПЛОТПЕРЕВОЗКАХ 
  Плоты формировались в основном в верховьях реки Уфы. Учитывая малые габариты пути, трест «Башле-
сосплав» (был в те времена такой), делал однорядные плоты, имеющие осадку в 20-30 сантиметров. Такие 
плоты имели кубатуру в среднем в восемьсот кубов. Наши теплоходы буксировали их до Уфы и частично 
до Камского устья. Плоты такой сплотки имели слабую учалку проволокой и малую кубатуру. Это не по-
зволяло в полную силу использовать мощность тяги и снижать стоимость буксировки. Экипажи судов, за-
нятых на плотоперевозках, выражали недовольство слабой сплоткой и малой кубатурой плотов. Чтобы как-
то исправить это положение и увеличить загрузку буксировщиков, мы с начальником службы перевозок 
пароходства В.М. Новиковым выехали на пункты сплотки плотов в верховья реки Уфы и всесторонне озна-
комились с технологией сплотки. На реке проверили затруднительные перекаты, установили, что по реке 
Уфе можно вести плоты с усадкой до 80 сантиметров. 
   После этой поездки мы предложили тресту «Башлесосплав» перейти на пучковую сплотку. Она была эко-
номичнее, более выгодна и тресту, и пароходству. Однако, «Башлесосплав» не проявлял в этом деле ника-
кого энтузиазма, и совершенно выгодное для всех дело не начиналось. Не без вмешательства вышестоящих 
организаций, наши клиенты были вынуждены согласиться с нашим предложением. К следующей навига-
ции все было подготовлено и сплоточные пункты перешли на пучковую сплотку плотов. Кубатура такого 
плота увеличилась в два и более раза. Это значительно повысило производительность тяги и снизило себе-
стоимость перевозок.      
   Это мероприятие было с одобрением воспринято командами буксировщиков-плотоводов и береговыми 
работниками, имевшими отношение к перевозкам. 
ГИБКИЙ  КИЛЬВАТЕРНЫЙ  СЧАЛ 
   В пятидесятые годы сложилась крайне неблагоприятная, с точки зрения использования буксирного флота, 
структура грузоперевозок по реке Уфе. Баржи грузились лесными грузами в восемнадцати пунктах в вер-
ховьях реки Уфы. Здесь же, в нескольких пунктах, производилось формирование плотов. Груженые баржи 
и плоты следовали за буксирной тягой до Уфы, иногда – до Камского устья. Буксировщик в соответствии с 
Правилами плавания и габаритами пути мог брать на буксир, идя вниз, только одну большую или две ма-
ленькие груженые баржи, а идя вверх – несколько порожних барж. На этих перевозках было занято опреде-
ленное количество буксиров. Причем часть из них всегда шла вверх легкачем, так как выгруженные в Уфе 
баржи поднимались попутно плотоводами. Но ведь при буксировании барж вниз можно брать лишь одну-
две, поэтому в пунктах погрузки постоянно скапливалось по нескольку барж в ожидании тяги. Увеличивать 
же количество тяги здесь, значило ухудшить показатель работы буксирного флота в целом по пароходству. 
Стали искать выход из создавшегося положения. Рассматривали разные варианты, в том числе и увеличе-
ние количества барж в составе, идущем вниз. Действительно, почему вниз по реке Уфе идут плоты, имею-
щие длину в триста, пятьсот метров (и это соответствует Правилам плавания), свободно проходят крутые 
извилины фарватера, а баржи не идут? Было решено, что если буксируемому длинному составу придать 
гибкость, то он сможет проходить сложные перекаты. Был разработан план, сделан расчет потребной вели-
чины шалманов, определена система учалки барж в счале и между чалами. Так возникла новая форма счала 
– кильватерный – для движения вниз больших составов в условиях ограниченных габаритов пути. Эти рас-
четы надо было теперь проверить на практике. 
   Первые такие составы были сформированы в 1953 году на пристани «Красный Ключ» капитаном настав-
ником А.И. Дыбковым, капитаном парохода «Слепнев» И.М. Мантовым и штурманом этого же судна Г.И. 
Куликовым. Первые опытные составы включали шесть – восемь барж. Но перед началом эксперимента на-
до было решить: кто должен нести ответственность в случае аварии. Конечно, ни капитан, ни штурман не 
должны были брать ответственность на себя, поскольку сформированный состав не соответствовал суще-



 
 
ствующим Правилам плавания. Ответственность за проводку первых таких составов взял на себя начальник 
пароходства. (*Ф.А. Кибальник) 
Наблюдения за движением таких составов показали, что они хорошо управляются, плавно проходят круго-
вороты, беспрепятственно проходят самые затруднительные перекаты. По результатам движения первых 
составов, были практически уточнены некоторые расчетные показатели, в частности, размеры шалманов 
между счалами. В дальнейшем буксировались составы из тринадцати-восемнадцати барж. 
   Большой вклад в освоение и совершенствование этого способа буксировки внесли капитан и штурман 
парохода «Оренбург» С.И. Трофимов (*на фото слева)  и П.Е. Кузнецов, механик И.В. Седлов (*на фото 
справа). Они первыми провели составы из 16-18 барж. Длина такого состава превышала пятьсот метров. 
    На реке Белой гибкий кильватерный счал стал применяться в тех случаях, когда в Уфимском порту из-за 
недостатка тяги накапливалось много барж, ожидавших буксировки вниз до Дербешки. 
   Таким образом, была разрешена сложная проблема в организации движения флота вниз по реке. Это зна-
чительно улучшило показатели работы буксирного флота. 
   Новый метод ждал широкого распространения, ведь наш опыт мог пригодиться другим. В 1960 году 
мною была написана, а издательством «Речной транспорт» выпущена брошюра «Новый способ буксировки 
судов». 
                          НОВОЕ В СИСТЕМЕ ПЛАНИРОВАНИЯ 
  Система планирования и нормирования работы буксирного флота в пятидесятых годах была сложной и 
трудоемкой. Работники службы эксплуатации в зимний период анализировали показатели прошлой нави-
гации, разрабатывали новые нормативы или вносили коррективы в существующие справочники. 
   План судам буксирного флота выставлялся в физических и условных тонно-километрах. Тонно-километр 
имел важнейшее значение как главный показатель труда буксировщика. Именно по нему оценивался их 
труд. 
   В этих условиях экипажи судов, особенно буксирных, стремились к выполнению плана по этому показа-
телю. Особенно старались капитаны. Но при существовавших условиях многое зависело не от команды, а 
от диспетчера. 
   Однажды в диспетчерской мне довелось быть свидетелем неприятного разговора между капитаном, ожи-
дающим погрузки баржи в Бирске, и диспетчером. Капитан ждал погрузки крупнотоннажной баржи, а дис-
петчер этой стоянки не разрешал, посылая пароход вниз с маленькой баржой. Это значит, что экипаж плана 
по тонно-километрам не выполнит. Вот и возник этот спор. Как оказалось, такие разговоры – не редкость. 
Диспетчер требует одно, а капитан защищает свои интересы. 
    Все это заставило меня глубоко проанализировать систему порейсового планирования с позиций экипа-
жа буксирного судна. 
Убедился, что при существующей системе действительно выполнение рейсового и месячного плана в тон-
но-километрах зависит больше от диспетчера, чем от команды. Даст диспетчер для буксира большегрузный 
состав – будет и план, и премия.  А уж кому достался состав с малым грузом – ходить в отстающих. Такое 
положение сковывало инициативу капитанов и экипажей судов. Надо было немедленно разработать другую 
систему порейсового планирования и нормирования, но при этом не выйти из рамок Инструкции по плани-
рованию работы транспортных судов. 
    Разработкой новой системы активно занялись работники службы эксплуатации во главе с начальником 
службы В.М. Новиковым. Новая система нормирования работы буксирного флота была разработана и стала 
применяться с августа 1956 г. В чем заключалась суть новой системы и чем она отличалась от предыду-
щей?  
   Решающим и единственным способом выполнения плана буксирными паротеплоходами стало выполне-
ние показателя времени на каждой операции рейса. План судну устанавливался в условных тонно-
километрах, но в расчет задания входил элемент времени каждой операции с начала и до конца рейса. Учет 
выполнения рейсового задания устроен так, что ни тонны, ни километры влияния на выполнение плана не 
оказывали. Выполнение плана учитывалось только по показателю времени рейса, независимо от того, идет 
ли буксировщик с легким составом или тяжелым. Новая система учитывала то, что состав для буксировки 
выбирает не сам капитан, а его дает диспетчер движения. А выполнение времени рейса в целом и отдельно 
по операциям (снабжение топливом, продуктами и т.д.) целиком зависит от экипажа. До перехода на новую 
систему нормирования была разработана соответствующая инструкция и роздана на все буксирные суда, 
работникам линейных пристаней. 
   Все это неоднократно обсуждалось на совете пароходства с участием секретаря парткома и председателя 
башкомфлота до издания приказа о применении новой системы. 



 
 
   Что дало применение новой системы нормирования? Анализ работы за оставшийся период навигации по-
казал, что увеличились технические скорости движения буксирных составов, сократилось время на выпол-
нение различных операций. Судоводители, получив «раскрепощение», энергично изыскивали методы рабо-
ты, позволяющие экономить время как в пути, так и на стоянках. Полностью отпали претензии команд к 
диспетчерскому аппарату, которые возникали из-за неравномерной загрузки буксировщиков. Повысилась 
роль диспетчеров движения, улучшилась дисциплина на флоте и среди береговых работников, обслужи-
вающих эти составы, повысилась производительность труда и снизилась себестоимость перевозок. 
    Новой системой заинтересовались другие пароходства. Минречфлотом было созвано специальное сове-
щание, на котором подробно была рассмотрена наша система. Она получила полное одобрение. Горьков-
скому институту  инженеров водного транспорта было поручено разработать инструкцию о планировании 
и нормировании работы флота на базе инструкции БРП. Такая инструкция была разработана и приказом 
министерства внедрена во всех пароходствах. 
   Начальник службы эксплуатации В.М. Новиков обобщил опыт применения системы нормирования рабо-
ты судов буксирного флота в БРП, написав брошюру, которая в 1958 году была издана «Речным транспор-
том». Уже работая в ГИИВТе  В.М. Новиков в начале шестидесятых годов защитил кандидатскую диссер-
тацию, в основу которой положил опыт нормирования работы буксирного флота в Бельском речном паро-
ходстве. Таким образом, наше пароходство стало инициатором еще одного важного мероприятия в экс-
плуатации флота. 
                                      КОНТЕЙНЕРНЫЙ  САМООТЦЕП 
   При перегрузке контейнеров раньше применялся цепной строп для крана, состоящий из четырех цепей, 
имеющих не конце крюки. Эти крюки надевали не специальные штыри, расположенные по верхним углам 
контейнера. Для того, чтобы зацепить перегружаемый контейнер (для последующего подъема), рабочему 
нужно было подняться на контейнер, выполнить эту операцию, а затем спуститься с него. То же самое при-
ходилось проделывать и при отцепе контейнера. Таким образом, рабочий всегда был в зоне висящего на 
троссе контейнера. Да и труд у него был сложный и непроизводительный. 
   Глядя на такую «технологию» перегрузки контейнеров, мы задумались: а нельзя ли эту операцию упро-
стить, сделать более производительной? В результате длительных размышлений, знакомства с технической 
литературой, составления различных схем, мы остановились на одном варианте механизма, который хотя 
полностью задачу не решал, но давал возможность операцию отцепки производить автоматически. Это то-
же давало немалую экономическую выгоду. Мы назвали этот механизм «контейнерный самоотцеп». Такой 
самоотцеп был изготовлен в 1960 году в мастерских порта под руководством начальника мастерских тов. 
Чудова. Новое приспособление было всесторонне испытано в работе и дало хорошие результаты. Изгото-
вили еще два таких самоотцепа и стали постоянно применять их в работе.  
   Вскоре выдумка уфимских портовиков стала известна и в других портах, затем она была освещена в 
«Техническом сборнике». Описание новшества запросил отдел рационализации и изобретательства Мин-
речфлота. Последовали запросы из других портов. 
   Рассмотрев применяемый в Уфимском речном порту самоотцеп, Министерство дало распоряжение всем 
пароходствам применять при переработке контейнеров наш самоотцеп, разослав при этом его схему. Одно-
временно он был описан в  «Техническом справочнике». Новшеством заинтересовалась Выставка  дости-
жений народного хозяйства СССР, которая обратилась с просьбой предоставить для демонстрации дейст-
вующий макет контейнерного самоотцепа. Такой самоотцеп был изготовлен в мастерских порта и отослан в 
Москву. Этот действующий макет в течение двух навигаций демонстрировался на плавучей выставке 
ВДНХ «Речной флот». Выставка побывала во многих пароходствах. 
   Автор самоотцепа и начальник мастерских тов. Чудов были удостоены бронзовой медали ВДНХ. 
   В целях быстрого распространения этого ценного начинания опытный завод МРФ в Москве в течение 
нескольких лет изготавливал по 10-15 контейнерных самоотцепов для речных портов страны. 
   Конечно, было бы лучше изготовить не самоотцеп, а механизм, который бы полностью решал проблему и 
зацепки, и отцепки контейнера без участия рабочего – что-то вроде грейфера. Над этой задачей мы работа-
ли продолжительное время. В 1962 году был разработан и изготовлен «Контейнерный грейфер». Его испы-
тания показали, что он полностью решает задачу механической зацепки и отцепки контейнера, но требует 
некоторого дооборудования зацепного устройства контейнера. Другие важные дела не позволили далее ра-
ботать над усовершенствованием грейфера. 
                                          СПУСК НА ВОДУ ОБСОХШИХ СУДОВ 
Однажды ночью, а это было в конце мая 1958 года меня разбудил телефонный звонок. Диспетчер службы 
перевозок и движения флота пароходства доложил, что пароход «Ярослав Галан», следуя вниз под руково-



 
 
дством капитана В.Д. Шабаева, в районе Нагаевского яра потерял фарватер, уклонился вправо, ушел на за-
топленный паводковыми водами яр и с полного хода носом врезался в затопленную возвышенность. Вода 
шла на убыль. Попытки сняться, вернее, вырваться с мели самостоятельно, не дали желаемых результатов. 
Помощь проходящих мимо буксирных судов тоже оказалась тщетной. Тогда капитан прекратил попытки 
сняться с мели, руководствуясь поговоркой «Утро вечера мудреней». Тем временем вода продолжала убы-
вать. 
   В начале дня я прибыл к месту вынужденной стоянки парохода. К этому времени он полностью обсох и 
можно было обойти его вокруг. 
   Было принято решение снимать пароход с помощью известного способа «земляного ворота». Началась 
подготовка к этой сложной операции. Часть команды уехала в Дербешку за тросами, остальные занялись 
заготовкой леса и установкой ворота. Способ, воспользоваться которым мы готовились, применялся бурла-
ками еще в прошлом веке. Он мог привести к поломке судна, к тому же мог затянуться надолго. Я ознако-
мился с литературой, но все рекомендации по ликвидации подобных аварий, к сожалению, были старые, 
весьма примитивные. 
   На вторую ночь я проснулся, осененный мыслью о том, что можно снять пароход, механизировав все ра-
боты. Тут же зашел в салон и подробно начертил схему этих работ, определил, какие механизмы для этого 
потребуются. Утром пригласил судоводителей, капитана-наставника, путейских работников, чтобы посове-
товаться с ними насчёт применения нового способа – шлюзования. Но, к сожалению, присутствовавшие 
товарищи не высказались ни за, ни против. 
   Видя такое дело, я понял, что руководство по снятию парохода с яра надо принимать на себя. Тут же дал 
указание разобрать уже поставленный «земляной ворот» и освободить площадку от тросов заготовок леса и 
других предметов, а сам на катере уехал в ближайший колхоз за тракторами-бульдозерами. 
     Когда прибыли два бульдозера, им было поручено провести обвалование площадки, где стоял пароход, 
включая площадь будущего шлюза. Прибывший вскоре плавучий кран стал рыть котлован-шлюз с учетом 
длины и ширины парохода. 
   Случай обсушки судна на яру встречается не часто. А тут еще применяется новый способ съемки. Поэто-
му, кроме, судоводителей пароходства, сюда приезжали и руководящие работники Камского бассейнового 
управления пути, Камского речного пароходства и другие. 
   Однажды часов в пять я проснулся от громкого разговора на верхней палубе и по голосу определил, кто 
так энергично говорил. Я вышел на палубу, где начальник управления по безопасности движения МРФ – 
главный ревизор А.В. Николин своим громовым басом доказывал капитану, как ему надо было вести судно 
и на какие знаки и приметы ориентироваться. 
    А.В. Николин спросил, как мы собираемся снимать пароход. Я ему все подробно рассказал о способе 
шлюзования и попросил, как главного ревизора по безопасности движения МРФ, дать добро на применение 
нового способа. Он предоставил право решать мне самому: я, мол, вмешиваться не буду, снимай способом, 
каким считаешь нужным. И уехал в служебном теплоходе в Казань. 
    Операция по снятию парохода «Ярослав Галан» с яра и спуск его на воду прошла успешно. На всю опе-
рацию было затрачено шесть суток, причем никаких повреждений, даже царапин не было. После снятия 
пароход поднял пары и ушел в Сарапул. 
     В конце мая 1959 года в период весеннего паводка к причалу нефтебазы Каракулино, которая находится 
на расстоянии примерно одного километра от меженного русла реки, для откачки бензина была подведена 
баржа «Кожва». Во время разгрузки баржи паводковая вода резко пошла на убыль. Капитан парохода «Рот-
Фронт», видя угрозу обсушки судов, принял решение прекратить разгрузку и отойти на глубокое место. 
Отойдя от причала на 120 метров, «Кожва» села на мель, «Рот-Фронт» снять баржу не смог. К месту был 
вызван второй пароход – «Герой Маркин». Дело кончилось тем, что на расстоянии семьсот метров от реки 
полностью обсохли и оба буксирных парохода. 
    Прибывший к месту стоянки судов капитан-наставник пароходства «Волготанкер», который знал техно-
логию съемки «Ярослава Галана» принял решение снять с мели и вывести суда на фарватер способом шлю-
зования. Тремя бульдозерами были выполнены земляные работы, все суда выведены в реку. 
   Всего на съемку судов, обсохших в значительном удалении от реки, понадобилось девять суток, при этом 
не было на судах никаких поломок. На выполнение этих работ волочением судов с помощью земляного 
вала понадобилось бы много рабочих, несколько месяцев времени, притом неизбежны поломки на судах… 
*Иллюстрацию можно взять из брошюры 
… Имели место в практике пароходства еще два случая обсушки судов, когда для съемки применялся спо-
соб шлюзования. В первый раз грузовой теплоход «Брянск» зашел на затопленный яр в Благовещенске, 



 
 
второй случай произошел в Уфимском порту, когда прибывший новый железобетонный дебаркадер был 
поставлен на рейде на мелком месте и при убыли воды обсох. 
   В конце августа я получил письмо из Перми, в котором начальник отдела бассейнового управления пути 
т. Плеханов писал, что он с двумя капитанами приезжал на служебном теплоходе и ознакомился на месте с 
методом снятия с яра парохода «Ярослав Галан». Сочли этот способ авантюрным. Но потом, писал он да-
лее, когда в Перми рассказали о нем многим опытным капитанам, все одобрили способ шлюзования. 
   Автор письма просил подробно осветить в печати этот весьма нужный и ценный опыт. И вскоре в седь-
мом номере журнала «Речной транспорт» за тот год вышла моя статья «Спуск на воду обсохших судов спо-
собом шлюзования». Позже под этим же названием была выпущена специальная брошюра. 
   Так бельские речники внесли свой вклад в теорию и практику трудоемкой работы по снятию судов с ме-
ли. 
                    СТРОИТЕЛЬСТВО   И   БЛАГОУСТРОЙСТВО 
   Из заголовка этого раздела видно, как обширна и многогранна эта тема. 
Трудно хотя бы кратко рассказать обо всем, что делалось, начиная с 1954 года, по строительству и благоус-
тройству в пароходстве, однако, на главном хотелось бы остановиться. 
   Для начала, наверное, стоит напомнить о том, в каких условиях жили речники до начала строительства и 
благоустройства, а также какова была производственно-техническая база береговых предприятий. 
  Речники старшего поколения знают и помнят, что на баржах и пароходах речники, не имеющие квартир, 
плавали вместе с семьями. А зайдя в затон на зимовку, немало шкиперов оставалось с семьями зимовать на 
баржах в шкиперской каюте. Другие работники плавсостава с помощью отдела кадров подыскивали и 
арендовали жилье на зиму у частных домовладельцев в затоне и близлежащих деревнях. Немало семей 
плавсостава, в порядке временного уплотнения, размещались на зиму на кухнях и в комнатах квартир, при-
надлежащих заводу. 
   Некоторые шкипера подбирали на откосе затона подходящее место, рыли землянки, оборудовали их и 
жили там с семьями до весны. Весной переселялись на баржу, а зимой вновь возвращались в землянки. 
   Размещение плавсостава на зимние квартиры всегда было сложной проблемой. Конечно, при таком по-
ложении с жильем вопросы соцкультбыта не могли быть первостепенными, они решались по мере жилищ-
ного строительства. 
  На Уфимской пристани положение с жильем для рабочих и служащих было не лучше. Летом грузчики 
жили в очень ветхих бараках (на улице Пархоменко), а на зиму уезжали домой в деревни. Весной, с откры-
тием навигации, вновь возвращались на работу. 
   Такая тяжелая обстановка в деле с обеспечением жильем речников ставила перед руководством пароход-
ства  вопрос об острой необходимости развернуть как можно шире строительство жилья и объектов соц-
культбыта. Для решения этой проблемы мы прежде всего установили деловые отношения с проектным ин-
ститутом «Башкиргражданпроект» и стали его постоянными заказчиками. На выполнение строительных 
работ были заключены договоры со строительными трестами «Уфимтрансстрой». Конечно, для успешного 
строительства пароходство всевозможно помогло трестам в работе на наших объектах. Кроме того, была 
создана стройконтора Бельского пароходства, в обязанности которой входило строительство небольших 
объектов. 
   При строительстве и его организации возникало много вопросов, требующих согласования, в том числе с 
Уфимским горисполкомом, который всегда положительно решал наши вопросы. 
   Вспоминая прошлое, нельзя не отметить добросовестное отношение к подготовке технической докумен-
тации и постоянный контроль за ходом строительства со стороны старшего инженера по строительству 
Елены Андреевны Конаковой и инженера Валентины Игнатьевны Зорниковой. 
   Строительные тресты не подводили речников, дома сдавались в эксплуатацию своевременно. И не только 
жилые дома, но и другие объекты. Были годы, когда в эксплуатацию сдавалось по несколько многоквар-
тирных домов. Однако потребность в жилье оставалась большой. Чтобы ускорить и увеличить строительст-
во жилья, мы обращались в Министерство речного флота с просьбой выделять Бельскому пароходству еже-
годно три-пять деревянных брусчатых двенадцати- и восьмиквартирных домов, заготовки которых делала 
Камская судоверфь. Министерство удовлетворило нашу просьбу и уже в следующую навигацию мы стали 
по реке (на баржах) получать такие заготовки. Строительство жилья ускорилось. Готовя площади под 
строительство домов, мы сносили частные жома и использовали их на строительстве дачек в пионерском 
лагере «Водник» и других объектах. Получились хорошие дачки. 
    Строительство домов для работников порта проводилось как можно ближе к работе – по улицам Ленина 
и Белякова. Для работников уфимской РЭБ – в районе Новиковки был построен целый комплекс, где, кро-
ме многоэтажных домов, есть детский сад, котельная, магазин и т.д. Большое строительство было развер-



 
 
нуто в Затоне. За этот период было построено тридцать шесть домов. Успешное жилищное строительство 
позволили нам в течение шести-восьми лет обеспечить квартирами более двух тысяч семей речников. Не 
все, конечно, получили отдельные благоустроенные квартиры, но так остро, как раньше, жилищный вопрос 
уже не стоял. 
                                       *  *  * 
   Очень сложно обстояло дело с обеспечением жителей Затона питьевой водой. В Затоне было несколько 
колодцев, откуда жители брали воду. Колодцы эти не удовлетворяли потребностей жителей растущего по-
селка. Встал вопрос: где брать питьевую воду? В поисках воды начали буровые работы. Пробурили не-
сколько скважин – нашли воду. В специальной лаборатории проверили качество воды, оно оказалось удов-
летворительным. Построили водонапорную башню, откуда по трубопроводам вода должна была подавать-
ся на размещенные по территории Затона колонки. Однако, пока строили, оказалось, что вода очень жест-
кая и для питья не годится. Началось изыскание другого источника. Он был найден на Казарезе. Здесь по-
строили водозабор и от него проложили трубопровод в сторону Затона. Возникла необходимость проло-
жить дюкар через устье Затона. Это сложная работа, и в Уфе не нашлось ни одной организации, которая 
взялась бы выполнить ее. В общем, пришлось начальнику пароходства принять на себя руководство этой 
работой. Совместно с командиром земмашины М.А. Жегловым эта работа была выполнена, затем проло-
жили трубопровод и сделали разветвление по Затону. Поставили колонки. Таким образом была решена 
проблема обеспечения питьевой водой жителей Затона и производственных потребностей. Наличие доста-
точного количества воды позволило строить объекты бытового назначения, столовую, детские сады, школу 
и др. 
    Несколько слов о строительстве бассейновой больницы. В Затоне была больница – деревянное и уже вет-
хое здание не соответствовало требованиям медицины. Нужно было строить новую. Но как строить, если 
из года в год в плане капвложений пароходства такой объект не планировался. На всякий случай по заказу 
пароходства "Башгражднпроект" изготовил типовой проект больничного комплекса, который был «привя-
зан» к отведенной горсоветом в конце поселка Затон площадке. Таким образом, к середине лета у нас была 
готова документация. Время для строительства самое подходящее. Договорились со стройтрестом и начали 
строить. В октябре нам стало известно, что в Астрахани не строится предусмотренная планом больница. 
Мы обратились к руководству Министерства с просьбой выделить нашему пароходству двести тысяч руб-
лей на строительство больницы и включить ее в титул. Я дал обязательство, - что эта сумма капвложений 
будет освоена до конца года, но фактически она уже была освоена – за счет разных источников. В конце 
года пароходству были выделены средства, а больничный комплекс включен в план строительства. 
                                                 *  *  * 
   Электроэнергию для производственных и бытовых нужд на заводе получали от небольшой своей элек-
тростанции. Она была маломощная, часто – неисправна. На жилой поселок электроэнергию для освещения 
давали на один-два часа и при этом электролампочки еле-еле излучали свет. Надо было решать проблему со 
снабжением электроэнергией как производства, так и населения. Для этого было установлено, что электро-
энергию можно взять на электростанции в Деме. Был разработан проект строительства линии электропере-
дач Дема-Затон, а затем такая линия построена. Таким образом, была решена и эта важнейшая проблема. 
                                                *  *  * 
   В связи с затонским поселком вспоминается еще один весьма важный случай. Как-то в беседе с работни-
ками треста «Башгаз» я узнал, что недалеко от Затона проходит линия транзитного газопровода. Такие бла-
гоприятны условия нельзя было не использовать. Мы заказали проект газификации Затона, строительства 
газопровода, который бы примкнул к транзитному в районе развилки шоссейной дороги с Затона на Дему. 
Вот так газ пришел в Затон, он сейчас широко используется как для производственных, так и для бытовых 
нужд. На газовое отопление переводились квартиры в старых домах и, конечно, газифицировались новые 
дома. 
   По инициативе речников Затона много объектов строилось на самом судоремонтном заводе, возводились 
и реконструировались здания цехов, складов, бытовых помещений, благоустраивалась территория, асфаль-
тировались заводские дороги, и т.д. 
   Речники старшего поколения хорошо знают, как трудно вытащить судно на берег, чтобы отремонтиро-
вать подводную часть корпуса. И как выполнять эту бурлацкую работу, когда для этого существуют кое-
где судоподъемные слипы, плавучие или сухие доки. Задумались и мы над созданием судоподъемного уст-
ройства. Министерство речного флота поддержало инициативу БРП, включило это мероприятие в план ка-
питальных вложений, помогло составить проект, выделило материалы. Это позволило развернуть строи-
тельные работы на этом весьма важном и сложном объекте. К концу пятидесятых годов была принята в 
эксплуатацию наклонная часть слипа.  Это дало возможность поднимать суда для ремонта подводной части 



 
 
корпусов и двигательных устройств. А строительство горизонтальной части продолжалось. Вскоре настало 
время, когда завод стал с помощью слипа выполнять программу судостроения и был переименован в судо-
ремонтно-судостроительный завод. 
   Я уже упоминал о том, что для работников Уфимской РЭБ в Новиковке был построен целый комплекс из 
жилых домов, детского сада, магазина и т.д. А что представляла из себя ремонтно-эксплуатационная база? 
Речники старшего поколения помнят, что это были примитивные мастерские для ремонта мелкого флота, 
оборудование которых размещалось в ветхом деревянном цехе. Территория и берег – не благоустроены, 
вспомогательных и бытовых помещений почти не было. Видимо, глядя на такое примитивное состояние 
мастерских, некоторые работники пароходства настоятельно предлагали ликвидировать предприятие, но 
оно устояло. Со временем база превратилась в предприятие по сути заново построенное и оборудованное. 
Оно специализировалось на ремонте нашего дизельного флота. Кроме того, оно выполняет большую про-
грамму по строительству барж. Большой личный вклад в реконструкцию Уфимской РЭБ внесли бывший 
начальник Уфимской РЭБ Я.А. Бондерин и нынешний директор базы В.С. Мулика, который вот уже много 
лет инициативно возглавляет это предприятие. 
    Нет возможности более подробно останавливаться на строительстве Уфимского речного порта. Еще в 
пятидесятые годы здесь была небольшая неблагоустроенная пристань. Мы, старшее поколение, помним, 
что погрузочные работы выполнялись в основном вручную, так как имевшийся для «бремс-берга» кран 
«Деррик» и несколько передвижных пяти-семиметровых транспортеров особого влияния на состояние по-
грузочно-отгрузочных работ оказать не могли. Успех определяли грузчики. 
   Строительство порта – сама по себе весьма интересная история… Коснемся только нескольких эпизодов. 
Каждое дело имеет свое начало. С чего же начиналось в Уфимском речном порту? 
   К концу шестидесятых годов заканчивалось строительство Павловской ГЭС, надо было разбирать боль-
шую шпунтовую перемычку. Учитывая, что этот шпунт строительству ГЭС не нужен, управляющий строи-
тельства тов. Страупе Б.П. охотно откликнулся на нашу просьбу отдать его пароходству. По окончании на-
вигации в Павловку для заготовки шпунта из перемычки выехала бригада грузчиков. Возглавлял эту работу 
начальник порта  
Ю.Г. Бештау. Заготовленный за зиму шпунт с открытием навигации перевезли и выгрузили на площадку, 
где сейчас располагается контейнерный причал. Здесь на этой площадке и развернули строительство шпун-
тового крепления берега. Крепление получилось хорошее, крепко стоит и поныне. По готовности стенки 
была образована территория, установлена механизация, пошел контейнерный грузопоток. 
    Это был первый в речном порту благоустроенный укрепленный причал. Потом начли благоустраивать 
другие причалы и к середине шестидесятых годов шпунтовые стенки были на первом, третьем и пассажир-
ском участках. Общая длина благоустроенной причальной стенки составляла более тысячи метров. Стенка 
дала возможность благоустраивать территорию и устанавливать механизацию, создавать складское хозяй-
ство. Ежегодно увеличивался объем погрузработ. Вот так довольно захудалая пристань превратилась в хо-
роший порт. 
   В Уфимском порту столовая размещалась в довольно ветхом бревенчатом здании. Чуть лучше было по 
состоянию здание управления порта, но тесноватое – все отделы и службы размещались в нем с трудом. 
Решили строить здание для блока бытовых помещений. В процессе строительства дважды изменяли про-
ект. В конце концов построили то, что есть сейчас. 
   После войны начальником БРП некоторое время был С.А. Кучкин, который в шестидесятые годы стал 
Министром речного флота. И вот однажды он узнал от работников Министерства, что в Уфе хороший реч-
ной порт. Он усомнился в этом, ведь в те годы в титулах строительство порта запланировано не было. На-
чальник Уфимского порта Ю.Г. Бештау был вызван на коллегию Министерства с докладом о своем опыте 
строительства порта без госплановых вложений. А строили мы за счет ссуды банка и своих средств капре-
монта и частично оборотных средств. Вспоминая былое, я с большим удовлетворением отмечаю ту боль-
шую активность, которую проявил в делах строительства бывший начальник Уфимского порта Ю.Г. Беш-
тау. 
ГАЗОВОЕ  ОТОПЛЕНИЕ  КАМБУЗОВ 
   Старшее поколение работников плавсостава и береговых эксплуатационных служб пароходства помнит, 
что судовые камбузы почти во всех судах отапливались ранее углем. В портах, в частности, и в Уфимском 
речном порту, стояла груженая углем баржа-площадка. Суда подходили к ней и набирали себе угля, сколь-
ко требуется на рейс. Естественно, каждая команда выбирала уголек покрупнее, так как такой уголь лучше 
горит, и пыли меньше. Мелкий же уголь накапливался на барже. Больше всех страдали пассажирские суда, 
где угля требовалось больше. Ведь здесь надо готовить питание и для команды судна, и для пассажиров, 
поэтому камбуз работал практически весь день. Кроме этого, уголь, тем более мелкий, образует угольную 



 
 
пыль, загрязняющую помещение камбуза, то есть пищеблок. Сам процесс забора угля был не только трудо-
емким, но и неприятным. 
   Однажды мне позвонил капитан одного пассажирского парохода и пожаловался, что на барже остался 
только мелкий уголь. Я поехал на причал, где стояла баржа, и увидел все собственными глазами. Несколько 
членов команды парохода копались в угле, стараясь больше набрать кускового угля. Но выбирать здесь, 
собственно, было уже нечего. 
     Надо было как-то упорядочить это совершенно ненормальное положение. При размышлении на эту тему 
возникла такая мысль: а почему бы нам не перейти на газовое отопление камбузов? 
   Выяснили, что «Башгаз» может полностью обеспечить наши потребности в баллонном газе. Такое реше-
ние вопроса привлекательно, но будет ли при этом обеспечена противопожарная безопасность на судне? 
Вспомнился случай, когда в Семипалатинском порту всего за пятнадцать минут полностью сгорел пасса-
жирский пароход. Было решено составить проект переоборудования и согласовать этот вариант отопления 
камбузов с пожарной охраной. Мы обратились в пожарную охрану порта, а затем в ДПО Советского рай-
она.  Эти организации категорически были против использования газа на судах и отказали в согласовании. 
Дело зашло в тупик. 
   Все же вскоре вопрос был решен. На катке стадиона «Локомотив» (ныне «Труд») я часто встречался с 
начальником республиканского ДПО  
т. Крайновым. Решил переговорить с ним, имея на руках схему-проект переоборудования камбуза и метал-
лического ящика для хранения баллонного газа. Крайнов с должным вниманием отнесся к нашей проблеме. 
Через несколько дней он с опытным работником ДПО приехал в порт для выяснения возможности практи-
ческого решения вопроса. Здесь его ждал главный инженер пароходства т. Поляков со схемой переобору-
дования. «Добро» было получено. 
   С учетом всех замечаний и требований работников ДПО мы составили уточненный проект переоборудо-
вания и согласовали его с пожарными. РЭБ имени Октябрьской революции сделала заготовки деталей по 
проекту и с приходом пассажирского парохода «Джамбул» произвела переоборудование камбуза. Пароход 
отправился на Москву. Конечно, мы с волнением следили за этим рейсом, ведь это был первый пароход с 
газовым отоплением. Мы просили Главфлот МРФ осмотреть это устройство. 
   После возвращения парохода в Уфу капитан и механик рассказали, как нашим устройством заинтересова-
лись капитаны и механики пароходов, находившихся одновременно с «Джамбулом» в портах, особенно в 
Московском. Его осматривали и работники МРФ. В итоге Министерство дало нам разрешение на перевод 
камбузов всех судов на газовое отопление. Указание о переводе было дано и другим пароходствам. Впо-
следствии МРФ приняло решение устанавливать газовое отопление камбузов на самоходных судах уже при 
строительстве. Всюду в портах появились специальные склады баллонного газа. Так по инициативе БРП 
было внедрено и получило повсеместное распространение (где есть газ) важное мероприятие – перевод на 
газовое отопление камбузов судов Минречфлота. 
                                            *   *  * 
   Невозможно осветить в газетной статье все то новое, что было разработано и внедрено в практику работы 
наших речников: на флоте, судоремонтно-судостроительных предприятиях, погрузработах и в работе на-
ших связистов в период пятидесятых-шестидесятых годов. Но и то, о чем рассказано в статье «Вспоминая 
былое», позволяет судить, насколько важно на любом участке искать, находить и смело применять новые, 
более современные и производительные способы работы. И эти вопросы всегда останутся актуальными, 
ведь без успешного их решения немыслимо дальнейшее продвижение технического прогресса. 
                                                                                                                                              Ф. КИБАЛЬНИК, 

                                        ветеран труда, бывший  

начальник   БРП 


