Пожарный пароход «Гаситель» - памятник речникам Волжского бассейна, 1903 –
1977 гг., архитектор Масляев В.Е., г. Волгоград, набережная Волги в устье р. Царица
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Пожарному пароходу «Гаситель» - уже 120 лет. Пароход имеет богатую историю.
За это время он участвовал в войнах, носил другое название, был дважды потоплен
и дважды поднят со дна Волги.
Пожарный пароход «Гаситель» был построен на Сормовском судостроительном
заводе Нижнего Новгорода (по специальному проекту, «Акционерное общество.
25.03.1903 г. Сормово») в 1903 г., до 1926 г. носил имя «Царев», в качестве пожарного
парохода прослужил на Волге до 1966 г.

Пожарно-спасательный катер «Царев» (пожарный баркас) до революции
(с 1926 г. - «Гаситель»).

Пожарный пароход «Царев» (с 1926 г. - «Гаситель»). Дата съемки: до 1926 г.

Пароход участвовал в обороне Царицына в 1918-1920 гг. и в Сталинградской битве
1942 - 1943 гг.
Современная набережная г. Волгограда совсем не похожа на ту, что была в
Царицыне, в котором весь берег реки Волга был застроен потовыми складами,
промышленными предприятиями, заводами, железнодорожными путями инженерными
сооружениями и пристанями.
В середине 1870-х гг. в Царицыне была развита деревообрабатывающая
промышленность, на берегу р. Волги были построены лесопильные заводы. С верховьев
Волги в виде плотов и белян в Царицын прибывало большое количество леса. Бревна
резали на доски, погружали в вагоны и отправляли на Дон, на пристани. Довольно часто
возникали большие пожары. Чтобы бороться с огнем, нужны были пожарные пароходы.
В 1902 г. пароходные общества «Русь» (обществом владел купец В.Ф. Лапшин),
«Кавказ и Меркурий», «Нобель» на паях построили пожарно-спасательное судно. В
расчетах принимала участие группа выдающегося ученого, кораблестроителя
А.Н. Крылова. Судно было названо «Царев», в начале ХХ века оно использовалось для
сопровождения грузов для охраны от пожаров лесных пристаней, откачивало воду из
деревянных барж, участвовало в аварийно-спасательных операциях. Принятый на учет
под Министерским № 3857 «Царев» (до 1926 г., после и в настоящее время - «Гаситель»)
развивал скорость 24 км/час, насосы в пожарной системе создавали давление до 20
атмосфер.

Беляна (тяжелое несамоходное судно, использовавшееся для перевозки бревен по Волге).
Беляна строилась на месте начла сплава, в верховьях Волги, по прибытию на место –
разбиралась целиком. Будучи одноразовой, беляна могла доставить на место почти 800
пудов (13 тысяч тонн) леса. Беляны существовали только на Волге, и конечным пунктом
всех этих судов почти всегда был г. Царицын.
Пожарный пароход «Гаситель» сопровождал беляны с бревнами.
Дата съемки: конец XIX-XX вв.

Паспорт «Гасителя», № НВ-78с. 1920-е гг.
В паспорте, выданном на самоходное судно, вместе с этим значилось: «Запас
топлива: 20 тонн на 3 суток. Материал корпуса: сталь. Корпус клепаный. Материал

палубы: дерево и частично железо. Число водонепроницаемых переборок: 8. Род топлива:
мазут». Носовой оконечности «Гасителя» была придана форма, которая позволяла ломать
лёд. Еще одной конструктивно особенностью «Гасителя» был подводный таран. Он
предназначался для того, чтобы в случае необходимости пробивать борт горящего судна,
в 1935-1936 гг. таран убрали, носовая часть парохода обрела те очертания, которые мы
видим сейчас).
В летнее время пожары в Царицыне были частым явлением и пароход нередко
видели на Волге.

Фотооткрытка Вид на Волгу, 1916 г.

Фотооткрытка. Набережная улица

Фотооткрытка. Пароходные пристани на реке Волга. Дата съемки: 1898 – 1904 гг.

«Царев» в зимний период времени
Во время Гражданской войны «Царев» активно участвовал в боевых действиях. В
это время снова воспользовались его быстротой и маневренностью: пароход перевозил
части РККА, сопровождал судна с оружием и боеприпасами, ходил в разведку. Команда
судна проявила героизм и смелость, на палубе установили пушку и пулеметы. Так, все
дальнейшее лето и осень 1918 «Царев» переправлял части Красной Армии.
После Гражданской войны, пароход, как и прежде, продолжал тушить пожары на
воде, помогал городской пожарной службе тушить горящие склады и крупные здания,
расположенные вблизи Волги.
В 1927 г. капитаном «Гасителя» стал Петр Васильевич Воробьев, бывший военный
моряк Черноморского флота.

Капитан парохода «Гаситель» П.В. Воробьев (1885-1975),
прослужил на «Гасителе» более 25 лет.
За свою долгую службу на Волге «Гаситель» спас множество судов, он был
образцово-показательным судном. В 1928 году пароход посетил К. Е. Ворошилов, а в
1929 году А. М. Горький, они оставили восторженные записи в вахтенном журнале судна.
С 24 августа 1942 г. в результате непрерывных бомбежек Сталинградский порт
фактически перестал существовать, но эвакуация населения продолжалась.
Пароход «Гаситель» тушил пожары на пристанях, сопровождал баржи с топливом,
грузы и пассажиров (на борт брали до 250 человек) при переправе на левый берег реки
Волга.
«Гаситель» участвовал и в Сталинградской битве 1942 - 1943 гг. Помимо своих
прямых обязанностей, обеспечивал выполнение задач командования Красной Армии по
переброске войск в осажденный город, доставке грузов, эвакуации. Имел вооружение
(26.07.1942 г. на «Гасителе» установлено зенитное вооружение, обслуживаемое
небольшой воинской командой, также был оснащен запасными шлангами и клещами для
борьбы с зажигательными бомбами) и обеспечивал охрану водного бассейна.
24 августа 1942 г. во время выполнения задания по доставке боеприпасов пароход
попал под бомбежку, корпус судна получил множество пробоин, осколками были убиты
механик и кочегар, ранены четыре члена команды. Не смотря на продолжавшуюся атаку
противника капитан судна П.В. Воробьев на ходу организовал заделку пробоин и довел
судно с ценным грузом до места назначения.
За образцовое выполнение боевых заданий командования по борьбе с немецкофашистскими захватчиками и проявленную отвагу Приказом командования Юговосточного фронта от 29.09.1942 г. капитан «Гасителя» Петр Васильевич Воробьев был
награжден Орденом Красного Знамени.
До 19 сентября 1942 г. пароход осуществлял перевозку грузов и пассажиров с
одного берега Волги на другой, пока позволял уровень воды в Сталинградском затоне.

В начале октября 1942 г., при переправе, во время очередного немецкого удара он
был потоплен, а после войны в 1949 г. поднят со дна и вновь восстановлен. П.В. Воробьев
вернулся на него снова в должности капитана, в 1960-е гг. ушел на пенсию.

Капитан парохода «Гаситель» П.В. Воробьев. Дата съемки: 1959 г.

«Гаситель», дата съемки 1942

«Гаситель» после Сталинградской битвы

При восстановлении «Гасителя» было обнаружено около 3452 тысяч бортовых
пробоин. В 1949 г. «Гаситель» снова возвращается в строй. Пожарный пароход снимают в
кино про Сталинградскую битву, он продолжает ходить по Волге до 1966 г., когда его
списывают и снова топят как не нужный и снова выведенный из состава речного флота.

Пожарный пароход «Гаситель». Кадр из кинофильма про Сталинградскую битву
Дата съемки: 1949 г.
В 1961 году на смену «Гасителю» пришел более современный и мощный пожарноспасательный т/х «Стерегущий», но «Гаситель» продолжил службу в Волжском

аванпорту, где неожиданно затонул: перед зимним ремонтом отсоединили от машины
гребные валы, которые при перестановке судна сдвинулись и через сальники в
дейдвудные трубы пошла вода. «Гаситель» подняли со дна и судно проработало еще
несколько лет до 1966 года. Далее пароход затопили у о. Обливной, напротив
Центральной набережной Волгограда, превратив его в водоотбойную дамбу для защиты
островного берега от размыва.
Последующие годы пароход замывался песком (корпус «Гасителя» полностью
ушел в песок), пока не было принято решение о восстановлении судна в качестве
памятника.
В 1974 г. седьмой экспедиционный отряд судоподъёмных, подводно-технических
и аварийно-спасательных работ Министерства речного флота РСФСР в очередной раз
поднимает «Гаситель» со дна реки Волга. На этот раз для того, чтобы сделать из него
памятник. Жители Волгограда собрались посмотреть на поднятие легендарного корабля.

Поднятый со дна «Гаситель». Дата съемки: 1973-1975 гг.
После восстановления, в 1977 году «Гаситель» был установлен на набережной
Волги, в устье р. Царица недалеко от речного вокзала.
Возле «Гасителя» проходила «Малая Приволжская» детская железная дорога
(закрыта в 1979 г.). Здесь была станция «Гаситель».

Малая Приволжская детская железная дорога
Уже недействующий
Набережная реки Волга.
Малая Сталинградская
подвижной состав железной
г. Сталинград.
железная дорога,
дороги. Станция «Гаситель»,
1954 - 1955 гг.
1981 г.
Малая Сталинградская ж/д, позже Малая Приволжская ж/д была расположена на
набережные реки Волга. Открыта: 02.05.1948 г., закрыта: в 1978-1979 гг. в связи с
очередной реконструкцией набережной, строительством нового речного вокзала и с
переносом на новое место. Протяжённость:3,15 км, колея:600мм, с 1960 года – 750мм.
В настоящее время многие детали, ранее украшавшие «Гаситель» - утрачены.

Памятник открыт 06.11.1977 г. Автор проекта - народный архитектор СССР
В.Е. Масляев. Мемориал состоит из судна, комплекса из бассейна, облицованного
гранитными плитами, постамента и двусторонней 13-ти метровой мемориальной стелы
(установлена рядом с «Гасителем») и якоря. Мемориал является объектом культурного
наследия регионального значения.

Пожарный пароход «Гаситель» в послевоенное время.

Пожарный пароход «Гаситель». Дата съемки: послевоенное время
(на берегу - руины мельницы Гергардта)

Пожарный пароход «Гаситель».

Пожарный пароход «Гаситель»

Памятник пожарному катеру «Гаситель». Дата съемки: 1977 г.
Просматривается железнодорожная линия.

Пожарный пароход «Гаситель». Дата съемки: 1978 -1979 гг.

Пожарный пароход «Гаситель». Дата съемки: 1980-е гг.

«Гаситель». Дата съемки: июль 1981 г.

Памятник волжским речникам «Гаситель». Дата съемки: 1982 г.

Вид вдоль набережной в северо-восточном направлении.
Волжский ветеран - «Гаситель» - слева.

Памятник речникам Волжского бассейна – пожарный пароход «Гаситель».
Дата съемки: до 1991 г.

Вид на мемориальную стелу, расположенную рядом с «Гасителем», 2018 г.

«Гаситель». Надпись на двусторонней мемориальной стеле:
«Никогда советский народ не забудет мужественных сынов Волги, прославивших себя в
боях за Сталинград» (со стороны реки Волга). Дата съемки:12.05. 2018 г.

«Гаситель». Надпись на двусторонней мемориальной стеле (со стороны города):
«Слава речникам и пожарным волжского бассейна – героям Гражданской войны,
защитникам Красного Царицына». Дата съемки:13.08.2019 г.

Экспозиционный комплекс в музее – панораме «Сталинградская битва», посвященный
речникам Волжской военной флотилии. Модели боевых кораблей. «Гаситель»
«Гаситель» - один из уникальных символов Волгограда, он объединяет в себе и
Царицынское и Сталинградское прошлое города.
В настоящее время пароход-ветеран «Гаситель» продолжает нести свою службу в
качестве памятника как символ боевой славы волжских речников, также бытует мнение,
что «Гаситель» необходимо восстановить до плавучего состояния.
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