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НАША Р О Д И Н А - В Е Л И К А Я  МОРСКАЯ Д Е Р Ж А В А

Обширен и могуч Союз Советских 
Социалистических Республик. Земли на
шей великой Родины омываются четыр
надцатью морями и двумя океанами.

На Севере, где зимой несколько ме
сяцев стоит сплошная ночь, а летом 
солнце светит круглые сутки, с Ледови
тым океаном сливаются наши арктиче
ские моря: Баренцево, Белое. Карское, 
Лаптевых, Восточно-Сибирское, Ч укот
ское.

Н а Дальнем Востоке, где -плещутся 
волны Тихого океана, к нашим берегам 
выходят три моря —  Берингово, О хот
ское и Японское.

Н а Ю ге синеют наши тёплые моря —  
Аральское, Каспийское. Азовское и Ч ёр
ное.

Н а З а п а д е —  Балтийское море, свя
занное с Атлантическим и Ледовитым 
океанами через Северное море.

Все наши моря, кроме Каспийского  
и Аральского, соединены в единый мор
ской путь.

Плавание вдаль морских берегов С о 

ветского Союза по дальности равно кру
госветному путешествию.

В нашей стране десятки тысяч зака 
лённых моряков. Они водят свои суда 
в любую погоду —  и в  дождь, и в шторм, 
и в пургу. Н аш и капитаны бесстрашно 
пробиваются сквозь льды, выходят на 
просторы океанов, под палящим солнцем 
пересекают экватор, заходят в дальние 
страны и достигают берегов Антарктики, 
где наступает лето, когда у нас в север
ном полушарии начинается зима.

Советские моряки с гордостью пла
вают под флагом нашей Родины —  пер
вой в мире страны, строящей комму
низм.

Алый флаг с пятиконечной звездой и 
золотистыми серпом и молотом. — как  
луч солнца во тьме, зовущий к свободе, 
к свету, к  счастью.

Трудящиеся всего мира приветствуют 
советских людей радостными возгласа
ми, среди которых чаще всего повторя
ются два слова —  «Ленин!», «Сталин!»  
Эти слова одинаково звучат на всех язы



ках. Они —  символ дружбы всех угне
тенных народов.

Любое судно, где бы оно ни находи
лось, является неприкосновенной части
цей страны, под флагом которой оно пла
вает. Поэтому государственный флаг 
Союза Советских Социалистических Рес
публик, развевающийся над кормой мор
ского великана-парохода, вызывает при
ветливые возгласы обездоленных труж е
ников капиталистических стран. Угнетён
ные люди стремятся познакомиться с со
ветскими моряками, попасть на палубу 
судна, на эту крохотную частицу родины 
социализма, и узнать хоть что-нибудь 
о жизни великой страны.

Советских моряков —  представите
лей нашей могучей Родины —  трудящие
ся всего мира чтут и уважают. Они 
знают, что советские люди никогда не 
принесут им горя, а в беде придут на по
мощь, как лучшие друзья и братья.

Весь мир помнит отважных моряков 
теплохода «Советская нефть», самоот
верженно спасавших пассажиров огром
ного французского судна «Ж орж  Филип- 
пар», загоревшегося ночью в море.

Когда наш нефтевоз приблизился 
к французскому судну, то оно уже со 
всех сторон было объято бушующим 
пламенем. В багровых отсветах вокруг 
«Ж орж а Филиппара», горевшего высо
ким костром, в чёрной воде барахтались 
тойущие люди, а в воздухе носились, как  
факелы, какие-то пылающие хлопья.

Нефтевозу нельзя было подойти 
близко: от одного летучего факела он мог 
вспыхнуть, как вспыхивает жестянка 
с бензином.

Капитан подвёл судно с наветренной 
стороны и начал маневрировать —  да
вать то задний, то передний ход. а матро
сы тем временем вылавливали из воды 
обессиленных людей. Несмотря на 
огромную опасность, грозившую нефте
возу, советские моряки не ушли до тех 
пор, пока не спасли всех.

А совсем недавно экипаж балтийско
го парохода «Имандра» в сильнейший 
шторм вырвал из рук смерти моряков 
гибнущего бельгийского парохода «Ж ан- 
М ари».

.Мужество и благородство —  отличи
тельные черты советских моряков. За это 
их и любят повсюду.



Мора наше! Иод «ты и морские пугш.

На атоЛ чага земного вара а добр а же* а наша 
аеликаа Ромма -  Ома» Советски! Сомалиа п егт  
Республик

Цифрами аа карте помечены мора, омывающие бе
рега наш е! Р о д я м  I  — Белое. 1  — Б ц г п А с к ч , I  — 
Черное. 4 — Адоисмое. 5 — Каспийское. 4 — Аральское;

7 — Я «омское. $ — О»сгтское; 9 — Берммгооо. 10 — Чу- 
м лское; I I  — Восточно-Сибирское. 12 — Лаптевых. 
13 — Карское. 14 -  Баремцоао

Белые линии — ато главные морские пути; красные 
кружочки — крупные соаеташ е морские порты, а зеле
ные кружочки — крупные речные порты



К А КИК СУДА БЫ Л И  ПРЕЖДЕ

Наши предки — восточные славяне, 
селившиеся вдоль озёр и рек. —  с неза- 
памятных времён научились строить су
дёнышки для ловли рыбы и дальних по
ездок к соседям, с которыми они обмени
вались мехами, мёдом, зерном и различ
ными изделиями. Реки в те времена были 
наиболее удобными, безопасными, а в 
большинстве случаев —  единственными 
путями сообщения.

Первое время славяне пользовались 
примитивными судёнышками. Они изго
товляли их из толстых стволов деревьев. 
Срубленное дерево по концам обтёсыва
ли, а середину его выдалбливали или 
выжигали. И  получалась лодка-одно- 
древка.

На плоскодонной одиодревке немного 
помещалось груза, и её часть захлёсты
вало волной. Для дальних путешествий 
она не годилась. Со временем люди на
учились наращивать борты: делать их 
высокими, обшивая досками. Такие суда 
у древних славян назывались стругами, 
чайками, лодьями.

Вначале лодки передвигались при по
мощи шестов и вёсел. Но беспрестанно 
грести было утомительно. На помощь 
себе человек призвал ветер: он использо

вал силу ветра, поставив на судёнышко 
парус. Попутный ветер надувал парус —  
и лодка шла своим ходом. А когда 
ветер стихал, гребец вновь садился за 
вёсла.

Через земли, занятые восточными 
славянами, проходил длинный водный 
путь: из страны варягов —  Скандина
в и и —  в Грецию. Новгородские купцы 
первыми открыли его. По реке Волхов 
они добирались к Ладожскому озеру и 
по вытекавшей из него Неве — в Фин
ский залив. Если ж е им нужно было по
пасть в Грецию, то новгородцы по Иль
менскому озеру попадали в реку Ловать, 
плыли по ней. а затем на катках по суше 
перетаскивали свои судёнышки в вер
ховья Западной Двины, с Западной Д ви
ны — в Днепр и по нему доплывали до 
Чёрного моря.

Для долгих и трудных путешествий 
от одного моря до другого через огром
ные сухопутные пространства нужны бы
ли лёгкие, крепкие и очень устойчивые 
суда, чтобы их можно было перетаски
вать по суше, плавать на них по бурно
му морю. Такие суда-лодьи умели 
строить только русские мастера. Тяж ё
лые и неповоротливые суда варягов за-



ходили лишь в устье Волхова, а грече
ские суда —  в устье Днепра, и дальше 
продвигаться им не удавалось.

Чудесное свойство славянских судов 
использовал русский князь Олег. В 
907 году он снарядил большое войско 
для похода в столицу греков —  Царь- 
град. Конница продвигалась по суше 
вдоль берега, а пехота плыла по морю на 
двух тысячах судёнышек. В каждой 
лодье находилось по сорок человек.

Когда греки узнали, что н» них идёт 
такой большой флот, они закрыли вход 
в бухту «Золотой Рог» большой 
цепью.

Олег, приметив в воде цепь, через ко
торую не могли пройти его суда, при
казал вытащить лодьи на берег, поста
вить их на катки и обойти преграду по 
суше.

Ветер дул попутный. Чтобы легче бы
ло катить суда, русские поставили на 
лодьи паруса. И  огромный флот двинул
ся берегом к стенам Ц арьграда.. .

Греки, увидев множество парусных 
судов, движущихся по суше, как по 
морю, перепугались и запросили у Оле
га пощады

Древние славяне были храбрыми вои
нами и находчивыми моряками. Победо
носные походы сделали их хозяевами 
Чёрного моря. Оно называлось тогда не 
Чёрным, а Русским морем.

Плавать на беспалубных лодьях всё 
же оказалось трудно в сильную бурю их 
захлёстывало волной. А учиться строить 
суда было не у кого. Неуклюжие ино
странные парусники не годились нашим 
мореходам. Лишь врождённая русская 
изобретательность помогла создать свои 
палубные суда, порой достигавшие в дли
ну тридцати метров.

Русские мореходы плавали не только 
в Средиземном. Адриатическом и Эгей
ском морях, они с таким же упорством 
освоили Балтийское и Северное моря до 
самого Атлантического океана. Задолго 
до Баренца русские люди открыли ост-

Фрегат времён Петра I.

ров Грумант (Ш пицберген) и проложи
ли путь на восток, к Сибири.

В конце X V II  века Петр I начал 
строить большие многопарусные линей
ные корабли, фрегаты и галеры. На  
этих военных кораблях храбрые русские 
моряки прогнали пришельцев-турок 
с Азовского моря, одержали побе
ды в устьях Невы, у полуострова 
Гангут, у Гренгама и Эзеля над шведа
ми. захватившими выход в Балтийское 
море.

Талантливый русский народ и в со
временном судостроении опередил мно
гие страны.

Россия была родиной первого в мире 
теплохода, первого ледокола, танкера и 
дизель-электрохода.

П аруем о-каабам ! парохаа XIX мена



РОЖДЕНИЕ СУДНА

Постройкой судов занимаются судо
строительные заводы и верфи

Сперва судно проектируется на бу
маге инженерами в конструкторском 
бюро. Потом на большом гладком по
лу —  плазе —  вычерчивается всё судно 
и его отдельные части в настоящую ве
личину. С чертежа на плазе снимают 
мерки, по ним изготовляют фанерные 
или картонные шаблоны —  точные копии 
будущих деталей судна. По шаблонам 
в заводских цехах выковывают, отли
вают. вырезывают из стальных листов 
отдельные части корпуса.

Начинается постройка судна на ста
пеле. Стапель —  это наклонный к воде 
железобетонный помост. На нём монти
руется стальной остов судна, как показа
но на рисунке.

Судно снаружи обшивается железны
ми листами, а внутри делится на водо
непроницаемые отсеки.

Отдельные части корпуса соединяют 
между собой заклёпками или, как это 
теперь чаще делается. —  сваривают.

В нижней части больших отсеков 
судна укладывают прочные фунда
менты. На них устанавливают кот
лы, машины и вспомогательные меха
низмы.

Машины, котлы и отдельные части 
судна весят по нескольку десятков тонн, 
поэтому вокруг стапеля находятся мощ
ные подъёмные краны.

Построенное судно опускают со ста
пеля на воду кормой, по спусковым до* 
рожкам на специальных салазках. Что
бы салазки хорошо скользили по накло
ну, спусковые дорожки смазывают са
лом, смешанным с растительным маслом 
и зелёным мылом.

Судно, спущенное на воду, еще неко
торое время достраивается около заво
да. Затем его испытывают здесь же. на 
месте, и в море После испытания снаб
жаю т всем необходимым.

Только после тщательной проверки 
команда моряков принимает судно. Те
перь осталось принять груз и пассажи
ров и можно уходить в рейс.

Г  л -  ^  ±  ^

Составные часта корпуса судка — «набор судна»





Р А З Р Е З  Г Р у 3 О - II А С С А Ж И Р

Начнем рассматривать судно с верхнего мостика 
(М  ) Этот мостик служит местом для управлении суд 
•°ы  •  гаванях при подходе в пристаням Цифрами 
обозначены /4  — ветроотбойиа*й колырёк. / I  — глав 
иый компас, /#  — кольцо радиопеленгатора. 18 — ваоа 
антенны

На ннжием мостине ( Н М ) помещены рулевая 
рубка, откуда управляют кораблем •  море, игтурмав- 
скан рубка, каюта капитана и радиорубка Позади ра- 
дморубкн — кожух дымовой трубы (11). в которую вы
ведены выхлопные трубы с глушителями (21) З а  руб
кой — люк машинного отделемни (11) По обоим бор
тям стоит спасатяльиаве шлюпки [24) С помощью 
шлюпбалок (15) их можно спускать на в а у

Буквами (П . П .) обозначена прогулочная пялуба. 
я её закрыто* части мод ияжкнм мостик- >м — салон, 
вестибюль каюты командного гостаяа

Ня верхней палубе (В. П.) находится кощ р+и (/) 
я установлены кнехты (1) для закрепления шиартоямж 
тросов, стопор икорь-иеля (4 ). электрический бра шяиль 
(5) для подуем а якоря (1).

Зя  грузовым люком < * )— +ок-мяття ( /1 ) .  с гррв- 
вмии стрелами (7 ). У осиовяияя мачты -  лебедка </#) 
Здесь ж е яыходы (9 ) па главную палубу Дальше рас
полагается закрытая веранда, ресторан, читальня. яа- 
рнкмахер кая и каюты яяссяжиров

В корм *ой  надстройке — жклые помещемпя кома* 
ды душ. столоиаи п красный уголок Н аверху — приём
ная ярячя п судовой лазарет

На кормовом флагштоке <Ж7) — государственный 
♦ лаг  СССР

Под верхней палубой находятся глаамаи или ерей* 
няи палуба (Г . П ) .  В носовой е* части кладовая, г м  
боиман хранит корабельное имущество Д алее яы ян*



Г К О Г О М О Р С К О Г О  Т Е П Л О Х О Д А

дате умывлльввья «доги  корабельную куш ю  (с а м 
бу а). столовую для васгаж вроа а. а корне, яллые то- 
мещеяаа команды

На ввжаеА аалубе [Н . П.) — корабельаые клало 
мае. каюты п асс а ж ар к. склад в рока лян с ю лодальав- 
ком. аравечваа. бедьеааа. рефра ж гр а тор вс* вомеш еаае 

, для скоровортвщв % с я гртаоа. грю* ■ рулевая мав!ява 
два нрашгяяя руля (43}. ома арввпдвтса в деВстаае на 
руле» * рубяв

Стадию# брус ( ♦  ) — форагтеаеаь — образует восо- 
вую овоаеявость. утвое в# аростравство вм утра  аалято 
оемемтом (М ). На актерштевеяк (А | вавешвваетсв 
рулы (*)

Корабль вмеет ааруж вое д в а » ?  (Д  ) в авутремвее 
дао  (В Л ) .  Оттек я мевиудоамосо простра встав (15) 
служат араавляшамн для жадкосо топлааа. аресво! 
воды, с м а т ч  вот о масла а водавого балласта Померея

вые аеребиркв ( П )  обрагувэт водоаеароааивемы е отсе
ва В случае поареяикивя корпуса судаа вода ааподаает 
тольао о дав  отсев. •  друга* остаютса сужамв Серда* 
ворабла — маш вваое отделеаае (36) Могучее главааае 
даагатела (Л7) с помощью валом (47). леж ащ ая ва 
под В1В л ван ах (43), вращают гребвые аввты (44). кото
рые толкают корабль вперед ал а  тааут назад

* — м втядвтораы е трубы. / / — ходовые огма; 13 — 
подь*мвыА врав. 17 — автеяиа. 19 — авувоаоА с агава- 
свреаа. 20 -  дымовая труба аароаого котла; Н  — грот- 
маята. 27 — гр> ш ваа колов ва. ова же служат а аевтв 
ляторво* трубоА. 2Ш — сласагельаы е пдотввв: 29 — 
вьюшка длв троса. ) / - ц е в а о !  ащ вк. 32 — шахты гру- 
аовыа люков. 33 — груаоаые трюмы. Зв - дааелв-дааа- 
мо судовой влек. роставцав. 39 — распрсделательаы ! 
щвт. 40 — пароаоА кот#д. длющпА аар  длв бытомыа 
ту ял  в  отоплеааа. 41 — ворадор гребвого вала



ЧТО ДЕЛАЮТ ЛЮДИ НА (УДАХ

Самый главный на судне капитан. 
Ему подчиняются все. кто находится на 
борту. Распоряжения капитана, как  
военные приказы, выполняются без про
медления и беспрекословно.

Но одному капитану трудно упра
влять судном, следить за всем хозяй 
ством и руководить людьми, поэтому 
у него есть помощники.

Старший помощник —  заместитель 
капитана; он ведает всей службой на 
судне.

Второй помощник отнсчает за со* 
хранность грузов, их размещение, по
грузку и выгрузку.

Третий помощник заведует штурман
скими приборами, инструментами, ло
циями и картами

Все эти помощники хорошо знают 
штурманское дело и по очереди несут 
вахту на ходовом мостике. Они вычер
чивают на карте путь судна и проверяют 
по маякам и небесным светилам, пра
вильно ли судно идёт.

Очень важным и ответственным де
лом занят на судне первый помощник ка 
питана —  помощник по политической 
части, или. как его часто называют, —

Капитан упраалпгт судном

пом полит. Он объединяет команду 
в дружный и крепкий коллектив, забо
тится о воспитании и учёбе каждого мо
ряка. организует культурный и весёлый 
отдых. Пом пат ит —  это душа корабля.

Старший механик — помощник капи
тана по механической части. Он следит 
за котлами, машинами, моторами и дру
гими механизмами, а такж е за расходом 
топлива и воды У него есть свои помощ
ники —  механики, которые несут вахту 
н машинном отделении и отвечают за ра
боту машинистов, кочегаров, электри
ков.

Вахтенный механик должен быть 
всегда наготове. С  ходового мостика по 
машинному телеграфу ем> могут неожи
данно передать сигнал: «Стоп», «Полный 
назад». Это случается при швартовке 
в порту или в тумане и темноте, когда 
возникает опасность столкнуться со 
встречным судном В такой момент надо 
мгновенно остановить машину и дать 
патный ход на «ад Если замешкается ме- # 
ханик, то судно может разбиться, сесть 
на камни, повредить другой пароход.

Гюцман старший в команде. Он 
следит за порядком на верхней палубе.

Помишииа и т п а и а  пркииадмаагт путь г>днд
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Под его руководством тщательно моют 
палубы, убирают помещения, окраши
вают надстройки и борта. Л\остики. лю
ки. шлюпки, мачты, брашпиль и разные 
такелажные инструменты —  всё находит
ся в ведении боцмана. Он хлопочет на 
судне весь день, его голос слышится то 
на корме, то на носу, то на мостике.

Самая ответственная обязанность 
матросов — рулевая вахта. Стоять за 
штурвалом в рулевой рубке де
ло сложит*, требующее большой сно
ровки

Судно должно итти в море без всяких 
отклонений по заданному курсу. Руле* 
■юй обязан внимательно следить за ком
пасом Если он не сумеет удержать суд
но на прямой линии, а будет отклонять
ся вправо или влево, то это отметит 
строгий прибор —  курсограф Перо кур- 
сографа, повторяющее зигзаги судна, 
вычертит на движущейся ленте кривую  
линию. Вахтенный штурман, даже в тём
ную ночь, взглянет на ленту и сразу же 
увидит, как рулевой управлял судном. 
Поэтому плохие рулевые называют кур
сограф «ябедником».

Судовой плотник находится в распо
ряжении боцмана. Ои занимается ремон
том деревянных частей судна, укрепляет 
грузы, ремонтирует шлюпки и мебель.

В судовой команде также есть ма
трос-водолаз. Он выполняет срочные 
подводные работы. Он осматривает 
все подводные повреждения наружного 
корпуса и. если сумеет, то устраняет их. 
Бывает, что и в гавани на гребной винт 
намотается канат или стальной трос, ле
жащ ий на дне. и судно не может итти 
дальше; тогда в воду спускается водолаз 
и очищает винт

.Машина или турбина не будет рабо
тать без пара. Пар поступает из спе
циальных котлов У  топок котлов стоят 
кочегары. На старых пароходах труд ко
чегаров был очень тяжёлым. В духоте и 
жаре, обливаясь потом, они должны бы
ли беспрестанно подбрасывать лопатой 
уголь и шуровать в топках. Таких паро
ходов уже осталось немного. На новых 
нефтяных паровых судах кочегар только 
поглядывает на контрольные приборы: 
манометр и водомер Если падает давле
ние пара в котле, он повернёт рукоятку 
клапана форсунки —  и больше нефти бу
дет разбрызгиваться в топке, пламя уси
лится. давление пара увеличится. Другой  
рукояткой вахтенный регулирует подачу 
йоды в котёл. Вот и вся его работа.

На больших судах и в особенности на 
электроходах и теплоходах, где почти 
все механизмы приводятся в движение
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Котстшр регудпрч*т подучу поды п кот*д

не паром, а электричеством, установле
ны мошные динамомашины, вырабаты
вающие электрический ток. Ток нужен 
для радиопередатчика, наружных ходо
вых огней и прожекторов, нужен гиро
скопическому компасу, лебёдкам и бра
шпилю. а такж е для освещения помеще
ний. На судне много проводов и рубиль
ников. Всем этим сложным хозяйством 
занимаются электрики.

На больших судах есть мастерская. 
Ведает ею токарь, который подчинён 
одному из помощников механика. Токарь 
на судне —  это высококвалифицирован
ный специалист. Он не только должен 
уметь работать на различных станках, но 
и хорошо знать слесарное дело, чтобы 
быстро исправить или сделать новую де
таль для машины и вспомогательных ме
ханизмов.

Переходы судов по морям и океанам 
длятся неделями. За такой срок кто- 
нибудь из команды или пассажиров мо
жет внезапно заболеть. В открытом море 
не вызовешь машину скорой помощи, —  
надо иметь своего врача. Врач на судне 
оказывает неотложную медицинскую по
мощь, лечит людей, следит за соблюде
нием гигиены во всех помещениях, за 
доброкачественностью продуктов и их 
приготовлением.

На судне существует ещё один важ 
ный специалист — повар; моряки его на
зывают коком. Он должен быть закалён
ным мореплавателем, иначе в сильную 
качку, если его одолеет морская болезнь, 
все останутся голодными. Коку, чтобы 
в шторм приготовить на камбузе —  судо
вой кухне —  обед, надо быть очень лов
ким. Судно в такую пору словно встаёт 
на дыбы и раскачивается из стороны 
в сторону. Каж дая кастрюля и сковород
ка, как живые, норовят выскочить из 
своих гнёзд и соскользнуть с плиты на 
палубу. Попробуй удержи раскалённый 
противень с шипящим жарким или ки
пящий котёл с супом!

Без радиста на современном судне не



обойдёшься. И з дальних морей и океа
нов он поддерживает связь с Родиной, 
передаёт донесения капитана и прини
мает распоряжения пароходства. Радист 
узнаёт от метеорологов о приближении 
штормов и ураганов, отсылает радио
граммы пассажиров, а в часы отдыха 
транслирует концерты и последние изве
стия из Л\осквы

Однажды наши моряки, охотившиеся 
среди льдов в Антарктике за китами, 
вдруг услышали разносившийся над 
просторами океана громкий детский 
голос

«Папочка, это я. твоя Нина Я тебя 
крепко-крепко целую. Мама говорит, что 
ты вернёшься в мае. Я хотела подсчи
тать листочки в календаре, но их очень 
много, а я умею считать только до два
дцати. ..»

Один из китобоев, узнав голос своей 
дочки, удивился: «Откуда она здесь взя
лась? Ведь до родного дома десятки ты
сяч миль.. .»  Оказывается, это танкер 
«Кремль», привезший китобоям с Родины 
горючее, захватил с собой звуковую за
пись детских приветов своим отцам и 
издалека, когда танкера еще не было 
видно, стал эту запись передавать по 
радио.

На судне, кроме того, есть буфетчик, 
который принимает продукты, хранит их 
и выдаёт по мере надобности.

На пассажирских теплоходах, кроме 
моряков, плавают обслуживающие пас
сажиров люди: подавальщицы обе
дов — официантки, уборщицы, кастелян
ша — заведующая бельём, прачки, па
рикмахер, который ловко стрижёт нож 
ницами. бреет бритвой и делает при
чёски.

На судах почти всегда плавает и мо
лодёжь — практиканты и ученики. В по
ходах они закаляют себя и учатся мор
скому делу.

Весь этот коллектив моряков, от ка 
питана до ученика, называется экипа
жем судна.

Элгитрик регулирует ма Применит местрическоси той*.

К ои г от офит обед ма иамбуаг

Рал  ист прммиавиит радаш раии у



ПАССАЖИРСКИЕ СУДА

Л ауиж стм аа п*ггджпрск«я илжпш

Пассажирские суда очень стройны и 
красивы. Они холят по точному расписа- 
нию и с такой же скоростью, как курьер
ские поезда: двадцать — двадцать пять 
морских миль в час. или. как моряки го
ворят: «делают двадцать — двадцать 
пять узлов».

Длина морской мили ранна I 852 мот- 
рам. Значит, скорость пассажирского 
судна будет около тридцати семи —  со
рока шести километров в час. За сутки 
такое судно в среднем пройдёт тысячу 
километров.

Плавать на теплоходах гораздо ин
тереснее. чем ездить по железной до
роге.

Каюты на пассажирских судах про
сторные. Они похожи на уютные комна
ты. обставленные удобной мебелью. Ря- 
лом находится ванная или душевая Вы 
можете вымыться. А если захочется по
есть. то отправляетесь в ресторан, там 
вам подадут всё. что захотите.

По судну можно свободно гулять: на 
нём устроены прогулочные палубы, при
крытые от жаркого солнца парусиновым 
навесом — тентом Вы можете сесть в 
кресло-качалку или шезлонг, отдохнуть, 
почитать на открытом воздухе и полюбо
ваться морем.

На некоторых больших судах даже  
сделаны плавательные бассейны и со
лярии. В бассейнах пассажиры ку
паются. а в соляриях загорают, как на 
пляже.

На случай плохой погоды на судне 
существуют салоны —  общие комнаты 
отдыха, где можно слушать музыку и 
танцовать.

На всех пассажирских судах есть 
библиотеки, читальни и настоящий кино
зал. в котором показывают все новые 
фильмы.

Поплавав неделю или месяц на теп
лоходе, одни пассажиры говорят, что они 
побывали в пловучем доме отдыха, 
а другие, пережив шторм и узнав, что 
такое «морская болезнь», либо помалки
вают. либо утверждают, что в поезде 
всё ж е ездить лучше, —  там не так ка
чает.

Салон (коим и* о тл ы м ).
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ГР)  3 0  ПАССАЖИРСКИЕ СУДА

П огрум а •  трюм<*

Грузо пассажирские суда перевозят 
пассажиров и особо срочные грузы. Их  
трюмы имеют специальные отделения 
для скоропортящихся грузов: фруктов, 
масла, яиц. овощей, мяса. Называются 
они рефрижераторами.

Лю ки таких трюмов делают неболь
шими. а стенки прокладывают пробкой, 
стекловойлоком, пенопластом —  мате
риалами. не пропускающими тепла. 
Вдоль переборок и потолка рефрижера
тора много труб. По ним непрерывно те
чёт охлаждённый рассол или холодный 
воздух, чтобы в рефрижераторе всегда 
была низкая температура. В холоде про
дукты не портятся

Грузы в трюмах распределяются по 
порядку выгрузки и по весу. Некоторые 
из них бывают таких размеров, что не 
проходят в люки Их приходится устана
вливать на верхней палубе н прочно 
закреплять, привязывать. Иначе в штор
мовую погоду они наделают беды.

Пока море тихое, даже плохо закре
плённый груз будет стоять неподвижно 
на палубе. Но стоит посвежеть ветру, 
как сразу поднимется волна и судно 
начнет покачиваться

В рулевой рубке на стенке повешен 
небольшой прибор —  кренометр. К ак  бы 
судно ни качалось, маятник кренометра 
всё время будет стоять неподвижно, 
а его стрелка показывает на градусной 
шкале, насколько отклонилось судно от 
прямого положения.

Вот ветер усилился, засвистел в сна
стях по штормовому. От ударов тяжёлых 
волн судно закачалось сильнее. В такую  
качку в каютах падают со столов книги, 
пепельницы, портсигары, с привинчен
ных кресел соскальзывает одежда, из се
ток летят вниз чемоданы и. как шаль
ные. носятся от стенки к стенке.

Люди, лежащие в постелях, тоже 
могли бы вывалиться, если бы их 
не удерживали специальные барьер
чики.

Поэтому в бурную погоду моряки 
с особым вниманием следят за тяжёлы
ми грузами, сильнее укрепляют их. под
бивают клинья. И  всё ж е иногда бывает 
так. что крепления с треском лопают
ся —  и многотонная махина сперва на
чинает скользить, а затем носится по па
лубе. всё сокрушая на своём пути.

Когда это случается, капитан немед
ля объявляет аврал — вызывает наверх 
всех моряков, свободных от вахты.

Особенно трудна борьба со штормом 
в ночную пору. На палубах свет колеб
лется, свистит ветер, с шумом перекаты
ваются волны, отовсюду доносится 
скрип, треск, грохот. Человеческих голо
сов почти не слышно. Боцман с матроса
ми бросаются в самые опасные места: 
они ловят сорвавшиеся с места грузы, 
привязывают, закрепляют их; накры
вают парусиной люки, подпирают 
клинья ми двери, чинят пробоины

Капитан в такую ночь не смыкает 
глаз и не сходит с мостика, пока не кон
чится борьба с разбушевавшейся сти
хией.
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ГРУШЖМК СУДА

Рцргл днякр!

В морском флоте больше всего грузо
вых судов. Они бывают разных размеров, 
но у всех Самое главное— грузовые 
трюмы.

Один большой пароход забирает 
груз с целого десятка длинных железно
дорожных составов Сколько угля или 
нефти потребовалось бы для топок паро
возов. если бы эти грузы перевозились 
на далёкое расстояние по железной до
роге! Пароход на перевозку большого 
количества грузов затратит гораздо 
меньше топлива. Д а  и дорогу в море 
строить не нужно. Поэтому всякие грузы 
выгоднее переправлять водой.

По всем морям ходят наши грузовые 
суда. Прибывают они в места, которые 
лишь недавно исследованы и обжиты со
ветскими людьми.

Н а Дальнем Востоке и на Севере

раскинулись обширнейшие районы, бо
гатые пушниной, рыбой, ископаемыми и 
лесом, куда невозможно попасть ни 
поездом, ни на автомашине, так как нет 
еще никаких дорог. Все грузы —  разбор
ные дома, вездеходы, машины, коровы и 
лошади —  сюда доставляются морем

Многие вновь созданные города и 
посёлки еще не имеют глубоководных 
пристаней Пароходы не подходят 
к опасным отмелям у берега, а остана* 
вливаются далеко в море и бросают 
якорь.

К ак  же доставить в таких местах дол
гожданные грузы на берег? Для этого 
существуют небольшие суда и баржи 
с малой осадкой. Они спешат к прибыв
шему пароходу и забирают всё, что он 
привёз.

Разгрузка идёт сразу с обоих бортов, 
с носовых и бортовых трюмов. Труд че
ловека на советских судах облегчён, за 
него работают машины —  грузовые стре
лы с лебёдками.

С погрузкой и разгрузкой на откры
тых рейдах надо спешить. Поднявшийся 
ветер и высокая полна часто мешают лю
дям. делают их труд опасным Поэтому 
моряки и грузчики в тихую погоду рабо
тают не только днём, но и ночью, при 
свете прожекторов.

Ра»ре> грузового парояода.





З Е Р Н О В О З Ы

Потру т а  агрна на судно у причала м е ы го р а

Зерновозами называются сула, пред
назначенные для перевозки српучих гру
зов.

В обыкновенных трюмах перевозить 
зерно опасно: в штормовую качку, пере
сыпаясь с места на место, оно может ска
титься на один борт и опрокинуть судно. 
Д а ж е  если оно его и не опрокинет, 
а только накренит, всё равно плохо. При

П о гр у зи  агрна на судно шюнучям ъдемтором на
рни*

большом крене волны будут закатывать
ся ня палубу и беспрестанно бить 
в крышки люков — деревянные шиты, 
прикрытые брезентом. От частых ударов 
крепления щитов расшатаются, в щели 
проникнет вода н подмочит, попортит 
груз.

А если в трюмах находится горох или 
рис, то судно может пострадать. .Мил
лионы зёрен, разбухшие от влаги, запол
нят всё свободное пространство, а ко
гда его не останется, —  могут даже разо
рвать стальной корпус судна. Такие слу
чаи бывали.

Чтобы зерно не скатывалось в одну 
сторону, придумано простейшее устрой
ство: трюм разделён на две равных ча
сти сплошной продольной переборкой. 
С таким устройством пересыпание зерна 
становится безопасным.

В обратный рейс зерновоз идёт с дру
гими грузами, как обычное грузовое суд
но. Чтобы продольная переборка не ме
шала погрузке, её делают разборной. 
На этот случай на зерновозе установле
ны лебёдки со стрелами, которые при 
погрузке зерна совсем не нужны. Элева
торы и транспортёры нагружают и раз
гружают суда без участия судовых меха- . 
иизмов и людей

В один зерновоз помещается столько 
сыпучего груза, что для доставки его по
требовалось бы несколько тысяч автома
шин. Поэтому на большие расстояния 
зерно перевозится в судах. Оно идёт 
не только в наши порты, но и за гра
ницу.

Совсем недавно, когда в Индии от 
засухи погибли урожаи, советские зерно
возы привезли рабочим и крестьянам 
сотни тысяч тонн зерна и спасли их от 
голодной смерти. Обездоленные индусы 
со слезами встречали советских моряков 
и передавали горячую благодарность 
всем людям нашей страны.



Рлзгруэьл *ер*ё с тепло!од* . Ни#к«1 »с> для га*од*кмиеп> нвседеивя И «дни



Л Е С О В О З Ы

МолгяоД сплав леса

Большинство предметов, окружаю 
щих иас,—  дома, мебель, карандаши, бу
мага, спички — сделано из дерева. Лес
ные материалы необходимы новым 
стройкам, заводам и колхозам. Лес идёт 
на изготовление вагонов и на выделку 
шпал для железных дорог.

Нашей стране требуется очень много 
леса.

С ида*  лес* плотами

Если бы удалось сложить вместе 
все заготовленные только за один год 
стволы деревьев, то получилась бы 
огромная гора, вершина которой уходи- 
л? бы далеко за облака.

Если бы у советских людей не было 
механизмов и машин, помогающих в ра
боте. то на эту работу пришлось бы за
тратить очень много сил и времени.

Но в нашей стране труд лесорубов 
механизирован. Электропилы подрезают 
и валят на землю лесных великанов. 
Трелёвочные тракторы подхватывают 
несколько длинных стволов и тащат их 
к ближайшей реке.

Брёвна сперва плывут свободно. Т а 
кой сплав называется молевым Потом, 
в запрудах брёвна собирают в одно ме
сто. сколачивают в плоты и буксирами 
доставляют на стройки и лесопильные 
заводы.

По морям древесину перевозят спе
циальные суда —  лесовозы.

Лесовоз —  широкое однопалубное 
судно с большими грузовыми люками. 
Леснымн материалами загружаю т не 
только его объёмистые трюмы, но и 
верхнюю палубу. Л на неё помещается 
немало леса —  вагонов семьдесят— семь
десят пять.

Чтобы лесовоз был устойчивым, его 
нижняя часть, как у «ваньки-встаньки», 
всегда должна быть тяжелее верхней. 
Для увеличения груза двойное дно суд* 
на заполняют водой. С  таким тяжёлым 
дном пустое судно не перевернётся даже  
при сильной качке, но если его верхняя 
палуба загружена, то устойчивость 
уменьшится. Поэтому крепление груза 
на палубе лесовоза — особое; оно быст
ро убирается. К ак  только во время штор
ма возникает опасность для судна опро
кинуться на бок, сразу сбрасывают 
крепления — и освобождённые брёвна и 
доски скатываются в море.



Лссокп «Имандра» М



Н Е Ф Т ЕН Д Л И К Н Ы Е СУДА
(танкеры)

Наша Родина богата нефтью. Она дится не посредине, как на всех парохо- 
владеет большей частью всех мировых дах, а на корме, чтобы искры не летели 
нефтяных запасов. на среднюю и носовую части судна, где 

■ ллионы двигателей тракторов, под железной палубой находятся грузо
вом ыйнон, самолётов, океанских тепло- пые трюмы. Эти трюмы разделены глу- 
ходов и рыболовных судов работают на хими переборками на глубокие ящики, 
нефтепродуктах: бензине и керосине. называемые танками. Вот почему нефтя- 

Гудрон для дорог, свечной парафин, ное судно назвали танкером, 
искусственный каучук, вазелин, сахарин В танкерах перевозят не только 
и многое другое вырабатывается из от- нефть, но и керосин и бензин. Любая  
ходов нефти. Нефтепродукты всюду не- искра на этом судне, наполненном легко- 
о 'холимы Ьез них не обойдёшься ни на воспламеняющимся горючим, опасна, 
«аводе, ни в колхозе. И х надо доставлять Поэтому машинное отделение поместили
В “ Л 2  дал* кие Уголки страны в корму. От опасного груза его отделяет

Нефть добывается из глубины земли, воздушная стена —  узкий поперечный
перекачивается на сотни километров по отсек, так называемый коффердам. Ко-
Фуоам на нефтеочистительные заводы, гда перевозят керосин или бензин, то
Ее перевозят на автомобилях, в желез- этот отсек заполняют водой,
подорожных цистернах и в нефтеналив- Чтобы корпус танкера меньше нагре-
ны>сУД а*. вался . его борта окрашивают в светлые

11ервое нефтеналивное судно было тона, а палубу часто поливают водой,
и »1 ретеио и построено в России еще В случае возникновения пожара из
# прошлом веке Таких судов тогда еще специальных установок в трюмы, разде»
Н1 ИИ ° ДНа стРана лённые на танки, немедля поступает

1ефтевоз на первый взгляд кажется углекислота и пена, которые гасят огонь,
неуклюжим. Его дымовая труба нахо- не дают ему расширяться.





Л Е Д О К О Л Ы

Почти все наши моря зимой замер
зают. а арктические покрыты льдом 
круглый год: зимой сплошным, ле
том —  млонучмм

Прежде моряки опасались плавать во 
льдах. Если попадало судно в ледяной 
плен, то уже не могло вырваться из 
него: смыкавшиеся льды раздавливали 
его.

Первыми начали бороться со льдами 
русские моряки. Во второй половине 
прошлого века они изобрели специаль
ное судно, разламывающее льды Но оно 
было маломощным и плавало зимой 
только в Финским заливе В 1899 году, 
по проекту знаменитого русского адми
рала .Макарова, был построен сильней
ший ледокол «Ермак». Он еще и теперь 
продолжает работать во льдах Арктики.

У  ледокола нос и корма скошены. Он 
с хода налезает на лёд и своей тяжестью 
подламывает его Двигаясь вперёд, ледо
кол отводит обломки льда в сторону, и 
за широким корпусом ледокола обра
зуется чистая полоса воды, по которой 
могут пройти любые суда.

В труднопроходимых льдах Арктики 
впереди каравана судов летают самолё
ты. В кабине самолёта обычно сидит 
опытный наблюдатель-полярник. Он 
смотрит, где есть чистая вода, более сла
бые льды, и делает пометки на карте. 
Затем эту карту наблюдатель сворачи
вает в трубочку, вкладывает её в круг
лый пенальчик —  вымпел, низко проле
тая над ледоколом, сбрасывает вымпел 
на палубу. Капитан посмотрит на карту 
разведчика и узнает, как надо вывести 
суда из льдов и провести дальше по чи
стой воде.

В Арктике встречается слежавшийся 
годами толстый лёд. который не может 
проломить лаже самый сильный ледо
кол: он влезет на лёд и остановится, 
ни вперёд, ни назад. Тогда механик бы- 
ст|ю игрекамипаег воду с носовых ба- 
ластиых цистерн в кормовые. Нос судна 
станет легче, н ледокол сползёт на во
ду. Если же и это не поможет, то в 
толшу льда закладывают заряды взрыв
чатки и силой взрыва освобождают ле
докол.

Р д ф п  ледокола.





КНТОКОИНМК СУДА

Киты — самые крупные животные на 
земном шаре. Некоторые из них бывают 
длиной в тридцать метров Такой кит 
один весит столько, сколько весит три
дцать взрослых слонов, то есть сто два
дцать —  сто сорок тонн.

За китами охотятся на специальных 
судах китобойцах, на самом носу кото
рых установлена гарпунная п уш ка/

На мачте китобойца прикреплена 
«бочка». прозванная моряками «во
роньим гнездом». В этой «бочке» сидит 
с биноклем самый зоркий матрос. К ак  
только он заметит вдали высокие фонта
ны, выпускаемые китами, то даёт сигнал 
и показывает, где они находятся.

Китобоец полным ходом спешит по 
указанному направлению. Гарпунер уже  
наготове стоит около пушки. Вот впе
реди вынырнул кит Его спина показа
лась и опять исчезла в волнах. Гарпунер 
наводит пушку, прицеливается и, увидев 
вновь показавшуюся спину животного, 
стреляет.

Летящий гарпун, разматывая за со
бой линь — длинную, очень крепкую  
верёвку, глубоко вонзается в тело кита. 
Слышится глухой взрыв гранаты, ввин
ченной в головку стержня гарпуна. 
Одновременно внутри животного рас
правляются и стальные лапы вонзив
шегося гарпуна. Они цепко держат кита 
на привязи.

Судно вплотную подходит к убитому 
великану. .Матросы быстро накачивают 
туш у кнтл воздухом, чтобы она не зато
нула, и, водрузив на ней флаг с номером 
судна, оставляют на месте, а китобоец 
спешит на поиски новой добычи.

Пловучая база —  это большое судно- 
завод. обрабатывающий китовые туши. 
Кита втаскивают в широкий вырез 
в корме по слипу —  палубе, наклонной 
к воде. На верхней палубе механиче
скими пилами его режут иа части и от
правляют в цехи, которые вытапливают 
жир, делают консервы, изготовляют кор
мовую муку и удобрения.





РЫ Б О Л О В Н Ы Е  СУДА

Д о революции русские рыбаки добы
вали рыбу вблизи берегов. Они не реша
лись выходить на своих безмоторных 
судёнышках далеко в море; было не 
мало случаев, когда отважившиеся 
смельчаки, застигнутые в море штормом, 
погибали.

Несмотря на обилие рыбы в наших 
морях, в прежние времена её вылавли
вали очень мало. Д а ж е  в Архангельск 
солёную рыбу завозили из Норвегии.

Теперь советские рыболовы выходят 
на промысел далеко в открытое море. 
Для них построены прочные специаль
ные рыболовные суда —  большие трау
леры и маленькие сейнеры, оснащённые 
мощными двигателями и самыми новей
шими орудиями лова. Советским рыба
кам в последние годы пришли на помощь 
учёные-ихтиологи, изучающие разные 
породы рыб н и х  движение в морях и ре
ках. Учёные плавают на поисковых су
дах. которые ходят на поиски рыбных 
косяков (стай) и выпускают «а рейс не
сколько тысяч меченых рыб и море.

Делается это так. Пойманную тралом 
живую рыбу ихтиологи взвешивают, 
вымеряют и составляют на неё паспорт. 
В конверт с паспортом они кладут и не
сколько чешуек. По чешуйкам можно 
узнать, сколько лет рыбе. На них. как  
на пне дерева, видны концентрические 
окружности, нарастающие ежегодно. 
Значит. — сколько колец, столько и лет 
рыбе. К  щеке живой сельди или трески 
ихтиологи прикрепляют металлическую 
пластинку с номером паспорта и отпу
скают рыбу в море.

Когда такая рыба вновь попадается 
в трал, рыбаки отсылают её ихтиологам 
и сообщают, где она была поймана. Так  
учёные узнают, в какое время и куда 
рыба переселяется, на сколько приба
вилась в весе и где она кормится.

Под руководством учёных разведку 
ведут поисковые суда и самолёты. 
Отыскав косяк рыбы, они по радио 
сообщают рыбакам, и те идут в море не 
ниугяд, а прямо к местам скопления 
рыбы.

Р а ф е *  рыбпломюго тр*>дгра





БУКСИРНМК СУДА

Буксиры — это морские и речные 
тягачи. Оии перетаскивают по воде с ме
ста на место баржи, краны, плоты, пло- 
вучие доки, землечерпалки.

Буксиры бывают разные: океанские,* 
морские, рейдовые н портовые.

Морские и океанские отличаются 
большими размерами и большой мощ* 
ностью машин. Они могут длительное 
время находиться в море, без захода 
в порт. На некоторых из них устаиаали- 
вается специальное аварийно-спасатель
ное оборудование: мощные водоотлив
ные и грунторазмывочные насосы, про
тивопожарные средства, водолазное 
снаряжение и электросварочные аппа
раты.

В море иногда случаются тяжёлые 
аварии: в штормовую погоду судно мо
жет получтъ  повреждения корпуса или 
машины и потерять ход.

В таких случаях капитан по радио

даёт международный сигнал бедствия 
«СОС». Начальные буквы английских 
слов — «спасите наши души». ____

Любое судно, услышавшее этот 
сигнал, должно полным ходом итти на 
выручку гибнущих, а начальник бли
жайшего порта —  выслать спасательный 
буксир.

Спасательный буксир обладает боль
шой скоростью, поэтому он может быст
ро попасть на место аварии. Его команда 
спасает не только людей, но и самое суд
но: стаскивает его с камней, помогает 
заделать пробоины и на буксире приво
дит пострадавший пароход в порт.

Любой буксир, будь то океанский или 
маленький, портовый, легко отличить от 
других судов по стальным дугам над его 
кормой. Эти дуги во время буксировки 
защищают людей и надстройки от рез
ких и опасных движений натянутого, как  
струна, буксирного троса.

Р*»ре! «прсно* Ауыирд



Ьукоф сплглтсль «М. очмА» голодит к ш ряД яоиу судну



Р Е Ч Н Ы Е  БУКСИРЫ

Речные буксиры служат для букси
ровки плотов и грузовых барж по рекам 
Они обычно строятся небольшими и 
с малой осадкой, чтобы могли про
ходить по мелководью.

Речные буксирные суда чаше всего

древесины. Этого леса хватило бы на по
стройку целого посёлка из нескольких 
тысяч домов.

В последнее время на наших реках 
стал применяться новый способ букси
ровки: буксир идёт не впереди, а позади

Букснр толяач *гдгт «юх» барж

бывают колёсными, но с каждым годом, 
по мере углубления рек. появляется всё 
больше и больше мощных винтовых.

Буксир обычно ташит за собой не
сколько барж н плотон. Речники в таком 
случае говооят: «Буксируем воз*.

Буксир «Валерий Чкалов» привёл 
с Камы в Сталинград огромный плот 
объёмом больше 84 тысяч кубометров

барж и толкает их. От этого у него 
словно прибавилось силы, скорость дви
жения увеличилась.

На этих буксирных судах надстроен 
очень высокий капитанский мостик. К а 
питану уже не нужно смотреть назад: 
все баржи идут впереди; он стоит на воз
вышении и видит, куда направлять 
«воз».

Разрез речного колесного бужсира
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ГЕЧНМК ПАССАЖИРСКИМ СУДА

В Советском Союзе сотни тысяч 
больших и малых рек. Они пересекают 
нашу страну вдоль и поперёк. Если бы 
все они были глубокими и судоходными, 
то получился бы водный путь длиной 
более чем в два с половиной миллиона 
километров

Прежде все речные суда были пло
скодонными и небольшими, так как даже 
в глубоководных реках встречались 
каменистые пороги и песчаные перекаты- 
отмели. Речные суда двигались не при 
помощи гребных винтов, которые на 
плоскодонном судне вылезали бы на
ружу или могли бы поломаться на поро
гах и отмелях, а при помощи колёс, 
неглубоко загребавших воду широкими 
плицами. На рисунке показано колёсное 
плоскодонное судно. Когда идёт по реке 
такой пароход, только и слышится: 
шлёп-шлёп-шлёп.

Сейчас на смену плоскодонным ко
лёсным судам пришли новые, винтовые 
дизель-электроходы. Эти белоснежные 
стройные красавцы прекрасно оборудо
ваны и ничем не уступают морским пас
сажирским судам. Они перевозят в удоб
ных и уютных каютах по триста пасса
жиров и могут плавать по бурным 
просторам новых, созданных советскими 
людьми водохранилищ

К ак же так случилось, что капитаны 
стали без опасений водить большие вин 
товые суда по рекам?

Куда делись многочисленные перека
ты и бесконечные мели?

Люди нашей страны строят гран
диозные сооружения. Высокие плотины 
мощных гидроэлектростанций, преградив 
путь Днепру. Волге. Дону и другим ре
кам. подняли уровень воды и сделали 
речные пути глубоководными и безопас
ными для плавания винтовых судов Н а 
всегда исчезли наносные отмели и такие 
грозные пороги, каким был «Ненасытец» 
на Днепре, где разбились и затонули 
сотни судов.

Первый дизель-электроход, построен
ный для новых водных путей, получил 
название: «Россия». На нём капитан 
либо вахтенный штурман прямо с мости 
ка могут увеличить или уменьшить ско
рость хода; поэтому большое судно лег
ко и ловко обходит встречные караваны 
с буксирами и плавно причаливает 
к пловучим пристаням.

Для местного сообщения по вновь 
образовавшимся морям построены не
большие теплоходы. Первый из них 
назван «Волго-Доном». Он в несколько 
раз меньше «России», но принимает то
же триста пассажиров, так как на нём

Р и р е л  ргчиого пассажирского тгплою да
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нет отдельных кают. Пассажиры здесь 
проводят всего несколько часов. Они 
размешаются в просторных салонах на 
мягких диванах и в креслах.

Д о Великой Октябрьской социали
стической революции у иас существовал 
лишь небольшой, довольно узкий и мел
кий Л\ариинский канал с деревянными 
шлюзами, связывавший Волгу с Невой 
в ед..ную водную систему. Он был по
строен по указу Петра I для перехода 
небольших судов с Балтики в Каспий
ское море.

Если же требовалось переправить 
суда из одного нашего моря в другое, то 
приходилось совершать путешествие по 
океанам.

И з Белого моря в Балтийское суда 
шли кружным путём, за несколько не
дель обходя весь Скандинавский полу
остров. А для плавания из Балтийского 
моря в Чёрное требовалось более трёх 
месяцев, чтобы обогнуть всю Западную  
Европу, пройти Атлантическим океаном 
и через Гибралтарский пролив попасть 
в Средиземное море, а затем— в Чёрное.

За годы довоенных н послевоенных 
пятилеток в нашей стране прорыты 
небывалой длины глубоководные кана
лы: Беломорско-Балтийский имени 
Сталина, ставший прямой дорогой из 
Белого моря в Балтику; имени .Мо
сквы, сливший волжские волы с Мо-

снвой-рекой; Волго-Донской имени 
В И Ленина, связавший Волгу с Доном, 
а Чёрное и Азовское море — с Каспий
ским. Белым и Балтийским. Сейчас 
строители Волго-Дона углубляют и рас
ширяют .Мариинскую систему каналов, 
чтобы создать на её месте новый глубо
ководный Волго-Балтийский путь.

Великая водная система, проходящая 
через центральные области страны, не 
только сократила путь из моря в море, 
но и преобразила степные районы, на
поив через оросительные каналы за
сушливые земли жнинтельной водой.

Там. где высятся плотины гидроэлек
тростанций, появились огромные водо
хранилища— искусственные моря Л\о- 
сковское. Рыбинское. Цимлянское. Эти 
моря созданы трудом советских людей, 
но они мало чем отличаются от обычных 
морей, а Рыбинское даже немного глуб
же Азовского. Их безбрежные дали ели 
ваются с небом; над парусниками и теп
лоходами летают чайки, а в сильный ве
тер бушуют высокие пенистые волны.

Столица нашей Родины — Москва, 
удалённая на многие сотни километров 
от морских берегов, стала крупнейшим 
речным портом, связанным со всеми 
морями Европейской части СССР.

Вековые русла, по которым текут 
наши большие реки, находятся не на 
одном уровне: одни проходят по низким



местам, другие — по высоким. Напри
мер. уровень вод Волги у Сталинграда 
на сорок четыре метра ниже уровня вод 
Дона. Гора, разделяющая обе реки, 
вздымается над уровнем Волги на во
семьдесят восемь метров, а над уровнем 
Дона — на сорок четыре.

Как прорыть такой глубокий канал в 
горе? Д а и будет ли он годиться? Ведь 
воды одной реки уйдут в другую и за
топят все прибрежные районы.

Каналы не роют на такую глубину. 
Их русла делают похожими на ступени 
гигантской водной лестницы.

Суда, идущие по каналу, поднимают* 
ся в гору со ступени на ступень при по
мощи шлюзов. Шлюз —  это длинная 
железобетонная камера высотой с шести
этажный дом. Со стороны нижнего ка 
нала (бьефа) она имеет двустворчатые 
ворота, а со стороны верхнего бьефа —  
сегментные, то есть поднимающуюся и 
опускающуюся стальную стену.

Когда судно входит в шлюз, ворота 
за ним закрываются. Камера через щель 
приподнятого сегментного затвора за
полняется водой, которая поднимает 
судно до уровня верхнего бьефа Затем 
стальная стена опускается на дно и па
роход беспрепятственно идёт дальше.

Вы спросите: а откуда же берётся 
вола на верхних ступенях канала?

Для этого построены мощные насос

ные станции Из нижних водохранилищ 
они перекачивают воду по гигантским 
трубам в верхние.

Например, воды Дона, поднятые 
цимлянской плотиной на двенадцать 
метров, проходят очень сложный путь. 
Одна насосная станция перекачивает их 
ил Цимлянского моря на вторую сту* 
пень — в Карповское водохранилище, 
другая — в Береславское, третья — в 
само** высокое — Вар на ронское Эти три 
насосные станции поднимают донскую 
волу на высоту в тридцать два метра. 
Дальше она уже идёт самотёком, стекая 
к Волге по девяти шлюзам

На Волге тоже появились шлюзы, 
так как великая русская река, превра
щаясь в цепь связанных между собой 
морей, становится ступенчатой. Ступени 
появились оттого, что на всём протяже
нии Волги воздвигаются высокие плоти
ны самых больших в мире гидроэлектро
станций Они поднимают уровень 1адер* 
жанных вод намного выше прежнего 
уровня реки.

Пройдёт несколько пятилеток. — и 
многие большие сибирские реки И р
тыш. Ангара, Обь. Енисей. — на кото
рых уже воздвигаются плотины гидро
электростанций. так же протянут друг 
другу руки-каналы и образуют новую, 
величайшую водную систему эпохи ком* 
мунизма.

ПдсгажирскиД тепли *ад «Волг о Л гад*



п л р у с н м ь ; с у д а

Парусные суда для движения исполь- ник в открытом море. А налети шквали-
зуют даровую силу ветра. стый ветер у берегов, то в дрейф уже не

Парусник может ходить не только ляжешь: судно понесёт к кипящим буру-
по ветру, но и против него, правда, не нам прямо на скалы и разобьёт 
прямо, а зигзагами, подставляя ветру то Зависимость парусных судов от
правую, то левую скулу. Такое движе- ветра, невозможность лавировкн на
ние судна напевается лавировкой. узких фарватерах и при входе в порты.

С направлением ветра парусник кое- сравнительно малые размеры и частые
как справляется, но от его силы он за* аварии, с гибелью людей.* заставили
висит полностью. Стихнет ветер, зашти* моряков отказаться от парусников и от- 
леет море— паруса обвиснут, как тряп- дать предпочтение пароходам, 
ки. И  будет судно стоять на месте день. Теперь парусные суда далеко не хо- 
два, а то и целую неделю, пока снова не дят, они сохранились лишь кое-где в ка-
задует ветер. ботажном плаванье —  курсируют вдоль

Зато как красив какой-нибудь бриг, берегов. Их еще используют для рыбной
идущий в свежий ветер под всеми пару- ловли и перевозки грузов в слабо обору-
сами! Он похож на птицу, летящую над лованныс* порты, куда не могут, из-за
волнами малых глубин и отсутствия причалов.

Но вот ветер усиливается, начинается заходить большие пароходы. На этих 
шторм. Матросы бегом взбираются по двух- или трёхмачтовых судах применя- 
вантам на реи. Они торопливо убирают ются косые паруса, не требующие ра- 
верхние паруса, а нижние уменьшают, боты матросов на мачтах и реях. На- 
Мачты судна оголяются, оно ложится зываются они шхунами, 
в дрейф .. .  Парусник сразу теряет свою Шхуны обычно имеют вспомогатель- 
красоту и становится почти беспомощ- ный двигатель с гребным винтом. В слу
пим.  Огромные волны швыряют его из чае безветрия они ходят по морю под 
стороны в сторону. Судно уже не идёт мотором без парусов.
вперёд, а под двумя или тремя парусами На парусниках сейчас получают мор- 
лишь лавирует, сопротивляясь вате скую закалку курсанты мореходных учи 
ветра. * лищ, да выходят в море на белокрылых
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Морские порты, как и железнодорож
ные узловые станции, служат для вы
садки и посадки пассажиров, приёма и 
отправки грузов. В портах суда укры
ваются от сильных штормов, запасаются 
топливом, смазочными материалами, во
дой и ремонтируются.

Моиише портальные краны

О д н и  порты, как например М урман
ский или Владивостокский, построены 
в защищённых от ветра глубоководных 
бухтах, другие, подобно Одесскому. —  
на открытых побережьях.

На постройку большого благо
устроенного порта затрачивается много 
сил и средств, а особенно, если порт рас
положен на ровном побережье или в мел
ководной и открытой для ветра и волны 
бухте. В таких местах, кроме сооруже* 
ния причальных стенок и пирсов, тре
буется вырыть огромные и глубокие бас
сейны. чтобы в них могли свободно раз
ворачиваться и подходить к причалам 
большие морские суда. Для защиты су
дов и портовых сооружений от штор
мовой волны строят молы и волно
ломы.

Мол — это широкая каменная стена, 
идущая от самого берега в море. Волно
лом. или брекватер, представляет собой 
такую же каменную стену, но не соеди
няется с берегом. На мол можно пройти 
с берега пешком или проехать на ма
шине; до волнолома можно добраться 
только на лодке.

М ежду молами и волноломом остаёт
ся свободное пространство — проходы, 
или «ворота», в порт такой ширины, что
бы большие морские суда могли свобод
но входить и выходить. На концах молов 
и волноломов построены небольшие 
маяки для обозначения входных ворот 
На этих маяках поднимаются портовые 
сигналы; они, подобно светофорам на 
перекрёстках улиц, регулируют движе
ние, чтобы встречные суда не столкну
лись у входа.

Порты такж е строятся и в устьях 
больших рек. впадающих в море. П ри
мером может служить Астраханский 
порт на Волге. Его фарватер всё время 
нужно углублять, так как он постоянно 
заносится речным илом и песком.
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Водная поверхность порта —  аквато
рия —  состоит из обширного глубокого 
рейда для стоянки судов на якорях и 
швартовых бочках и гаваней, оборудо
ванных причальными стенками.

На причальных стенках установлены 
краны и элеваторы, помогающие напол
нять и разгружать пароходные трюмы. 
К  стенкам подведены трубопроводы, по
дающие на суда жидкое топливо, пар, 
сжатый воздух и пресную воду. Тут же 
поставлены и колонки для включения 
в городскую телефонную связь н полу* 
чения электроэнергии.

Вдоль причалов идут железнодорож
ные пути, по которым подходят к кранам 
и стрелам вереницы вагонов.

На территории порта построены 
многочисленные хранилища, склады и 
холодильники.

Угольные склады и нефтехранилища 
отнесены в сторону от других скла- 
дов. чтобы уменьшить опасность по
жара.

Для приемки угля имеется специаль
ный причал. Нефть такж е принимают 
иногда у специального топливного при* 
чала.

М ежду складами и причалами непре
рывно снуют автопогрузчики, электро
тележки, полуторки, трёхтонки и дизель
ные автомашины. Они одновременно 
обслуживают десятки судов.

Одни пароходы подходят к прича
лам. другие — отходят от них. Огром
ным океанским судам не развернуться 
в порту. И х подтаскивают и разворачи
вают на рейде юркие и приземистые пор
товые буксиры, похожие на хлопотли
вых жуков.

Размеры рейдовых и портовых букси
ров небольшие, потому что эти суда пла
вают у берегов, им не нужна многочис
ленная команда, особо мощные машины, 
большие запасы топлива и воды. Они 
вводят в порт по узким проходам непо
воротливые океанские суда, доставляют 
их к причалам, разворачивают в гаванях
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и выводят в открытое море. Кроне того, 
рейдовые буксиры помогают передви
гаться баржам, плотам и всем пловучим 
сооружениям: кранам, землечерпалкам, 
докам, мастерским.

В порту всегда шумно. Со всех сто
рон доносятся голоса грузчиков, свистки 
и команды боцманов, скрип натянутых 
канатов и тросов, стрекот лебёдок 
и автоматических молотков, завывание 
моторов, визг пил. режуших железо, 
звонки электротележек, гудки автомо
билей. И  всё это покрывают резкие 
вскрики буксиров и маневровых паро
возов.

По железным дорогам к порту непре
станно прибывают длинные поезда, а по 
.каналам и рекам —  тяжело нагруженные 
баржи. Здесь днём и ночью кипит ра
бота.

Ночью порт освещается прожекто
рами, а на рейде и у морских ворот 
мигают разноцветные огни, указываю
щие судам безопасный путь.

Когда на море поднимается сильный 
ветер, надвигается шторм, тогда порто
вые радиостанции оповещают капитанов, 
находящихся далеко в море, о надвигаю
щейся опасности. Капитаны, получив 
такое известие, поворачивают свои суда 
и спешат укрыться от шторма в ближай
шие порты.

В каждом крупном порту существуют 
ремонтные мастерские либо судострои

тельные заводы. В их цехах изгото
вляются запасные части машин, ре
монтируются паровые котлы, электро
моторы, лебёдки и другие меха
низмы.

Л\ногие судоремонтные работы про
изводятся тут же. у причалов или у стен
ки завода. Но очень трудно без подъёма 
судна ремонтировать его наружную под
водную часть, которая требует еще и ре
гулярной чистки. Такая чистка особенно 
необходима для судов, плавающих в 
южных морях. Их днище обрастает 
ракушками и водорослями. Этот доволь
но толстый слой наростов моряки на
зывают «бородой». «Борода» на дни
ще увеличивает трение судна, она 
как бы тормозит его. уменьшает ско
рость хода.

Сухой док —  это вырытый на терри
тории завода или порта большой котло
ван. стенки которого облицованы камен
ными плитами, а вход закрыт особыми 
воротами —  батопортом, не пропускаю
щим воду.

Когда требуется поставить в док 
судно, котлован сперва заполняют во
дой до уровня моря, потом открывают 
батопорт. Судно заводят в док очень 
осторожно и ставят так, чтобы оно точно 
заняло предназначенное ему место. З а 
тем батопорт закрывают и начинают по 
трубам выкачивать из котлована воду. 
Уровень воды понижается и судно посте
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пенно опускается, оседает на заранее 
подготовленные прочные деревянные 
клетки, кильблоки. и оказывается на 
суше.

Наверху вдоль стен дока располо
жены мастерские и высятся подъемные 
краны.

Кроме сухих береговых доков, суще
ствуют ещё и пловучие. И х можно с по
мощью буксиров переводить из одного 
порта в другой.

Пловучий док похож на огромный 
ящик, у которого нет крышки и двух сте
нок —  передней и задней Толстые стенки 
и днище пловучего дока всегда двойные, 
пустые внутри. Когда требуется принять 
на ремонт судно, то пустоту полых стен 
и днища заполняют водой. Отяжелевший

док притапливается, и в него вводится 
подготовленное судно. Потом принятую 
для груза воду начинают выкачивать. 
Д о к постепенно всплывает и поднимает 
осевшее на кильблоках судно.

Волу выкачивают до тех пор. пока на 
поверхности не покажется дно самого 
дока.

Подъёмная сила пловучих доков 
очень велика: они способны поднять 
шестьдесят-восемьдесят тысяч тонн 
груза.

Небольшим морскйм и речным судам 
доки не нужны. Их вытаскивают на бе
рег специальными тележками по наклон
ному помосту —  слипу. И там. уже на 
суше устанавливают на прочные киль
блоки и ремонтируют.

Слип для ре моя та п а д к м ю *  чает* м б олы и ка судом.





Л О Р  Г КII  К ПУТИ

Водные пути в открытом море или 
океане — это прямые и самые короткие 
расстоянии от порта ло порта.

На морской карте так и проводятся 
прямые линии пути между портами. По 
компасу не трудно вести судно по этим 
путям. Но течения и ветры незаметно 
сносят судно в сторону. Учитывая это, 
штурманы заранее высчитывают по
правку и дают исправленный курс руле
вому. А чтобы проверить верность своих 
расчётов в море, они время от времени 
по небесным светилам или с помощью 
радиомаяков определяют, точно ли идёт 
судно по заданному курсу.

Гораздо труднее плавать у берегов. 
Здесь можно наскочить на невидимые 
под водой скалы и камни. Чтобы этого 
не случилось, находят проверенные про
ходы. на которых все опасные места от
мечают буями или вехами Эти проходы 
называются фарватерами.

Путь по фарватеру будет уже не 
прямая, а ломаная линия. Штурману 
чаще приходится определять местонахо
ждение судна, чтобы знать, когда и где 
нужно сделать поворот.

Для безопасного вождения судов на 
берегах моря или на островах устана
вливают высокие маяки с сильными 
и яркими огнями. А где берега низкие 
и далеко в море отходят прибрежные 
отмели, там на якоре ставят пловучий 
маяк — судно с маячным огнём на 
мачте. Штурман по компасу берёт на
правление на два или три маяка, прокла
дывает эти линии на карте и, где они пе
ресекутся, там отмечает место судна.

По некоторым узким и очень извили
стым фарватерам суда водят только 
опытные специалисты —  лоцманы. На 
рисунке вы видите, как к судну подходит 
лоцманский катер с пловучего маяка и 
высаживает лоцмана на судно.

Сяпмльмые огни ■ маки ляп Дгммикжхтм моргпламяия





Л А К Л Ю Ч Е Н II К

В этой книж ке мы познакомили вас 
с морскими и речными судами нашей 
Родины.

Теперь вы знаете, какие бывают 
суда, где они строятся, чем отличаются 
друг от друга, для чего служат и что на 
них делают люди.

Всякий, кто любит море, может стать 
моряком. Н о для этого надо учиться. 
Просто моряков не бывает. Кажды й  
имеет специальность. Невежественный 
человек, лопавший на судно, растеряется 
среди сложных машин и приборов, не 
сможет управлять ими и будет бесполез
ным грузом

Умелых и образованных, закалённых 
судоводителей у нас готовят техникумы, 
высшие мореходные училища, институты  
и академии. Изучив механику, физику, 
математику, астрономию и морское дело, 
эти специалисты управляют новейшими 
механизмами и. ориентируясь по небес
ным светилам или радиоприборам, бес
страшно водят суда в бескрайних пусты
нях морей и океанов

В нашей стране выращивают не
бывалые урожаи, с кажды м годом всё 
больше и больше добывают угля, 
нефти, руды, выпускают много машин, 
тканей, обуви, вылавливают миллионы 
тонн рыбы, чтобы было изобилие това
ров и продуктов для советских людей. 
Всё это надо из одних мест перевезти 
в другие. Водный путь самый дешёвый.

Поэтому у нас беспрестанно сходят со 
стапелей новые танкеры, зерновозы, 
траулеры, грузовые и пассажирские 
теплоходы, буксиры и баржи.

Чтобы все эти суда могли плавать по 
внутренним водам и далёким морям, 
нужно подготовить очень много опытных 
речников и моряков.

Вас. будущих мореплавателей, уж е  
ж дут техникумы, высшие мореходные 
училища и институты. Учитесь лучше, 
если хотите попасть на море!

Занимайтесь ф изкультурой*закаляй
те своё здоровье в лагерях, в туристских 
походах, на рыбной ловле, на спортив
ном поле!

М оряк должен быть ловким, силь
ным. выносливым и отважным.

Н аш а Родина —  великая морская 
держава. Тысячи советских судов пла
вают по всем направлениям в любой 
час и в любую погоду. И х но могут оста
новить ни стуж а, ни темень, ни бури.

Советские моряки смело преодоле
вают льды Арктики, пересекают экватор, 
охотятся на китов в Антарктике. Они 
бывают во многих странах, и всюду тру
дящиеся встречают их с уважением и 
почётом, как лучших, бесстрашных море
ходов.

Плавать под флагом нашей свобод
ной и могучей Родины, первой в мире 
страны, строящей коммунизм. — вели
чайшая честь.






