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Речная справочная книжка                               

 
Паровая шхуна ТАГАНРОГ 

 
Место постройки                                                                                                    Австро-Венгрия 

Завод-строитель                                                                                               верфь Майера, г.Линц 

Год постройки                                                                                                                  1874 

Порт приписки в 1908 году                                                                                   Ростов-на-Дону 

Номер приписки                                                                                                                884 

Номер по списку МПС                                                                                                   ……… 

Капитальный ремонт                                                                                                       1890 

Изменение названия                                                           переменовано в  ТАГАНРОГ (1879 г); 
                                                                                                  потом в КРАСНОАРМЕЕЦ (1921 г). 

Вывод из эксплуатации                                                                                                1926 

Судовладелец                                                                                                   компании Вальяно;  
                               «Общество Пароходства по Дону, Азовскому и Черному морям с их притоками»; 
                                                                                Д. Манусси, г.Таганрог.; К.С. Монополи, г.Таганрог; 
                                                         Азовско-Кавказская администрациия морского транспорта НКПС; 
                                                                             Государственное Черноморско-Азовское пароходство; 
                                                                        Черноморско-Азовская Главная контора « Совторгфлот». 

Однотипное судно                                                                                         …………………………. 

www.russrivershiр.ru                                                                 www.bki-smirnov.ru 
 



Библиотека корабельного инженера Е.Л.Смирнова 
Постройки                                                                                    ПАРОВАЯ  ШХУНА  «АНГЕЛИКА В.» 
Австрийской верфи                                                                                              МОЩНОСТЬЮ 120 и.л.с. 

www.russrivershiр.ru                                                                 www.bki-smirnov.ru 
 

 
ОСНОВНЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ1 

 
Тип судна                                                                                                          винтовой пароход  
                                                                                                                        с железным корпусом  
Назначение                                                                                                      грузовые перевозки 
                                                                                                               по Чёрному и Азовскому морям 
 
 
Длина                                                                                                                           61,39 м 
Ширина                                                                                                                          7,32 м 
Высота борта                                                                                                                  3,23 м 
Глубина интрюма                                                                                                          2,56 м 
Осадка порожнём                                                                                                          2,17 м 
Осадка в грузу                                                                                                               2,27 м 
 
Дедвейт                                                                                                                        ……. т  
Водоизмещение порожнём                                                                                    ок.300,0 т 
Водоизмещение в грузу                                                                                         ок.916,0 т 
Водоизмещение на 1 см. осадки                                                                                  3,95 т  
 
Грузоподъёмность                                                                                                         424 т 
Валовая вместимость                                                                                                 320 рег.т. 
Чистая вместимость                                                                                                   217 рег.т 
Вместимость трюмов                                                                                                   ….. м3 
Число грузовых трюмов                                                                                                  … 
  
Поперечный метацентрический радиус                                                                    r = 1,78 м  
Скорость                                                                                                                      11 км/час 
Экипаж                                                                                                                           24 чел 

 
КОРПУС 

 
Материал корпуса                                                                                                        железо 
Тип корпуса                                                                                            клёпаный с одинарным дном 
Главная палуба                                                                                                          железная 
 
Тип надстройки                                                                                             однодечная с рубкой 
Материал рубки                                                                                                        древесина 

 
ГЛАВНЫЙ  ДВИГАТЕЛЬ 

 
Тип главного двигателя                                                                     паровая машина Compaund    
                                                                                                                        без холодильника              
Мощность                                                                                                                120 и.л.с 
Изготовитель                                                                                    завод Эшер и Висс, Швейцария 
Дата изготовления                                                                                                    1874 
Диаметр I цилиндра                                                                                                381 мм 
Диаметр II цилиндра                                                                                               584 мм 
Ход поршня                                                                                                              584 мм 
Число двигателей                                                                                                         1 

                                                 
1 по Спискам МПС за 1892 и 1906 гг, Списку судов русского торгового флота Минторгпром на 1 января 1908 
г и Списку судов морского торгового флота СССР НКПС на 1 января 1927 г  
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Тип котла (при постройке)                                                                          паровой оборотный 
Изготовитель                                                             мастерские Волго-Дон, г. Ростов-на-Дону 
Дата изготовления                                                                                                   1894 
Заводскjq номер                                                                                                        104  
Поверхность нагрева                                                                                              79 м2    
Рабочее давлене                                                                                                    4,7 кГ/см2    
Число котлов                                                                                                               1                                           
 
Тип котла (после замены)                                                                          паровой оборотный 
Изготовитель                                                                                       …………………………….. 
Дата изготовления                                                                                                   1902 
Заводскjq номер                                                                                                       …….  
Поверхность нагрева                                                                                              79 м2    
Рабочее давлене                                                                                                    5,0 кГ/см2    
Число котлов                                                                                                                1                                           
Система связи                                                                                             переговорные трубы  

 
Система управления                                                                                   машинный телеграф   

 
ДВИЖИТЕЛИ 

 
Тип                                                                                   гребной винт с фиксированными лопастями 
Расположение                                                                                                       открытое 
Число оборотов                                                                                                   …… об/мин. 
Число движителей                                                                                                      1 

 
СИСТЕМЫ  И  ТРУБОПРОВОДЫ 

 
Судно оборудовано: 
- паропроводом; 
- трубопроводом питательной воды с насосами; 
- газоотводным тр-дом с дымовой трубой; 
- системой пожарно-осушительной; 
- санитарной системой; 
- системой отопления; 
- вентиляцией МКО (вертаусы); 
- вентиляцией помещений команды 
 
Топливо                                                                                                                    уголь 
Размещение                                                                                                       угольные ямы 
Часовой асход топлива                                                                                          192 кГ 
Запас                                                                                                                          48 т 

 
ОСВЕЩЕНИЕ 

 
Тип                                                                                                       пиронафтовое/электрическое 

 
РУЛЕВОЕ УСТРОЙСТВО 

 
Рули 
Тип                                                                                                        небалансирный на рудерпосте 
Количество                                                                                                                    1 
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Рулевая машина                                                                                               
Тип                                                                                                                             румпельная  

 
ЯКОРНОЕ УСТРОЙСТВО 

 
Якоря  
Тип                                                                                                                     Адмиралтейский 
 Количество                                                                                                                    2 
 
Механизм подъёма якорей                                                                                                              
Тип                                                                                                                           брашпиль 
Количество                                                                                                                    1 
 
Механизм вываливания якорей                                                                                                              
Тип                                                                                                                 поворотная кат-балка 
Количество                                                                                                                    1 
 
Якоря кормовые 
Тип                                                                                                                         стоп-анкер 
Количество                                                                                                                    1 

 
ШВАРТОВНОЕ  УСТРОЙСТВО 

 
Кнехты                                                                                                                          8 шт.  
Канаты                                                                                                          стальные и пеньковые 

 
МАЧТОВОЕ УСТРОЙСТВО2 

 
Мачта                                                                                                                              2 шт. 
Флагшток кормовой                                                                                                      1 шт. 

 
ГРУЗОПОДЪЁМНОЕ  УСТРОЙСТВО 

 
Тип                                                                                                                 поворотные стрелы на мачтах 
Количество                                                                                                                         2. 

 
СИГНАЛЬНЫЕ   СРЕДСТВА 

 
Световые - сигнально-отличительные фонари 
Круговой                                                                                                                         1 шт. 
Топовый                                                                                                                          1 шт.                                  
Бортовой зелёный                                                                                                          1 шт. 
Бортовой красный                                                                                                          1 шт. 
Кормовой                                                                                                                        1 шт. 
 
Звуковые                                                                                                               
Паровой свисток                                                                                                             1 шт. 
Рында                                                                                                                               1 шт. 

 
 
 
 

                                                 
2  мачтовое устройство позволяло нести парусное вооружение 
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СПАСАТЕЛЬНЫЕ  СРЕДСТВА 

 
Спасательные шлюпки 
Тип                                                                                                                      деревянная вёсельная 
Механизм вываливания                                                                         парные поворотные шлюп-балки 
Механизм спуска/подъёма                                                                                       ручные тали 
 
Спасательные приборы                                                                             спасательные круги и пояса 

 
НАВИГАЦИОННЫЕ  СРЕДСТВА 

 
Тип                                                                                                                            компас магнитный                
Количество                                                                                                                            2 
Тип                                                                                                                                 лот ручной                         
Количество                                                                                                                            1 

 
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ  СРЕДСТВА 

 
Багры, топоры, пожарные вёдра в подставках, кошма.  

 
Историческая справка3 

 
Шхуна ходила на Нижнем Дону и по Азовскому морю. Позднее также ходила на 

каботажных рейсах у российских берегов Азовского и реже Черного морей. В 1890 году на 
заводе «Общества» в Нахичевани прошла капитальный ремонт. В 1902 году после нового 
ремонта судно стало принимать на борт до 250 пассажиров 3 - го класса. Позже наличие 
пассажиров на борту уже не предусматривалось. В годы первой мировой войны в ВМФ 
шхуна мобилизована не была и продолжала работу на Азовском море. В 1918 годуа вскоре 
национализирована, стоя на зимовке. Во время гражданской войны после взятия Ростова-на-
Дону белыми возвращена хозяину, но эксплуатировалась под их контролем. В августе 1918 
года призвана в Донскую транспортную флотилию. В 1919 года переведена в отряд судов 
Морских Сил Дона. Во время наступления войск Красной Армии шхуна взята частями РККА 
стоящей на зимовке в районе Ростова и в середине февраля 1920 года после национализации 
передана Главоду НКПС. К началу августа 1920 года перешла в Мариуполь и после 
мобилизации как транспорт зачислена в Азовскую военную флотилию красных (АзВФ) и 
впоследствии переоборудована в канонерскую лодку, получив на вооружение два 102 -мм. и 
одно 76,2 -мм. В  1921 году после разоружения и исключения из списков РККФ канонерскую 
лодку демобилизовали и передали Азовско-Кавказской администрации морского транспорта 
НКПС как товарный пароход, ходивший ходить на линиях по Азовскому морю. В 1924 года 
ввиду непригодности к дальнейшей эксплуатации по техническому состоянию решением 
СТО при СНК СССР судно снято с баланса ЧАГК, исключен из списков и переведен в 
рейдовые вспомогательные плавсредства. В октябре 1926 года его продали на слом 
«Рудметаллторгу», исключив из состава судов Совторгфлота и разобран на металл. 

 

                                                 
3  материал предоставлен Романом Лапшиным г. Запороджье 


