
Пожарный пароход «Гаситель» - славная 
страница развития пожарного дела региона. 

Легендарный волгоградский 
пожарный катер, построенный 
на Сормовском 
судостроительном заводе, был 
спущен на воду в 1903 году.  
 
Его длина составляла 35,99 м, 
ширина – 5,57 м, высота – 2,69 
м. В 1918-1919 годах под 
названием «Царёв» пароход 
принимал участие в 
Гражданской войне. В 1926 
году «Царев» был 

переименован в «Гаситель» и в мирное время использовался по прямому назначению – 
для тушения пожаров. 

В годы Великой Отечественной войны «Гаситель» активно участвовал в боевых 
действиях. Катер являлся очень быстрым и маневренным, поэтому часто он выполнял 
разведывательные функции. Во время Сталинградской битвы пароход «Гаситель» 
использовался для переправы боеприпасов и продовольствия в город, эвакуации раненых 
бойцов и местных жителей, тушения пожаров на берегах и на других суднах. 

В 1942 году на севере Волгограда (в районе деревни Ерзовки) немецко-фашистские войска 
подожгли баржи с нефтью. Рискуя жизнью, команда «Гасителя» спасала баржи. Это было 
необходимо, так как топливом с этих барж снабжались все корабли и суда Волжского. 8 
августа 1942 года «Гаситель» тушил пожар, возникший в результате массированной 
бомбёжки врагом железнодорожной станции Сарепта. После выполнения этой задачи, 
корпус катера сильно пострадал - в нём было более трех тысяч пробоин и в октябре 1942 
года он затонул. В 1943 году «Гаситель» был поднят со дна Волги и отремонтирован. Он 
прослужил еще 23 года. 

В 1966 году судно списали и затопили у левого берега Волги. Но уже в 1974 году 
«Гаситель» снова подняли со дна реки. Чтобы увековечить славу легендарного катера, 6 
ноября 1977 года был открыт памятник речникам Волжского бассейна. Автор проекта – 
народный архитектор СССР В.Е.Масляев. Монумент представляет собой облицованный 
гранитными плитами бассейн, в центре которого располагается пароход «Гаситель». 
Рядом с катером установлена 13-метровая стела, в нижней части которой размещён якорь, 
а наверху – звезда. На стеле выгравированы записи: «Слава речникам и пожарным 
Волжского бассейна - героям гражданской войны, защитникам Красного Царицына» и 
«Никогда советский народ не забудет мужественных сынов Волги, прославивших себя в 
боях за Сталинград». 

Мемориал является памятником истории регионального значения. 
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