
С именами орловцев 

 

Тысячи больших и малых судов бороздят просторы Мирового океана. Есть в их 

числе и те, что названы именами наших земляков. Первым среди знаменитых орловцев 

было увекоечено имя великого русского писателя Ивана Сергеевнча Тургенева. Большой 

рыболовный морозильный траулер-завод, построенный в 1959 году, получал название  

«Тургенев». Без малого четверть века несет он верную службу в нашем народном 

хозяйстве. 

В 1961 году, когда исполнилось 130 лет со дня рождения писателя Николая 

Семеновича Лескова, в Польской Народной Республике закончилась постройка теплохода 

«Лесков». Приписанный к порту Мурманск, этот рыболовный траулер ведет лов рыбы в 

морях Северного бассейна, способен  за один рейс доставить к берегам свыше двух с 

половиной тысяч тонн ценного продукта питания. 

Товарищ Иннокентнй - этот партийный псевдоним имел Яосиф Федорович 

Дубровинский, урооженец Малоархангельского уезда, один из выдающихся 

профессиональных  революционеров. В память о нем на бортах универсального теплохода 

начертано: «Иосиф Дубровинский». Его построили польские судостроители в 1973 году. 

Порт приписки — Таллин. 

Серьезный ученый, настоящий революционер — таким был Павел Карловнч 

Штернберг, уроженец Орла. Его имя было дано рефрижераторному судну, которое 

построено десять лет назад на Гданьской судоверфи имени В. И. Ленина в ПНР. Теплоход 

совершает рейсы в порты Западной Европы, на Кубу, в Эквадор, Колумбию, Аргентину.  

Через семь лет на той же судоверфи было построено судно «Академик Хохлов». По 

своим характеристикам и назначению оно аналогично теплоходу «Павел Штернбер» н 

названо в честь выдающегося советского физика Рема Викторовикча Хохлова, 

родившегося в Ливнах в 1926 году и в последние годы своей жизни работавшего ректором 

Московского государственного университета.  

А кому не известно имя выдющегося советского авиаконструктора Николая 

Николаевича Поликарпова, творца лучших в предвоенное время самолетов-истребителей! 

Он родился в селе Калиллино Ливенского района. В дни празднования 90-летия со дня его 



рождения в 1982 году в городе Горьком на заводе «Красное Сормово» было начато 

строительство теплохода 

«Авиаконструктор Поликарпов». Спустя год он был сдан в эксплуатацию. Судно 

предназначено для перевозки сухих грузов,  может транспортировать две с половиной 

тысячи тонн груз: угля, зерна,  соли и т. д. Порт приписки — Ленинград, город, где 

Поликарпов учился и начал трудовую деятельность на поприще авиации. 

 

 Г. РЫЖКИН. 

На снимке: теплоход   

«Академик Хохлов» 
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