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Заседание общественного совета Обского речного бассейна
20 февраля 2015 года в ФБУ «Администрация Обского БВП» состоялось заседание Общественного совета Обского речного бассейна, на котором
обсуждены и приняты решения по следующим
вопросам:

1. О государственном задании и категориях
средств навигационного оборудования и сроках их
работы, гарантированных габаритах судовых ходов в 2015 году с учетом и в пределах доведенного
объема субсидии.
2. Об организации в межнавигационный период мероприятий по подготовке и проведению
дипломирования членов экипажей судов внутреннего водного транспорта, аттестации капитанов
ФАМРТ, аттестации лиц, ответственных за без-

опасность судоходства, и лиц, ответственных за
безопасную эксплуатацию судов.
3. О регулировании движения судов в навигацию 2015 года.
4. О прогнозируемых объемах перевозок по рекам бассейна.
5. О мерах по обеспечению безопасного отстоя
судов.
6.1. О газете «На вахте».
6.2. О подготовке к торжественному открытию
навигации 2015 года.
В заседании принимали участие начальник
Управления внутреннего водного транспорта
В. С. Аборнев и начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области М. А. Тынянов.

Капитан Валерий Рейтер:

На флоте главное – терпение
Экипаж РТ-782, наверное, один
из самых сплоченных в Томской судоходной компании.
Этот коллектив стал в навигацию 2014 года победителем
соцсоревнования, проводившегося между экипажами. Накануне открытия нового сезона речной навигации капитан речного
толкача Валерий Романович
Рейтер рассказал о своей команде и раскрыл секрет успешной работы на флоте.
– Валерий Романович, прошлый сезон как-то отличался
для вашего экипажа от предыдущих навигаций? Для того
чтобы победить в соцсоревнованиях, вашей команде пришлось
упорнее работать?
– Мы работали так же, как
и в предыдущие сезоны. Все было
прекрасно. Флот никогда не простаивал, задержек не было. А о соцсоревнованиях мы даже не думали.
Просто работали и работали – ритмично, без всяких проблем.

– Расскажите
РТ-782.

об

экипаже

– В нашем экипаже 11 человек: 4 командира, 4 моториста, 2
матроса и капитан. Мы перевозим
на барже груз из Томска в районы
Крайнего Севера. С Томской судоходной компанией мы проработали три навигации, а до этого были
причислены к Западно-Сибирскому
пароходству.
Команда у нас очень хорошая, мы прекрасно сработались.
Сплоченность коллектива – это
большой плюс. Основной костяк
нашего экипажа сформировался
еще во времена работы в ЗападноСибирском пароходстве. У нас
отличный механик Юрий Петрович
Сорокин. Он работает на этом
теплоходе уже, наверное, более
15 лет. И сменный капитан Михаил
Евгеньевич Бочкарев, и второй
штурман Михаил Васильевич тоже
давно в нашей команде. В свое
время они начинали работу на этом
судне мотористами. Сам я работаю
на РТ-782 уже шестую навигацию.

долго жить, нам, можно сказать,
повезло, что нас забрала к себе
Томская судоходная компания. Если
бы этого не произошло, то неизвестно, что было бы сейчас с этим
флотом. В то время в пароходстве
царил полный развал, руководство
менялось каждый год. Мы переживали очень тяжелые времена,
в течение долгого периода ничего
не ремонтировалось. На все вопросы о ремонте и снабжении руководство отвечало, что денег нет, мы
их не заработали. Но с переходом
в Томскую судоходную компанию
ситуация кардинально изменилась.
За три прошедших года ремонта
сделали столько, что можно в течение ближайших 15 лет об этом не
заботиться! Сейчас все замечательно: и на ремонт деньги выделяются, и отношение руководства к нам
совершенно другое.

– Что изменилось, когда вы
вошли в состав Томской судоходной компании?

– Нет, такой мечты у меня не
было. Я родом из кузбасского города Ленинска-Кузнецкого. Во времена моей юности у всех молодых
парней, взрослевших в этом горо-

– Три года назад, когда ЗападноСибирское пароходство приказало

Победитель соревнования-2014 – экипаж РТ-782

– А как вы попали в речной
флот? Мечтали о капитанской
романтике с детства?

де, была чуть ли не единственная
профессиональная дорога – в горный техникум, а затем – в шахту.
Мой отец по профессии шахтер,
и я тоже сдал было документы в горный техникум. Однако
отец забрал их со словами: «Иди
работать хоть куда, но только не
в шахту!» И тут я как раз встретил
друга, который работал на речном флоте. Так и пришел сюда. До
2004 года я постоянно работал на
«двухтысячниках»: сначала мотористом, потом капитаном.
Когда мы были молодыми, то
в работе, конечно, была романтика.
Сейчас уже другие ощущения, осознание того, что надо просто работать. Но я до того привык к реке, что
сейчас, как только наступает весна,
у меня сразу же возникает ощущение, что надо куда-то ехать, менять
обстановку. Работать на берегу я,
наверное, не смог бы.

Сибирского пароходства, никакого
бригадного метода не было. Период
с апреля по ноябрь мы безвылазно проводили на реке. Конечно,
было очень тяжело. При работе
бригадным методом есть возможность отдохнуть, и работается потом
гораздо комфортнее и эффективнее.

– Работа на реке не обходится без сложных ситуаций. Наверное, и вы нередко в них попадали?

– В первую очередь необходимо терпение. Чтобы из моториста стать капитаном, надо отработать семь-восемь навигаций, а то
и больше. Когда я начинал работать,
мне говорили: «Будешь скакать
с теплохода на теплоход, ничего не
добьешься». В свое время я попал
к Владимиру Герасимовичу Костину.
Он был знаменитым капитаном на
«двухтысячнике». Я пришел к нему
третьим штурманом, а через семь
лет ушел от него капитаном на
такой же теплоход. Поэтому я всем
советую: «Хватайтесь за кого-то
одного, и все будет прекрасно».
Надо работать с одной командой,
с одним руководителем. И это правило действует везде, не только на
флоте.

– Да, попадал. В свое время,
когда работал еще на «двухтысячниках», нередко случалось, что вниз
составы уходили, а вверх приходилось подниматься уже по льду.
По-разному нас спасали: и толканием в две тяги друг друга изо льда,
и на буксире. На что хватало фантазии, знаний и опыта, так и действовали. Или оставались зимовать на
реке.
Конечно же, сложнее работать
в мелководные навигации. Тогда
проблемы начинаются у всех. Вот
навигация 2013 года была очень мелководной. Даже в районе Сургута
(а ведь это Среднее и Нижнее
Приобье) были такие перекаты, по
которым было трудно пройти.
Вообще, наш труд, конечно,
нелегкий. Но работать бригадным методом, как сейчас, гораздо
проще и удобнее. Теперь мотористы
и командиры проводят рейс-два –
на теплоходе, рейс – дома. А когда
мы работали под эгидой Западно-

– Как вам кажется, у современной молодежи есть интерес
к работе на речном флоте?

– К нам приходят молодые
мотористы. Кто-то остается, а кто-то,
отработав одну навигацию, уходит.
Но мне кажется, что это естественный процесс, так было и будет всегда. Крепкие ребята, у которых хватает терпения, которым дано работать
на флоте, остаются, а кому не дано,
тот здесь надолго не задерживается.

– А какие качества нужны,
чтобы сделать успешную карьеру на речном флоте?

– Какой ожидается будущая
навигация?

– Судя по прогнозам и запасам
снега, она должна быть полноводной, и это хорошо. Надеемся, что
будет много работы и заказов. Я по
натуре оптимист и считаю, что всегда нужно надеяться на лучшее!

Наталья Бабенко
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Экипаж земснаряда «Николай Асанов»

Экипаж теплохода «Паводок»

Александр Андреевич Отводников
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реди работников массовых профессий победителями признаны Николай
Викторович Комлев, начальник изыскательской русловой партии № 14;
Андрей Николаевич Матвиенко,
матрос
теплохода
«Иволга»;
Александр Михайлович Попов,
моторист теплохода «Иволга»; Олег
Анатольевич Мезенцев, водитель;
Александр Дмитриевич Паньшин,
сторож (вахтер).
Экипаж земснаряда «Николай
Асанов» признан лучшим среди
дноуглубительного флота ФБУ
«Администрация Обского бассейна
внутренних водных путей» по итогам работы за навигацию 2014 года.
В течение всей навигации команда земснаряда добивалась высоких
производственных показателей по
объему и срокам выполнения работ.
Земснаряд содержится в хорошем
техническом состоянии под руководством механика земснаряда
Николая Филипповича Воронецкого.
Коллектив отличается высокой
работоспособностью, энергичностью, ответственностью. Командир
земснаряда Владимир Евгеньевич
Комисарчук и помощник командира
Александр Михайлович Роженцев
являются наставниками для молодых кадров и ведут воспитательную
работу по укреплению трудовой
и производственной дисциплины
и предупреждению аварийности на
флоте. Под их чутким руководством
проходили производственную практику и набирались опыта студенты
Новосибирского командного речного училища.
Определение лучших судовых
коллективов за выполнение производственных показателей ведет
к повышению творческой инициативы работников. С этим доводом
согласен капитан теплохода «Плес»
Новосибирского РВПГиС Александр
Валерианович Юрьев. Экипаж этого
теплохода признан лучшим среди
теплоходов-буксировщиков ФБУ
«Администрация Обского бассейна внутренних водных путей». На
вопрос о том, что помогает коллективу теплохода добиваться высоких
результатов, судоводитель с 20-летним стажем скромно замечает:
– Стараемся
работать
на
совесть, поддерживать судно
в порядке хорошем техническом

Экипаж зтеплохода «Беркут»

состоянии. В период этой навигации
теплоход «Плес» был очень востребован как теплоход озерного типа,
он осуществлял грузоперевозки по
Новосибирскому водохранилищу от
Камня-на-Оби до Бердского залива
для ООО «Дорстрой», а также буксировку барж с портальными кранами
из Барнаула в Томск для дальнейшей их транспортировки на Енисей.
Доставка грузов была выполнена
без нарушений плановых сроков
и простоев.
Достойному капитану – достойную команду, экипаж теплохода
подобрался сплоченный, надежный, дружный: старший помощник
капитана Владимир Викторович
Халманский, второй помощник
капитана Андрей Владимирович
Кузнецов,
повар
Светлана
Владимировна Шевцова всегда
и в любых ситуациях поддерживают
своего капитана.
Многие коллективы работают
стабильно и ровно. Тем не менее
хочется отметить коллектив теплохода «Беркут». Роль капитана в сплочении экипажа и настрое его на производительную работу очень важна.
Это хорошо известно на флоте.
Одним из таких опытных специалистов является Андрей Михайлович
Щербаков, возглавляющий коллектив теплохода «Беркут». Капитан
сумел так организовать работу, что
на протяжении всей навигации бригада работала стабильно, не имея
замечаний по содержанию судоходной обстановки, не допустив аварий
и происшествий с транспортным
флотом по вине пути на закрепленном за ней участке. Своевременное
следование графику объезда участка, траление судового хода и причалов клиентов, оперативный ремонт
буев и береговых знаков на месте
обеспечивают безаварийную работу
всего флота.
Экипаж теплохода «Беркут» признан лучшим среди обстановочных
теплоходов ФБУ «Администрация
Обского бассейна внутренних
водных путей» по итогам работы за
навигацию 2014 года.
– В том, что мы победили в трудовом соревновании, заслуга всех
членов экипажа, – говорит капитан теплохода «Беркут» Андрей
Щербаков. – Как и все экипажи, мы
приняли в нем участие. Во время
навигации был проведен инспекторский осмотр теплохода. Проверяли
все: состояние судна, документацию,

дисциплину. Никаких замечаний
к нам не было.
Коллектив теплохода «Беркут»,
члены которого не первый год трудятся вместе и являются высококлассными специалистами: сменный
капитан Евгений Сергеевич Корбань,
его сын Сергей Евгеньевич Корбань,
работающий мотористом, старший помощник капитана Андрей
Петрович Балчиков, моторист
Александр Юрьевич Самусь, матрос
Сергей Николаевич Таскаев, повар
Наталья Аверьяновна Щербакова.
Комиссия Колпашевского района водных путей и судоходства –
филиала ФБУ «Администрация
Обского бассейна внутренних
водных путей» отметила работу следующих экипажей судов:
– среди обстановочных – экипаж теплохода «Чирок» под руководством капитана Владимира
Ивановича Серякова (члены команды: сменный капитан Алексей
Владимирович Серяков, мотористы
Михаил Петрович Корляков, Игорь
Александрович Горх, Геннадий
Сергеевич Заварзин и матрос
Андрей Владимирович Осипов);
– среди экипажей вспомогательного флота – экипаж теплохода
«Сойка» под руководством капитана Юрия Леонидовича Звягинцева
(члены команды: моторист Геннадий
Михайлович Гладких и повар
Валентина Михайловна Чернова);
– среди экипажей теплоходовбуксировщиков – экипаж теплохода «Орел» под руководством
Алекс андра
Александровича
Новосельцева (члены команды:
сменный капитан Федор Леонтьевич
Ядрышников, мотористы Виктор
Николаевич Рябинин, Владислав
Петрович Тарков).
Члены команд, победивших
в трудовом соревновании, отлично
работают не только в навигационный период, но и во время зимнего
судоремонта.
Среди победителей работников
массовых профессий в Колпашевском
РВПиС отмечен Николай Влади
мирович Па
нов. В 1994 году переводом из Колпашевского речного
порта он пришел в Колпашевский
район водных путей на должность
сменного капитана – сменного
механика – мастера пути на теплоход «Путейский-68» Верхнекетского
прорабства.
За 20 лет работы многое изменилось на реке и в работе фили-

Экипаж теплохода «Плес»

ала, интенсивность работ на реке
Кеть постепенно стихла, количество
обстановочных бригад с семи сократилось до двух. Сейчас участок,
обслуживаемый экипажем теплохода «Путейский-61» под руководством Николая Владимировича,
составляет 451 километр – от 254го до 705-го километра реки Кеть.
Несмотря на малый состав обстановочной бригады (капитан, моторист
Алексей Николаевич Панов и матрос
Геннадий Геннадьевич Романец),
экипаж справляется со своей работой. В весенний период пришлось
восстановить и перенести более
20 % береговых знаков. Умение
предвидеть ситуацию, руководить
людьми, брать на себя ответственность позволяют эффективно содержать обстановку. Государственное
задание ежегодно исполняется как
по протяженности, так и по габаритам. Н. В. Панов – опытный капитан
и путеец, беспредельно преданный
реке и делающий свое дело во благо
улучшения судоходных условий,
благополучного и успешного производства родного филиала. Хороший
хозяин, он всегда старается, чтобы во
всем был порядок, начиная с содержания теплохода и знаков судоходной обстановки и заканчивая
порядком на базе. За время своей
трудовой деятельности подготовил
специалистов рядового и командного состава для самостоятельной
работы, многим привил любовь
к профессии речника. Продолжает
рабочую династию и младший сын
Николая Владимировича – Алексей,
совмещая работу мотористом с учебой в Томском техникуме водного
транспорта и судоходства по профессии «судоводитель-судомеханик».
Много хороших слов можно сказать о команде теплохода «Чирок».
Это профессионалы с большим
опытом работы. Много лет возглавляет команду капитан Владимир
Иванович Серяков – человек прямой, любящий справедливость, не
терпящий расхлябанности и разгильдяйства,
требовательный
к себе и людям. Он сразу стал отличаться своим отношением к качеству содержания навигационной
обстановки, внедрению передовых
и высокопроизводственных методов работы. Эта работа дает свои
результаты при каждом инспекторском осмотре. В комплексе путевых
работ нельзя обойти вниманием

тральные, выполнение которых
позволяет быть более уверенным
в чистоте и безопасности судоходства. В зимний период команда занимается заготовкой обстановочного
инвентаря и ремонтом сигнальных
фонарей. Теплоход поддерживается
в хорошем техническом состоянии,
чистоте и порядке, ведь до приобретения новых судов дело дойдет не
скоро, а безопасность водных путей
надо обеспечивать сегодня. Для
этого требуются и опыт, и мастерство, и особые умения, и изобретательство.
Благодаря упорству, желанию
работать, организаторским способностям Владимир Иванович заслужил уважение среди коллег и руководства. Хороший, отзывчивый товарищ, который никому не отказывает
в помощи, выполняя зачастую работы, не оговоренные в должностной
инструкции. Изучив все тонкости
путевого дела, Владимир Иванович
передает опыт молодым капитанам
и путевым мастерам, является учителем и наставником для сына Алексея
Владимировича, сменного капитана теплохода «Чирок», и Алексея
Георгиевича Меленчука, капитана
теплохода «Глухарь».
История любого дела и любого учреждения – это прежде всего
люди. Эту истину понимает и руководитель ФБУ «Администрация
Обского БВП» Сергей Валентинович
Павлушкин.
– Техника, какой бы она ни была,
при решении задач без человека не
обойдется. При выполнении комплекса путевых работ на водных
путях, для создания безопасных
условий плавания нужны грамотные
специалисты, знающие дело. Эти
люди были, есть и, безусловно, будут.
Уважаемые коллеги! Отношусь
с большим уважением к тем, кто
посвятил свою жизнь работе на реке
и ни разу не пожалел об этом. Труд
речников был в почете во все времена. Процветание и развитие транспортного комплекса напрямую зависят от профессионализма и самоотверженного труда речников.
Невозможно предсказать будущее,
но есть твердая уверенность в том,
что оно будет лучше настоящего.
Выражаю слова благодарности за добросовестный труд, преданность профессии путейцам,
командам судов и коллективам
РММ, работникам Новосибирского
судоходного шлюза, участвовавших
в трудовом соревновании. Желаю
крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов во всех делах
и начинаниях и безаварийной работы на благо водных путей России!

Н.В. Грач

Алексей Николаевич Панов
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Спартакиада
путейцев
Обского бассейна
С 18 по 21 февраля в Новосибирске проводилась ХII Спартакиада путейцев Обского бассейна, посвященная 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне.

Соревнования по 15 видам
спортивных состязаний: лыжная эстафета, плавание (эстафета), волейбол, стрельба, дартс,
бильярд, настольный теннис,

поднятие гири, баскетбол – проходили в спортивном комплексе
Сибирского государственного
университета водного транспорта. Мероприятие организовано при содействии Обского
баскомфлота.
В Спартакиаде приняли
участие 5 команд: ФБУ «Администрация Обского бассейна
внутренних водных путей», Барнаульского,
Новосибирского,

Колпашевского и Томского районов водных путей и судоходства.
Общая численность участников
соревнований – 60 человек.
В общекомандном зачете
Спартакиады первое место заняла команда Новосибирского
района водных путей, гидросооружений и судоходства. Победителям соревнований были вручены призы и памятные подарки.

ОБРАЗОВАНИЕ

Сибирский
государственный
университет водного
транспорта
6 февраля 2015 года в Межрайонной
инспекции Федеральной налоговой службы
№ 16 по Новосибирской области была внесена запись в Единый государственный реестр
юридических лиц о государственной регистрации в отношении юридического лица
ФГБОУ ВО «СГУВТ».
В соответствии с распоряжением
Федерального агентства морского и речного
транспорта № АП-7-р от 19.01.2015 в Устав
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Новосибирская государственная академия водного транспорта» внесены

изменения. В соответствии с вышеуказанными изменениями ФГБОУ ВО «НГАВТ» переименовано в Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Сибирский государственный университет водного транспорта» (сокращенное наименование ФГБОУ ВО
«СГУВТ»). Соответственно, изменились и наименования филиалов в Красноярске, Омске,
Усть-Куте, Якутске, Хабаровске.
Новый статус вуза – это результат усилий
преподавательского коллектива академии,
высокая оценка ее работы, которая одновременно открывает новые перспективы вуза
в новом статусе и повышает престиж, а также
накладывает новые обязательства в части
повышения качества и эффективности подготовки специалистов для водного транспорта.
С 2015 года выпускники будут получать уже
университетский диплом. Для абитуриентов,
мечтающих связать свою судьбу с морем,

это станет дополнительным аргументом при
выборе учебного заведения.

Кадровый потенциал
предприятий
водного транспорта
России – 2015

С 18 по 20 февраля 2015 года в ФГБОУ
ВО «Сибирский государственный университет водного транспорта» при поддержке
Росморречфлота проходила всероссийская
конференция «Кадровый потенциал предприятий водного транспорта России». В конференции приняли участие более 600 человек, из них 33 представителя 27 предприятий
и организаций отрасли водного транспорта
и смежных отраслей, 200 человек профессорско-преподавательского состава и администрации университета, профориентаторы

и представители общественных организаций
и различных комитетов муниципальной власти Новосибирска и Новосибирской области. В рамках конференции были проведены
встречи со студентами и выпускниками университета, курсантами НКРУ старших курсов,
проведены круглые столы при участии представителей организаций и администрации
университета.

Памяти Гавриила Дмитриевича Швецова

15 января 2015 года на 78-м году жизни
скончался бывший начальник Чулымского
технического участка Гавриил Дмитриевич
Швецов.
Гавриил Дмитриевич родился 20 апреля
1937 года в селе Макаровка Киренского района Иркутской области.
В 1956 году, после окончания Пеледуйского
арктического судостроительного училища
Главсевморпути, по путевке Министерства
речного флота был направлен в Подтесовскую
РЭБ флота инженером-конструктором. С 1959

по 1960 год работал инженером-конструктором Красноармейского судоремонтного завода в городе Киренске.
С 1960 по 1965 год учился в Новосибирском
институте инженеров водного транспорта на
судомеханическом факультете и, получив специальность инженера-механика, был направлен в поселок Беляй Томской области заместителем начальника по флоту Чулымского
технического участка и Беляйской судоверфи
Обского бассейнового управления пути.
За короткий период показал себя высококвалифицированным специалистом, обладающим хорошими организаторскими способностями, умением оперативно и технически
грамотно решать производственные вопросы,
и уже в 1969 году Г. Д. Швецов возглавил коллектив технического участка.
В 1989 году был переведен в Новосибирск
в Обское бассейновое управление пути на
должность механика-наставника, в 1993 году
был назначен заместителем главного инженера управления. В этом же году был назначен на
должность начальника Новосибирского района гидросооружений. В 1996 году, вернувшись в управление, возглавил отдел экологии
и сертификации, где и проработал до ухода на
заслуженный отдых.

Г. Д. Швецов был непосредственным участником становления водных путей и материально-технической базы Чулымского техучастка и поселка речников Беляй Томской области, где проработал почти четверть века. Ведь
именно там было принято решение о строительстве в условиях Сибири обстановочных
теплоходов, что позволило коллективу техучастка и преданному своему делу его начальнику поверить в свои силы и способности,
а также значительно улучшить материальную
базу Чулымского техучастка и социальную
сферу поселка Беляй. В перестроечные годы
в Беляе были проложены асфальтированные
дороги и тротуары и построен общественный центр в комплексе со спортивным залом,
гостиницей, сауной, столовой и административными помещениями.
Всего за период с 1965 по 2000 год для
нужд Обского, Иртышского и Ленского бассейнов на стапелях Чулымского техучастка было
построено свыше 120 единиц флота, сотни
буев для обстановки, 70 брандвахт и карчекранов, 20 единиц сухогрузных и нефтеналивных барж, секционная сборка земснарядов. По
новой технологии построены шесть путейских
теплоходов, которые и по сей день работают
на реках Сибири.

В те годы под руководством Г. Д. Швецова
во благо водных путей развивались поселок Беляй и его головное предприятие –
Чулымский технический участок.
Гавриил Дмитриевич именно в работе
находил удовлетворение, часто его рабочий
день начинался в 4 часа утра и заканчивался
далеко за полночь, ведь он – настоящий речник, заботливый, приветливый и доброжелательный человек. Его отличали большое трудолюбие, высокий профессионализм, отзывчивое и чуткое отношение к людям.
За безупречную работу Г. Д. Швецов
награжден орденом Трудового Красного
Знамени, медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «300 лет Российскому флоту»,
знаками «Отличник социалистического соревнования речного флота», «Почетный работник
речного флота», «Почетный работник транспорта России».
Светлая память о Гаврииле Дмитриевиче
Швецове, преданно любившем свое дело,
навсегда сохранится в сердцах тех, кто работал и общался с ним.

Коллектив Федерального бюджетного
учреждения «Администрация Обского
бассейна внутренних водных путей»
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Победители
Анатолий Васильевич Прилепко
родился 10 декабря 1934 года.
Сын полка. В 1944–1949 годах – воспитанник воинских
частей 192-й стрелковой дивизии 39-й армии, 61-й танковой
армии. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени,
медалью Жукова.

Неповторимый
облик музея
У каждого музея свое лицо,
свой неповторимый облик. Ведь
именно здесь собрана самая обширная информация об истории
края, культуре.

В ноябре 2014 года Самусьскому музею исполнилось 35 лет.
Большой ли это срок для музея?
С одной стороны – да, можно
сказать, уже зрелый возраст, но
с другой стороны, в сравнении
с датами образования завода –
135 лет, поселка – 120 лет, музей
совсем юный… Как же начиналась его история?
В 1979 году, к 100-летнему
юбилею Самусьского ССРЗ, задумали создать музей истории
этого предприятия. Инициатором был директор Владимир
Васильевич Амосов. Ответственным был назначен Евгений Алексеевич Верзаков – заместитель директора по кадрам
и быту. Тамара Александровна
Верзакова, заведующая учкомбинатом, на общественных началах
помогала собирать материал для
будущего музея, ездила в архив
города Томска. Художники Василий Иванович Тарасов и Леонид
Адамович Малиновский занимались оформлением музея.
На заводе изготовили необходимое оборудование, пригласили специалистов из областного музея для консультаций.
Первой заведующей была назначена Прасковья Яковлевна Крупицкая.
И вот к 100-летию завода
музей был оформлен. Ленточку
перерезали, музей торжественно
открыли. Началась повседневная
работа.
Самые яркие вехи в жизни
музея связаны с именами двух
заведующих: Нина Петровна Быкова была здесь хозяйкой в течение 21 года, Валентина Степанова Михайлова вдохнула новую
жизнь в развитие учреждения.
Сегодняшний облик музея – ее
заслуга.
Последние 2 года здесь работает Любовь Владимировна Адамович. Она чувствует большую
ответственность, ее задача – сохранять и приумножать фонды
музея, проводить интересную
и увлекательную работу с жителями внегородских территорий. Каждая экскурсия начинается с постоянной экспозиции
«История завода», градообразующего предприятия. Это самый обширный материал, представленный в музее: знаменитые
капитаны, трудовые династии,

кадры завода, многочисленные
фотоматериалы и документы.
У посетителей музея востребованы экскурсии по экспозициям «История школы», «История
больницы», «Русская изба», «Рубежи боевой славы». Самая удивительная и загадочная экспозиция – «Самусьские древности»,
здесь представлены экспонаты,
датируемые XVII–XIII
веками
до н. э. (знаменитая Самусьская
культура). Для младших и средних школьников предлагаются
интерактивные экскурсии, где
ребятишки могут почувствовать
себя первобытными людьми,
когда те при помощи наскального рисунка передавали послание
соседнему племени, или поучаствовать в археологических раскопках.
На сегодняшний день фонды
музея составляют 6247 единиц
хранения. И все это было собрано за 35-летнюю историю учреждения.
С каждым годом растет число
посетителей музея. Для жителей
Северска и Томска разработан
экскурсионный туристический
маршрут по достопримечательным местам поселка Самусь.
Маршрут включает в себя посещение Самусьского судостроительно-судоремонтного завода,
церкви, Самусьского лицея и,
конечно же, музея.
Для многих музей – это хранилище старых вещей и предметов, документов и фотографий –
безмолвных,
бессловесных
свидетелей далекой старины. Но
за каждой фотографией, за каждой строчкой музейного документа – люди, те, кто жил и живет на Самусьской земле.
За 35 лет существования музея собран богатейший материал. Здесь проходят уроки мужества, экскурсии, тематические
встречи, заседания клуба «Озеро
знаний»… Но предстоит сделать
еще многое. Работа в музее – это
работа, имеющая начало, но не
имеющая конца.
Л. В. Адамович
Фото З. И. Прасловой

Анатолий
Васильевич
Прилепко – человек, казалось бы,
немолодой. Но и сегодня он выглядит бодро, аккуратно одет. До мельчайших подробностей помнит события давно минувших лет и тех людей,
с которыми его сводила судьба.
Сын кадрового офицера, командира артиллерийского дивизиона Анатолий Васильевич родился
в Курске. Перед войной отец командовал артиллерийским дивизионом.
Когда грянула война, семьи военных эвакуировали в Сибирь. Мать
с четырьмя ребятишками оказалась
на станции Зима Иркутской области. Девятилетним мальчишкой
Анатолий увидел войну изнутри,
а каково это для ранимой и чуткой
детской души? В 1942 году отец
Анатолия пропал без вести. И захотел тогда мальчишка разыскать
воинское подразделение отца:
– Дело вот в чем. Как только
я научился ходить, все время пропадал у отца: на лафете орудия иногда засыпал, обедал за одним столом с солдатами. А еще, насколько
я знаю, мои предки по отцу и матери (частично пять поколений) из
казаков были. Осваивали Сибирь
и Дальний Восток. Так что я потомок
казаков, то есть воин.
… Ушел я из дома, никому ничего не сказав. Отправился на фронт.
Со станции Зима до Новосибирска
двумя поездами добирался. Одним
товарным, в вагоне из-под зерна.
Ночью туда залез, в угол забился,
чтобы меня не засекли. Ни воды
с собой не было, ни еды. Примерно
пять дней ехал в этом опломбированном вагоне, зернышки выковыривал из щелей, ими и питался.
У Мариинска, наконец, я кое-как
окно открыл и через него вылез.
Стояла ранняя весна 1944 года.
К первому же озерку присосался
утолить жажду. Но голод не тетка!
Пошел на рынок, у одного, у другого попросил чуть-чуть покушать.
Никто, конечно, ничего мне не дал.

До Новосибирска доехал в пассажирском поезде под лавкой.
Прямо на вокзале забрали меня
в дежурную комнату милиции, где
я просидел сутки, а потом сбежал
через окно по водосточной трубе.
Пришел на военную площадку,
обратился к старшему офицеру по
форме (военную лексику я знал!)
и рассказал всю правду. Взяли меня
в часть и к Москве уже перешили
амуницию из большой на маленькую. Так я попал в 39-ю армию 3-го
Белорусского фронта, в 192-ю стрелковую дивизию. С ними пошел до
Кенигсберга.
И все время пытался найти
воинскую часть отца. Мне повезло,
я встретил несколько знакомых еще
по гарнизонной жизни офицеров,
которые рассказали, что дивизион
отца был выставлен впереди пехоты на танкоопасном направлении.
Танки их в землю и запахали. Так
я узнал, как погиб мой отец.
Чем я занимался, какие обязанности выполнял? Был на посылках,
на подхвате: подай, принеси, сбегай.
Чем еще может помочь мальчишка?
Отчетливо запомнился бой за одну
высотку. Долго наши ее обороняли,
три группы на подкрепление ушли,
но никто не вернулся. Я знал, где
находится высотка, знал, как пройти. Наложил в вещмешок «лимонок»,
патронов, взял немного сухарей,
никому ничего не говоря, пошел
туда. По складкам местности дополз.
И вовремя – у бойцов патроны почти
закончились, а немец наступал. Их
там пять человек отстреливалось,
двое из них тяжело ранены были.
Солдаты поделили гранаты, патроны
и вели огонь. Отбили мы ту атаку,
и немцы не взяли эту высоту. Из
тех пятерых солдат трое остались
в живых…
Окончание войны Анатолий
Васильевич встретил на Востоке:
открывал вместе с десантниками
вхождение в Маньчжурию, дошел
до Желтого моря. А уже в Монголии
осенью 1945 года командование
Забайкальского военного округа,
приехавшее с проверкой, определило малолетнего бойца учиться.
Ведь он сбежал на фронт, не окончив даже первый класс. И 15-летний
фронтовик вернулся домой, где его
уже и не чаяли увидеть живым.
Поступил в ремесленное училище, окончил его с отличием

Награды: медаль Жукова,
«За победу над Японией», «40
лет победы в ВОВ», «Ветеран
труда», «70 лет вооруженных
сил СССР», «50 лет победы в
ВОВ», «300 лет Российскому
флоту», орден Отечественной
войны III степени.
и вскоре стал бригадиром слесарей на одном из оборонных предприятий Новосибирска. Срочную
службу пришлось нести на военноморском флоте. Начинал на Тихом
океане машинистом-турбинистом,
затем часть экипажа перевели на
Балтийский флот. Так к военным
годам Анатолий добавил еще четыре года службы, чтобы выполнить
свой конституционный долг перед
Родиной.
Вернувшись в Новосибирск,
Прилепко поступил в водный институт. А после его окончания был
назначен линейным механикомнаставником по наладке автоматики
в Западно-Сибирском пароходстве.
Впоследствии Анатолий Васильевич
рос по служебной лестнице, зарекомендовав себя опытным и добросовестным специалистом. И потому, когда возникла необходимость
в кандидатуре начальника вновь
создаваемого отряда ВОХР, начальство остановилось на Прилепко.
В 1991–1992 годах отряд расформировали. И Анатолий Васильевич
возглавил вновь созданную инспекцию Государственного пожарного
надзора Обского бассейна. В этой
должности проработал до 2005 года.
Достигнув пенсионного возраста,
перешел в Новосибирскую государственную академию водного
транспорта на должность старшего преподавателя кафедры защиты
водохозяйственных систем от чрезвычайных ситуаций. А еще по договору с центром «Пирант» проводил
семинарские занятия с командным
составом судов и инженерно-техническими работниками.
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От всей души поздравляем!

Владимира Федоровича Облакова,
начальника технического отдела







Владимира Николаевича Кучина,
начальника автотранспортного
отдела

Виктора Васильевича Головкова,
начальника Правобережного перегрузочного комплекса



Василия Федоровича Михайло,
электромеханика теплохода РТ-766





Владимира Карповича Кузеванова,
старшего моториста-крановщика
КПЛ-44-93

Владимира Иосифовича Дуданец,
капитана – сменного механика теплохода РТ-644



Александра Георгиевича Дуркина,
сменного капитана – сменного механика теплохода «В. Лоцманов»



Игоря Александровича Журавлева,
ведущего инженера группы радиосвязи

Людмилу Васильевну Барышникову,
матроса-повара теплохода РТ-784
Сергея Александровича Горшкова,
капитана – сменного механика теплохода РТ-345
Светлану Георгиевну Драгунову,
дежурную по комнате отдыха



Владимира
Александровича
Зубкова, рабочего по складу



Владимира Степановича Забияко,
слесаря-инструментальщика



Надежду Афанасьевну Кочневу,
матроса-повара
теплохода
«Речной-15»



Сергея Владимировича Пепелева,
механика – сменного капитана теплохода РТ-711
Михаила Мартыновича Стандзоля,
капитана – сменного механика теплохода РТ-742



Юрия Николаевича Федулова, сменного помощника начальника дока



Виктора Васильевича Лихолетова,
раздатчика нефтепродуктов

Семена
Александровича
Анисимова, механика – сменного
капитана теплохода «Н. Яворовский»

Тамару Александровну Шарякову,
тальмана ППК

Леонида Михайловича Равинского,
водителя АТО














Татьяну Анатольевну Слащенко,
матроса-повара теплохода РТ-781



Татьяну Алексеевну Суфиеву, сменного помощника начальника речного вокзала

Желаем вам тепла и уюта в домах,
любви и радости в сердцах, заботы
и понимания близких людей, а также здоровья!
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