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Назначен руководитель Росморречфлота
8 февраля распоряжением Правительства РФ N179-р Виктор Александрович Олерский назначен на 
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Обращение и.о. Руководителя Росморречфлота С. Горелика

О заседании Бассейновой Комиссии по 
организации ледокольных проводок судов

Опубликован проект Общих 
правил плавания и стоянки  
судов в морских портах РФ и 
на подходах к ним

ПУЛЬС  НАВИГАЦИИ

Уважаемые коллеги! Друзья!
21 января 2016 года – крайний 

день моего нахождения в долж-
ности заместителя Руководителя 
Федерального агентства морского 
и речного транспорта с исполне-
нием обязанностей Руководителя.

За шесть с половиной лет со-
вместной работы мы достигли 
хороших  результатов, накопи-
ли положительный жизненный 

4 февраля в службе капитана 
морского порта Ростов-на-До-
ну, под председательством  и.о. 
руководителя ФГБУ «Админи-
страция морских портов Азов-
ского моря»  С.В.Сафоничева,  
состоялось очередное заседание 
Бассейновой Комиссии по орга-
низации ледокольных проводок 
судов в российских морских пор-
тах Азовского моря и на подхо-
дах к ним.

В Заседании приняли  уча-
стие капитаны морских портов 
Ростов-на-Дону,  Азов, Таганрог, 
руководители и представители 
ФГУП «Росморпорт», судоход-
ных и лоцманских компаний, 
морских агентств, Ассоциации 
«Водный транспорт Дона.

По информации капитана 
морского порта Азов В.А.Браги-
на с начала периода ледокольной 
проводки 31 декабря 2015 года 
ледоколами было проведено 187 
судов в 43 караванах. На вход в 
порт проведено 99 судов, в том 
числе: 94 - по АДМК и 5 судов 
прибыли из  Ростов-на-Дону. На 
выход из порта проведено 88 су-
дов, в том числе: 85 – по АДМК 
и 3 судна убыло в  Ростов-на-До-
ну. Грузовыми терминалами пор-
та за это время обработано 345 
тыс.256 тонн грузов, в том числе 
за прошедшую неделю 2016 года  
– 70 тыс. 941 тонна

По информации капита-
на морского порта Таганрог 
В.В.Яранцева  в  порту Таганрог 
обеспечена ледокольная провод-
ка 87 судов в 38 караванах. На 
вход в порт проведено 41 судно, 
на выход из порта – 46 судов. 

На Федеральном портале 
нормативных правовых актов  
(https://regulation.gov.ru/) опубли-
кован проект Общих правил пла-
вания и стоянки судов в морских 

По информации службы капитана морского порта Ростов-на-Дону в  январе 
2016 года общий грузооборот порта составил 663,658 тыс. тонн, что составляет 
115,6% к показателям за аналогичный период 2015 года (574,149 тыс. тонн).

Грузовыми терминалами порта было погружено на суда 641,561 тыс. тонн (118,7% 
к уровню 2015 года), выгружено с судов – 22,097 тыс. тонн (65,5% к уровню 2015 
года). 

В номенклатуре грузов преобладают:
•  нефть и нефтепродукты – 34,6%
•  зерновые навалом – 27,8% 
•  навалочные (кроме зерна) – 10,6% 
•  уголь, кокс навалом  - 8,4% 
•  металлолом – 6,3% 
•  пищевые грузы наливом – 6% 
•  генеральные грузы – 5,7% в структуре грузооборота
В январе 2016 года службой капитана порта зарегистрировано:

опыт, вместе сделали немалого 
полезного. Хочу  каждого из Вас 
поблагодарить за труд, терпение и 
понимание, которые были прояв-
лены в нашей совместной работе.

За период работы в Росмор-
речфлоте я руководствовался не 
личными симпатиями и антипа-
тиями, а исключительно интере-
сами отрасли.

Надеюсь, что на этом наше со-

трудничество не закончится и мы, 
как и прежде, будем трудиться на 
благо нашей Родины.

Желаю Вам здоровья и удачи, 
успехов в работе и в жизни, сча-
стья и благополучия Вам и Ва-
шим близким!

И нашего традиционного 7 фу-
тов под килем и гарантированных 
глубин и безаварийной работы!

С уважением, Сергей Горелик

портах Российской Федерации и 
на подходах к ним. Документ про-
ходит процедуру общественного 
обсуждения, которая продлится 
до 1 марта 2016 года.

Грузовыми терминалами с на-
чала периода ледокольных про-
водок обработано 211 тыс. 700 
тонн грузов, в том числе за про-
шедшую неделю – 46 тыс. тонн.

По информации капитана 
морского порта Ростов-на-До-
ну П.А.Захарченко в  порту Ро-
стов-на-Дону обеспечена ледо-

кольная проводка 391 судна в 49 
караванах. На вход в порт про-
ведено 192 судна, на выход из 
порта – 199 судов. За отчетный 
период терминалами порта обра-
ботано 745 тыс. тонн грузов, что 
на 33 тыс. тонн превышает пока-
затели прошлого года.   

Ледовые условия в Таган-

рогском море Азовского моря 
благоприятны для проводки 
транспортных судов ледоколами. 
Кромка льда находится в районе 
косы Долгой. Вдоль северного 
побережья залива серый лед тол-
щиной 10-15 см, вдоль южного 
побережья залива нилас до 10 см. 
Встречаются торосистые поля с 

толщиной льда до 25 см. В рай-
оне Ейска – обширная полынья.   

Замечаний от судоходных 
компаний по состоянию средств 
навигационного оборудования и 
работе портовой инфраструкту-
ры в Бассейновую Комиссию не 
поступало.

•  Приходов – 167 (109,8% к уровню 2015 года)
•  Отходов – 169 (123,3% к уровню 2015года)
На росте общего грузооборота порта, наряду с благоприятными погодными условиями, 

продолжает положительно отражаться увеличение экспорта на 18,7%. Выгрузка составляет 
две трети от уровня прошлого года.

По информации службы капитана морского порта Азов в январе 2016 года общий 
грузооборот порта составил 310,349 тыс. тонн, что составляет 99% к показателям за 
аналогичный период 2015 года (313,363 тыс. тонн).

В номенклатуре грузов преобладают:
•  зерновые – 168,967 тыс. тонн (54,4% в структуре грузооборота)
•  нефтепродукты – 57,955 тыс. тонн (18,7% в структуре грузооборота)
•  уголь  - 68,357 тыс. тонн (22% в структуре грузооборота)
•  прочие – 15,069 тыс. тонн (4,9% в структуре грузооборота) 
За январь 2016 года службой капитана порта зарегистрировано:
•  Приходов – 96 (95% к уровню 2015 года)
•  Отходов – 89 (106% к уровню 2015 года)
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Военно-патриотический лагерь Молодежного Морского Клуба
Ростовская региональная общественная военно-патриоти-
ческая организация «Молодежный Морской Клуб» в части 
реализации своих уставных целей и задач традиционно во 
время зимних каникул учащихся со 2 по 11 января 2016 года 
провела военно-патриотический физкультурно-оздорови-
тельный лагерь на объединенной учебно-материальной  
базе Ростовского-на-Дону  колледжа водного транспорта. 

Участники лагеря - члены 
Молодежного Морского Клуба: 
10 команд курсантов от учебных 
групп первых курсов колледжа, 
общей численностью в 50 чело-
век, и команды курсантов Мор-
ских Классов Железнодорожного 
и Пролетарского районов Росто-
ва-на-Дону.

Цели лагеря: 
-качественное практическое 

освоение общеобразовательной 
дисциплины «Основы безопасно-
сти жизнедеятельности»;

-освоение 1-й ступени норма-
тивов физкультурно-спортивного 
комплекса ДОСААФ России «Го-

стема самообороны» - участник 
команды-победительницы об-
ластных оборонно-спортивных 
лагерей «Военный городок-2014г. 
и  «Военный городок-2015г.»;

- курсант 1 курса Института 
водного транспорта им. Г.Я Се-
дова Виктория Журавлева, (в 
недавнем прошлом - участник 
команды-победительницы в го-
родской военно-спортивной игре 
«Рубеж-2013г. и «Рубеж-2014г.», 
золотая медалистка Всероссий-
ских соревнований по парусному 
спорту). 

 Курсант Иван Анелок 
провел убедительную профо-

виду спорта:
- «Зимнее морское многобо-

рье» (прикладное плавание в бас-
сейне, упражнения на развитие 
силы и силовой выносливости, 
стрельба из огнестрельного ору-
жия, такелажное дело, флажный 
семафор);

- «Летнее морское многобо-
рье» (гонки на шлюпках ВМФ 
на веслах и под парусом, плава-
ние на открытых водоемах, бег, 
стрельба). 

Состав участников: 10 ко-
манд по 10 курсантов первого 
курса колледжа и 4 команды от 
морских классов районов города 
Ростова-на-Дону.

Учебный год для вышеуказан-
ного состава флотской молодежи 
планирует завершиться воен-
но-спортивным летним лагерем 
в палаточном городке и истори-
ко-патриотическими шлюпочны-
ми походами, посвященными 320 

тов к труду и обороне»;
-пропаганда военно-приклад-

ных видов спорта.
Свой опыт флотской моло-

дежи передавали Члены Совета 
старшин Молодежного Морского 
Клуба:

- курсант Черноморского Выс-
шего Военно-Морского ордена 
Красной Звезды училища имени 
П.С.Нахимова  Иван Анелок, 
прибывший в очередной отпуск 
в родной город (в недавнем про-
шлом - капитан команды побе-
дительницы областного оборон-
но-спортивного лагеря «Военный 
городок-2014 г.»);

- курсант 4-го курса Ро-
стовского-на-Дону колледжа 
водного транспорта Алексей                                
Сухомлинов, вернувшийся с 8-ми 
месячной плавательной практики 
(в недавнем прошлом - капитан 
команды-победительницы в го-
родской военно-спортивной игре 
«Рубеж-2013г. и «Рубеж-2014г.»);

- старшина учебной группы 
2-го курса Ростовского-на-До-
ну колледжа водного транспорта 
курсант Иван Галинский, не-
однократный призер областных 
и региональных соревнований 
по рукопашному бою Федера-
ции Российских боевых искусств 
«Российская отечественная си-

риентационную работу перед 
участниками лагеря. В этом году 
по окончании колледжа курсант 
Алексей Сухомлинов принял ре-
шение - поступить в Высшее Во-
енно-Морское ордена Красной 
Звезды училище имени П.С. На-
химова и посвятить свою жизнь 
службе в Военно-Морском Флоте. 
Молодежный Морской Клуб же-

лает ему реализовать свой выбор. 
Военно-Морскому Флоту нужны 
духовно и физически здоровые 
профессионалы.

Военно-патриотический ла-
герь завершил полугодовую на-
чальную общевойсковую подго-
товку флотской молодежи. 

Следующий этап (фев-
раль-май) - подготовка команд 
по прикладному Всероссийскому 

юбилейной годовщине Россий-
ского Флота. 

Свой социальный проект 
«Координационный Морской 
центр военно-патриотического 
воспитания», дипломирован-
ный в 2014 году Главой Адми-
нистрации г. Ростова-на-Дону  
С.И. Горбанем,  Молодежный 
Морской Клуб осуществляет 
при активной поддержке ОАО 
«Газпромнефть», реализую-
щего в городе Ростов-на-Дону 
комплексную программу соци-
альных инвестиций «Родные 
города».

Председатель Молодежного 
Морского Клуба,

Преподаватель – организатор 
ОБЖ 

Ростовского-на-Дону колледжа 
водного транспорта

А.Н. Лазарев
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ИНСТИТУТ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА ИМЕНИ Г.Я.СЕДОВА ПОМНИТ СВОЁ РОДСТВО
Профессиональные и личные судьбы многих поколений мо-
ряков и речников связаны с мореходкой имени Г.Я.Седова 
и Ростовским речным училищем, влившимися в состав, не-
давно образованного в Ростове-на-Дону, Института водного 
транспорта имени Г.Я.Седова. Их дети и внуки в настоящее 
время осваивают в стенах Института  современные флот-
ские профессии. 
 Флотское сообщество Азово-Донского бассейна с интере-
сом восприняло назначение Черноглазова Дмитрия Григо-
рьевича на пост директора Института водного транспорта 
имени Г.Я.Седова. Редакция Вестника обратилась к Дми-
трию Григорьевичу с вопросами наиболее интересующими 
флотскую общественность, деловые круги, ветеранов и осо-
бенно молодежь. 

- Дмитрий Григорьевич, в 
ноябре 2015 года Вы назначены 
директором института, рас-
скажите, пожалуйста, нашим 
читателям о себе и мотивах  
решения  возглавить  флот-
ское учебное заведение в Росто-
ве-на-Дону.

- В 1997 году я с отличием за-
кончил РМК имени Г. Я. Седова, 
а в 1999 году так же с отличием 
- Новороссийскую государствен-
ную морскую академию. Начинал 
свою трудовую деятельность в 
должности матроса, а затем - по-
мощника капитана на крупнотон-
нажных судах танкерного флота 
компании «Совкомфлот». В на-
стоящее время имею действую-
щий морской диплом старшего 
помощника капитана.

С 2002 года  моя профессио-
нальная деятельность неразрыв-
но связана с Государственным 
морским университетом имени 
адмирала Ф. Ф. Ушакова. Рабо-
тал в должностях старшего пре-
подавателя, доцента кафедры 
«Управление судном», замести-
теля начальника факультета экс-
плуатации водного транспорта и 
судовождения по учебной работе, 
в течение длительного времени 
исполнял обязанности началь-
ника факультета. С 2014 года по 
совместительству занимал долж-
ность начальника Управления 
непрерывного образования.  За-
щитился, являюсь кандидатом 
технических наук.

Владею современными педа-
гогическими технологиями обу-
чения специальным дисциплинам 
в морском вузе. Свободно владею 
английским языком,  том числе 
судовым. Неоднократно стажи-
ровался заграницей.  В родном 
ВУЗе активно внедрял в образо-
вательный процесс Систему ме-
неджмента качества. 

Результаты моей научной дея-
тельности – руководство более 10 
работами по научно-исследова-
тельской тематике. Список моих 
научно-методических работ со-
ставляет более 30 наименований.

Поддерживаю тесный контакт 
с судоходными компаниями, крю-
инговыми и портовыми организа-
циями, администрациями портов.

Участвовал в объединении 
трех филиалов в Институт водно-
го транспорта имени Г. Я. Седова. 
Знаком с опытом работы многих 
морских учебных заведений от-
расли.

17 ноября 2015 года приказом 
ректора Федерального государ-
ственного образовательного уч-
реждения высшего образования 
«Государственный морской уни-
верситет имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова» я  назначен на долж-
ность директора Института во-
дного транспорта имени Г.Я. Се-
дова. Понимаю всю сложность 
предстоящей работы. Но это мой 
сознательный выбор. 

Что еще о себе? Женат. Воспи-
тываю двоих детей. 

- Каким Вы видите положе-
ние дел в ВУЗе? Какие основные 
направления в своей работе Вы 
наметили в качестве первооче-
редных и перспективных?

- Институт водного транспор-
та  им. Г.Я Седова вступил в оче-
редной этап своей внутренней 
реорганизации.  С 1 сентября в 
штатно-организационной струк-
туре  сокращён ряд руководя-
щих должностей  и структурных 
подразделений, существенно 
реформированы экономические, 
бухгалтерские и хозяйственные 
подразделения. Упразднены во-
дный и морской колледжи, в ко-
торых имело место дублирование 
однотипных специальностей, 
структурных подразделений и 
должностей. На их базе образо-
ван факультет среднего профес-
сионального образования с чет-
кой организационной структурой, 
включающей в себя 4 учебных 
отделения – судоводительское, 
судомеханическое, электромеха-
ническое и среднего общего об-
разования, учебный и методи-
ческий отделы.  При факультете 
сформированы педагогический и 
методический советы, на отделе-
ниях – советы отделений. Перера-
ботана и утверждена необходимая 
организационно – распорядитель-
ная документация: положения 
о структурных подразделениях, 
должностные инструкции. В ходе 
этой реорганизации значительно 
укрупнились судоводительское и 
судомеханическое отделения, что 
потребовало переместить часть 
учебных кабинетов и лаборато-
рий, изменить места проживания 
в общежитиях. На сегодня судо-
водители полностью базируются 
в 3-х учебных корпусах по ул. Се-
дова,8 и проживают в общежитии  
на улице Береговой, «вотчина» су-
домехаников и электромехаников  
- учебные корпуса  на проспекте 
Театральном и общежитие на ули-
це М. Горького. 

При том, что количество ад-
министративно – управленче-
ского персонала уменьшилось, к 
оставшимся сотрудникам предъ-
являются новые требования по 
повышению эффективности их 
работы. Соответственно с одно-
временным повышением оплаты 
труда по конкретным результатам.

Руководство института, как и 
Университет в целом, предметно 

работает над выполнением Плана 
мероприятий, утверждённого рас-
поряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 декабря 
2012 г. N 2620-р  (так называемая 
«дорожная карта»), который пред-
усматривает неуклонное  ежегод-
ное повышение заработной платы 
педагогических работников, при-
вязанное в процентном отноше-
нии к средней заработной плате 
по региону.

Естественно такое реформи-
рование всех сфер деятельности 
института требует понимания 
коллективом новых задач, превра-
щение его в команду единомыш-
ленников, способную выполнить 
поставленные руководством от-
расли задачи. 

К перспективным задачам ин-
ститута следует отнести  модер-
низацию учебно – лабораторной 
и тренажёрной базы. Развитие 
флота не стоит на месте, вводят-
ся в строй новые типы морских 
судов, время ставит  новые зада-
чи перед береговыми предприя-
тиями отрасли. Институт должен 
идти в ногу со временем и  выпу-
скать из своих стен востребован-
ных высококвалифицированных 
специалистов. Лабораторное и 
тренажёрное оборудование неде-
шево. Но институт, как и ранее, 

готов вкладывать значительную 
часть заработанных на програм-
мах дополнительного образова-
ния средств на приобретение это-
го оборудования. 

Помимо «железа», другим из 
перспективных направлений (мо-
жет быть и наиболее важным) 
мы считаем привлечение к пре-
подавательской деятельности в 
стенах нашего института высо-
коклассных флотских специали-
стов – судоводителей, механиков, 
электромехаников, работающих 
на современных судах; ведущих 
специалистов береговых пред-
приятий и учреждений отрасли. 
Опыт такой работы в институте 
имеется, но необходимо более 
гибко выстраивать график рабо-
ты таких специалистов. Напри-
мер, совмещение педагогической 
работы судовых специалистов с 
работой по контракту в судовла-
дельческих компаниях.

Имеет место и, так называемое, 
«старение» преподавательского 
состава. Необходимо сделать при-
влекательной, и одновременно 
достойно оплачиваемой, работу 
в институте для лучших выпуск-
ников ВУЗов. Одна из проблем, 
носящая долговременный харак-
тер, «выращивание» собствен-
ных, а не «приходяще-приезжа-
ющих», научно-педагогических 
кадров, имеющих учёные степени 
и звания. Это в долговременной 
перспективе позволит решить 
вопрос о завершении в Росто-
ве-на-Дону обучения и выпуске 
инженеров-судоводителей и судо-
механиков, которые сейчас «доу-

чиваются» в головном ВУЗе в Но-
вороссийске.

- Как Вы оцениваете состо-
яние учебной, методической, 
научной, тренажерной и про-
изводственной баз, библиотеч-
ного фонда ВУЗа? Проблемы и 
пути их решения.

- Безусловно, оценка этих па-
раметров института проводится 
с определённой периодичностью 
путём наших внутренних аудитов. 
В институте имеются и отдел мо-
ниторинга, и отдел менеджмента 
качества. Но более объективно 
эта оценка осуществляется госу-
дарством, в частности Рособрнад-
зором, при проведении процедур 
лицензирования и государствен-
ной аккредитации. Институт 
успешно прошёл эти процедуры, 
в том числе и аккредитацию вме-
сте с головным  ВУЗом в январе 
2015 года.  Конечно, эксперты 
высказали и ряд замечаний, но в 
целом предъявляемые требования 
по всем реализуемым специаль-
ностям мы выполняем.  Руковод-
ство института знает, над какими 
проблемами надо усиленно по-
работать. Это  касается и даль-
нейшей информатизации обуче-
ния студентов, и приобретения в 
достаточном количестве новых 
учебников (в том числе электрон-
ных) и написания и издания соб-
ственных учебно-методических 
материалов.

Что касается тренажёрной 
базы и её состояния. При обучении 
студентов и курсантов по плава-
тельным специальностям,  мы ре-
ализуем не только национальные 
образовательные стандарты, но и 
выполняем достаточно жесткие 
требования международных кон-
венций, таких как ПДНВ, СОЛАС 
и др. От лица Международной 
морской организации Минтранс 
России регулярно проводит соот-
ветствующие проверки учебных 
заведений водного транспорта  и 
аттестацию тренажёрных центров 
на предмет соответствия оборудо-
вания и  подготовки инструктор-
ского персонала. Все тренажёры 
в институте имеют сертификаты 
соответствия, а институт в целом 
успешно прошёл проверку Мин-
транса России в 2014 году, по ре-
зультатам которой был заключён 
соответствующий договор. Наши 
студенты  и выпускники без сда-
чи квалификационных испыта-
ний беспрепятственно получают 
международные свидетельства и 
дипломы в администрациях мор-
ских портов России.

- Каково реальное состояние 
связей ВУЗа с работодателями? 
В чем видите проблемы органи-
зации практики студентов на 
предприятиях водного транс-
портного комплекса и дальней-
шего трудоустройства выпуск-
ников?

- Поскольку институт об-
разовался путём слияния трёх 
учебных заведений, каждое из 
которых имело свои  связи с рабо-
тодателями, то сегодня мы имеем 
богатое «наследство» по этому 
направлению нашей деятельно-
сти. Бывший РМК им Г.Я. Седова 
имел плотные связи судоходными 
компаниями, имеющими крупно-
тоннажные суда и осуществляю-

щими их эксплуатацию только в 
морских районах плавания. Ро-
стовское-на Дону речное училище 
специализировалось на подготов-
ке специалистов для судов сме-
шанного «река-море» плавания 
и поэтому активно сотрудничало 
с донскими компаниями, имею-
щие такие суда. Все эти связи и 
сегодня в активе нашего инсти-
тута. У нас заключено около 30 
договоров с нашими социальны-
ми партнёрами – предприятиями 
и учреждениями отрасли. Среди 
них наши давние партнёры – ОАО 
«Донречфлот», ООО «Палмали», 
ООО «Сэйл Трэйд», «Blue Wave 
Shipping Со». 

Договорная база расширяется 
за счёт сотрудничества с новыми 
предприятиями, и не только рас-
положенными в Азово-Черномор-
ском регионе. Налажены связи 
с волжскими судовладельцами - 
ЗАО «ВолгоТрансСервис» и ООО 
«Прайм Шиппинг». Заключены 
договоры с ОАО «Московский ту-
ристический флот» и ОАО «Лен-
ское объединённое речное паро-
ходство».

Также имеются договоры с бе-
реговыми предприятиями, на ко-
торых проходят судоремонтную 
практику будущие техники-меха-
ники и электромеханики, а также 
студенты, обучающиеся по специ-
альностям высшего образования 
«Технология транспортных про-
цессов» и «Управление водным 
транспортом и гидрографическое 
обеспечение судоходства». Это 
Ростовский порт, заводы «Риф», 
«Прибой», «Моряк».  

Хорошие связи у института 
и с государственными учрежде-
ниями отрасли – Архангельским 
и Сочинским филиалами ФГУП 
«Росморпорт», ГНЦ ФГУГП 
«Южморгеология».

Безусловно, наличие дого-
воров с многочисленными пар-
тнёрами -  это путь к решению 
вопроса. Но основные проблемы 
– это и большое число практикан-
тов (ежегодно различные виды 
практик проходит свыше 900 че-
ловек), и достаточно «юный» воз-
раст практикантов-второкурсни-
ков (16-17 лет), и разбросанность 
баз практики, и проблема реаль-
ного мониторинга курсантского 
состава на практике (некоторые 
практики имеют продолжитель-
ность до 6 месяцев, и курсант 
меняет не только суда, на которых 
он их проходит, но и сами компа-
нии).  

Очень сильно за последние два 
года обострился  вопрос о мор-

Черноглазов 
Дмитрий Григорьевич
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ском плавательном цензе, необ-
ходимом для получения рабочих 
морских дипломов. Манильскими 
поправками (2010 г.) к Конвен-
ции ПДНВ-78 и Кодексу ПДНВ 
уточнен общий стаж  подготовки 
в мастерских или судоремонтных 
предприятиях  и на судах, необ-
ходимый для получения диплома 
вахтенного механика и электро-
механика. Предусмотрено, что 
общее время подготовки в мастер-
ских и на судне для получения 
диплома должно быть не менее 
12 месяцев  и что не менее 6 ме-
сяцев стажа плавания должно 
быть на морских судах, с выпол-
нением обязанностей вахтенного 
механика или электромеханика, 
документально подтвержден-
ных  в одобренной Книге реги-
страции подготовки. Однако госу-
дарственными образовательными 
стандартами среднего професси-
онального образования на прак-
тику по этим специальностям 
суммарно отводится всего 8(!) ме-
сяцев. Как говорится, совместите 
несовместимое. И требование к 
6-месячному практикантскому 
стажу под наблюдением вахтен-
ного офицера серьёзно осложни-
ло  сотрудничество с компаниями, 
эксплуатирующие суда смешан-
ного «река-море» плавания и пас-
сажирские и грузовые суда на 
внутренних водных путях. Тради-
ционно они несли определённые 
затраты при прохождении второ-
курсниками «маленькой» двух-
месячной учебной практики: это 
и создание на судне дополнитель-
ных мест для проживания практи-
кантов, доукомплектование судна 
необходимыми спасательными 
средствами, компенсация расхо-
дов на колпит. Зато на «большую» 
производственную практику к 
ним в штат приходил готовый 
матрос или моторист, имеющий 
как морские, так и речные свиде-
тельства, необходимые сертифи-
каты по тренажёрной подготовке. 
Компании сокращали затраты на 
подготовку рядового персонала, а 
курсанты могли не только пройти 
практику, оформить соответству-
ющие отчёты, Книгу регистрации 
навыков справки о плавании, но 
и, принеся прибыль компании, 
получить свою законную зарпла-
ту по контракту. Если сегодня 
мы предложим нашим партнёрам 
практиканта-третьекурсника, да 
ещё и на длительный период, вза-
имовыгодность такого партнёр-
ства ставится под сомнение.

Мы ведём диалог по обозна-
ченным выше проблемам и с ад-
министрациями морских портов 
и с предприятиями и думаем, что 
найдём приемлемые решения для 
всех участников этого процесса.

- Оценка качества подготов-
ки вашим институтом специа-
листов для флота Вами и рабо-
тодателями. Отслеживает ли 
ВУЗ закрепление своих выпуск-
ников на предприятиях и в орга-
низациях водно-транспортной 
отрасли?

- Организация учебного про-
цесса  в институте предусматри-
вает контроль успеваемости, ка-
чества обучения, посещаемость 
учебных занятий студентами и 
курсантами. По окончании каж-
дого семестра проводятся про-
межуточные аттестации с вы-

ставлением соответствующих 
оценок по учебным дисциплинам 
и профессиональным модулям. 
И если оценки по дисциплинам 
выставляют наши преподавате-
ли самостоятельно, то в соответ-
ствии с новыми требованиями го-
сударственных образовательных 
стандартов профессиональные 
модули оценивает комиссия под 
председательством специалиста, 
не являющегося работником на-
шего института. К председатель-
ству в этих комиссиях мы при-
влекаем опытных специалистов 
плавсостава из судоходных ком-
паний, ведущих специалистов ро-
стовских государственных учреж-
дений Росморречфлота. Таким 
образом, оценка знаний становит-
ся более объективной. К нашему 
сожалению, у нас есть и неуспе-
вающие курсанты и студенты. С 
некоторыми из них приходится 
расставаться, хотя сейчас прини-
маются беспрецедентные меры 
по сохранению контингента.

Качество прохождения прак-
тики оценивается совместно с 
представителями судовой ад-
министрации, которые доводят 
до нас эту оценку в отчётах сту-
дентов и курсантов, Книгах ре-
гистрации навыков, протоколах. 
Минимум требований к получе-
нию практических навыков, как 
правило, выполняется. 

И, наконец, итог нашей пе-
дагогической работы, конечную 
оценку степени подготовки специ-
алистов  подводят Государствен-
ные экзаменационные комиссии 
(ГЭК), председатели которых 
утверждаются  руководителем 
Росморречфлота.  Уровень ком-
петенции председателей очень 
высок.  Так, в прошлом учебном 
году среди них были  капитан 
морского порта Ростов-на-Дону 
П.А. Захарченко, его 1-ый заме-
ститель А.И. Богданов, замести-
тель директора Доно-Кубанского 
филиала Российского речного 
регистра О.А. Калашников,  глав-
ный специалист Азово-Донской 
бассейновой администрации В.А. 
Пивоваров. Для нас сложность 
прохождения нашими выпускни-
ками государственной итоговой 
аттестации (ГИА) по специаль-
ностям среднего профессиональ-
ного образования увеличилась в 
связи с введением в неё наряду с 
междисциплинарным экзаменом 
защиты выпускной квалификаци-
онной работы. Не всем курсантам 
эта процедура оказалась под силу. 
Требования председателей ГЭК 
остаются достаточно высокими. 
В морском и водном колледжах 
этим летом особенно «жарко» 
было у судоводителей – там был 
самый большой процент непро-
шедших ГИА курсантов. Мы ви-
дим в этом, в первую очередь свои 
недоработки, но и с пониманием 
относимся к позиции председате-
лей и членов ГЭК: надо закрыть 
доступ на командные должно-
сти на судах неподготовленным 

специалистам.
Тем не менее, в целом каче-

ство выпущенных специалистов, 
прошедших ГИА на «4» и «5», 
достаточно высокое по специаль-
ностям СПО – от 30 до 56%, ВО 
– от 46 до 100%.

По вопросу о закреплении 
специалистов на предприяти-
ях, следует отметить, что мы не 
удовлетворены состоянием мони-
торинга этого аспекта нашей де-
ятельности: информация посту-
пает в достаточно ограниченном 
объёме.

Этому есть и ряд объективных 
причин. Основная масса выпуск-
ников института -  это курсанты, 
обучавшиеся по специальностям 
СПО. Почти все они – лица муж-
ского пола, поступающие к нам 
на базе основного общего обра-
зования (9 классов) и которым 
на весь период обучения предо-
ставляется отсрочка от призыва 
в ряды ВС РФ. После окончания 
института все они призываются 
на срочную службу. После воз-
вращения на «гражданку» они 
пытаются трудоустроиться в со-
ответствии с полученным обра-
зованием и используют для этого 
все возможности: обращения в 
судоходные компании, в которых 
они проходили практику, в крю-
инговые компании и агентства, 
трудоустройство по интернету.  
Сбор информации для нас затруд-
нён и тем обстоятельством,  что 
до 80 % наших выпускников – не 
ростовчане (включая Азов, Аксай, 
Батайск и другие близлежащие 
пригороды). Наиболее информи-
рованные в этом плане – наши 
классные руководители, для кото-
рых курсанты за 4 года становят-
ся «родными» и в первую очередь 
делятся своими трудовыми дости-
жениями с классными «папами» и 
«мамами».

По специальностям высшего 
образования -  свои проблемы. 
Студенты плавательных специ-
альностей завершают своё обу-
чение в Новороссийске, так же 
призываются на срочную службу 
и потом самостоятельно трудоу-
страиваются на флот.

Наиболее достоверным для 
нас каналом получения  инфор-
мации о трудоустройстве  вы-
пускников являются сведения о 
кадровом потенциале наших пар-
тнёров – судовладельцев. И здесь, 
конечно, наибольший процент 
замещения рядовых и командных 
должностей на судах нашими вы-
пускниками – у наших донских 
судовладельцев.

Хорошей традицией становит-
ся собирать выпускников каждые 
5 лет. Создаются оргкомитеты, 
мы оказываем им организацион-
ное содействие. Приглашаются 
преподаватели, классные руково-
дители, организуется показ виде-
оматериалов, экскурсия по «аль-
ма матер», сбор информации о 
выпускниках.

- Ростов-на-Дону всегда сла-
вился флотскими учебными 
заведениями. Выпускники море-
ходных училищ имени Г.Я.Се-
дова и Министерства рыбного 
хозяйства, Ростовского-на-До-
ну речного училища постоянно 
были востребованы  отрасле-
выми предприятиями нашей 
страны. Каковы Ваши планы 

по обеспечению качественной 
подготовки специалистов для 
отечественного флота, сохра-
нению и укреплению традиций 
флотского образования в Росто-
ве-на-Дону?

- Институт водного транспор-
та им Г.Я Седова помнит своё род-
ство. За нами - 140 лет  Седовки, 
74 года Ростовского речного учи-
лища и 17 лет филиала. У каждого 
из этих учебных заведений – своя 
славная история, свои традиции. 
И мы не делим никого на своих и 
чужих, на моряков и речников.

Главное сегодня – это чувство 
единства, ощущение одной боль-
шой флотской семьи. Флот всегда 
был крепок дружбой, чувством 
локтя, взаимовыручкой. На са-
мом деле никакого антагонизма 
нет. У моряков  и речников всег-
да была схожая форма, близкие, 
по сути, Уставы службы на судах, 
практически одинаковые распо-
рядки дня в учебных заведени-
ях и многое другое. И сегодня в 
нашем институте установлены 
единые правила функционирова-
ния структурных подразделений, 
форма для сотрудников и студен-
тов (курсантов), распорядок дня, 
организация питания, порядок 
прохождения плавательной прак-
тики. Укрупнение учебных заве-
дений – это часть образователь-
ной политики Минтранса России 
и Росморречфлота: один город 
– одно образовательное учрежде-
ние или филиал. Не думаю, что 
нам труднее, чем питерской Ма-
каровке и Санкт-Петербургскому 
университету водных коммуника-
ций, объединившимся  в Государ-
ственный университет морского 
и речного флота имени адмирала 
С.О. Макарова  - богатая история, 
прославленные коллективы.

У нас продолжает работу Со-
вет ветеранов, успешно функцио-
нирует Музей РМК им. Г.Я. Седо-
ва, в полном объёме своих фондов 
сохранён Музей Ростовского 
речного училища (сейчас, после 
ухода из жизни его заслуженно-
го заведующего – ветерана флота 
П.Ю.Ершова, решается вопрос 
о назначении из числа ветеранов 
училища его достойного преем-
ника). История не кончается, и 
наши воспитанники продолжают 
изучать страницы нашей славной 
истории.

- В ноябре 2016 года исполня-
ется 140 лет, как начали свою 
работу Ростовские-на-Дону 
мореходные классы, с которых 
и ведет свой отсчет флотское 
образование в нашем городе. Как 
Вы, педагогический коллектив 
и студенты института будут 
отмечать эту славную дату?

- 16 ноября 1876 года  в Ро-
стове-на-Дону были открыты мо-
реходные классы - точка отсчёта 
нашей истории.

Хотелось бы сразу опреде-
литься: наш юбилей - не само-
цель. В первую очередь, это дань 
уважения богатейшей истории 
учебного заведения, его ветера-
нам и выпускникам, нынешнему 
коллективу работников и курсан-
там.

Руководством института наме-
чен план мероприятий по празд-
нованию этой знаменательной 
даты, который включает разные 
направления. Хотелось, чтобы 

юбилейные мероприятия «при-
подняли» нас над уровнем обы-
денной деятельности, позволили 
бы «подтянуть хвосты», неви-
димые  в каждодневной рабочей 
суете, вскрыть новый потенциал 
нашего коллектива.

Это, как дома: ждёшь гостей  - 
надо прибраться. 

Планируется ремонт фасадов 
зданий и  внутренних помещений, 
обновление наглядной информа-
ции и символики института. 

Формируется пакет докумен-
тов на награждение лучших со-

трудников руководством инсти-
тута и университета, органами 
муниципальной и государствен-
ной власти. 

К юбилею  пройдут конкурсы: 
эскизов  нагрудного знака; фото-
газет, сочинений, стихотворений, 
видеороликов, авторской песни на 
тему «Моему институту – 140!». 

Будет проведена серия класс-
ных часов на тему «140 лет на 
службе Отечества и Флота», с 
приглашением ветеранов и вы-
пускников. 

«Выстрелим» информацион-
ным зарядом с помощью СМИ 
– наших городских газет и теле-
видения – серией публикаций и 
передач о нашей истории и юби-
лее.

Особенно  торжественно пла-
нируется провести мероприятия 
в день юбилея:  провести торже-
ственное построение курсант-
ского  состава и сотрудников 
института, возложить цветы к па-
мятнику Г.Я. Седова в сквере его 
имени, достойно принять наших 
гостей – ветеранов, выпускников, 
руководителей организаций и 
предприятий водного транспорта, 
представителей органов власти и 
руководства отрасли и универси-
тета.

Будет проведено юбилейное 
собрание в одном из культур-
но-досуговых центров города с 
награждением курсантов и со-
трудников, выступлением участ-
ников художественной самодея-
тельности и многое другое.

Хотелось бы, чтобы все эти 
планы претворились в жизнь, А 
для этого всем нам придётся се-
рьёзно потрудиться.

Надеюсь, что и Ваша газета не 
останется вдали  от нашего юби-
лея. Рассчитываю на сотрудниче-
ство и заранее приглашаю.

- Спасибо, Дмитрий Григо-
рьевич, за откровенный разго-
вор. Наш Вестник готов к по-
стоянному сотрудничеству с 
Вами и поддержке  реализации 
Ваших планов. Желаем Вам, 
педагогическому коллективу, ва-
шим питомцам успехов в труде 
и учёбе!
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14 февраля для многих молодых и не очень людей в наше 
время ассоциируется прежде всего с пришедшим с Запада 
«Днем Святого Валентина». Но есть в этот день куда более 
достойный и патриотичный повод для праздника. К сожале-
нию, мало кто за пределами Ростовской области о нем знает. 
14 февраля 1943 года от гитлеровских оккупантов и их при-
спешников был освобожден Ростов-на-Дону. Освобожден 
повторно, поскольку в 1941 г. красноармейцы и ополченцы 
уже освобождали Ростов, но в тот, первый раз, не смогли его 
удержать перед натиском превосходящих сил противника. В 
июле 1942 г. гитлеровские войска, повернувшие на Кубань и 
Кавказ, взяли южную столицу. На протяжении полугода Ро-
стов-на-Дону оставался в руках оккупантов.

Для многих ростовчан эти ме-
сяцы стали настоящим адом. 53 
тысячи ростовчан было угнано 
в рабство в Германию. Пример-
но сорока тысячам жителей Ро-
стова-на-Дону так и не удалось 
встретить освободителей — они 
погибли от рук оккупантов. В 
Змиевской балке гитлеровцами 
были уничтожены не менее 27 
тысяч ростовчан — коммуни-
стов, комсомольцев, людей ев-
рейской национальности, плен-
ных советских военнослужащих. 
В докладной записке УНКВД по 
Ростовской области № 7/17 от 
16.03.1943 сообщалось: «Дикий 
произвол и зверства оккупантов 
первых дней сменились организо-
ванным физическим уничтоже-
нием всего еврейского населения, 
коммунистов, советского актива 
и советских патриотов. В од-
ной только городской тюрьме 14 
февраля 1943 года — в день осво-
бождения Ростова — частями 
Красной Армии было обнаружено 
1154 трупа граждан города, рас-
стрелянных и замученных гитле-
ровцами. Из общего количества 
трупов 370 были обнаружены в 
яме, 303 — в разных местах дво-
ра и 346 — среди развалин взор-
ванного здания. Среди жертв 
— 55 несовершеннолетних, 122 
женщины».  Долгожданное по-
вторное освобождение Росто-
ва-на-Дону 14 февраля 1943 года 
стало первой победой советских 
воинов по выбиванию гитлеров-
цев из города такого уровня. 

В то время, пока гитлеровцы 
хозяйничали в Ростове-на-Дону, 
на территории оккупированного 
города и его окрестностей развер-
нулась активная работа советско-
го партизанского подполья. Со-
ветские патриоты действовали в 
крайне сложных для подпольной 
работы условиях. Во-первых, Ро-
стов-на-Дону как крупный город 
был наводнен немецкими и союз-
ными им войсками. Во-вторых, 
среди горожан, к сожалению, ока-
залось и достаточное количество 
предателей, сотрудничавших с 
гитлеровцами. Некоторые из них 
мотивировали свое сотрудниче-
ство с оккупантами политиче-
скими соображениями, прикры-
ваясь антикоммунистическими 
лозунгами и рассуждениями о 
восстановлении дореволюцион-
ных порядков. Наконец, город 
был окружен безлесными степя-
ми, где практически невозможно 
было оборудовать полноценные 
партизанские базы, аналогичные 
тем, что существовали в Крыму 
или Белоруссии. 

Тем не менее, незаметно от 
гитлеровцев подпольная работа 
велась на территории самого Ро-

стова-на-Дону. В неприметных 
квартирах, частных домах, фли-
гелях, на городских предприятиях 
собирались кружки подпольщи-
ков, готовились диверсии против 
оккупационных войск. Среди 
подпольщиков оказались скрыв-
шиеся партийные и комсомоль-
ские активисты, прорвавшиеся 
из окружений солдаты и офицеры 
Красной армии, обычные горожа-
не — патриоты своей страны, и 
совсем еще юные обитатели Ро-
стова. Вклад этих людей в освобо-
ждение Ростова-на-Дону колосса-
лен и бесценен. Поэтому ни одно 
из добрых слов в память о них ни-
когда не окажется лишним.

Партизанка по имени Альфа

Когда началась Великая От-
ечественная война, ростовчанке 
Альфе Ширази было всего лишь 
шестнадцать лет. Самое время 
влюбляться, строить планы на 
будущее, выбирать профессию. 
Конечно, только хорошее буду-
щее видела впереди и юная Аль-
фа, которую одноклассники и 
соседи предпочитали называть 
более привычным именем Алла. 
Ростовчанка с непривычными 
фамилией, именем и отчеством 
— Ширази Альфа Алиевна — 
была дочерью иранца Али Ши-
рази. Альфа его не помнила — он 
умер, когда она была еще очень 
маленькой. А мать девушки звали 
Дора Михайловна — понятно, что 
женщину ожидала участь тысяч 
других ростовчан еврейской на-
циональности, уничтоженных на-
цистами в Змиевской балке. Если 
бы не отличное знание персидско-
го языка. Когда в квартиру к Доре 
Михайловне и Алле пришли на-
цисты, мать отвечала на вопросы 
только на фарси, а Алла перево-
дила. Так им удалось убедить не-
мецкого офицера в том, что Дора 
Михайловна по национальности 
— персиянка. 

До вторжения немцев в Ро-
стов-на-Дону Альфа Ширази 
была обычной школьницей. Она 
жила с мамой в самом центре 
Ростова — в трехэтажном доме 

на ул. Обороны, 74. Небольшая 
улочка Обороны сохранилась до 
настоящего времени. Она нахо-
дится в районе знаменитого Цен-
трального рынка, точнее — чуть 
ниже, к Дону. Альфа училась в 
35-й школе и как и большинство 
советских детей и подростков, 
была пионеркой, а затем и ком-
сомолкой. Когда гитлеровские 
войска оккупировали Ростов, де-
вушка вышла на связь с подполь-
щиками. Ей ничего не грозило бы 
и так — могла бы спокойно пере-
сидеть оккупацию как тысячи ее 
ровесниц. Но Альфа хотела дей-
ствовать, внести свой посильный 
вклад в приближение победы над 
захватчиками. По заданию под-
польной организации Альфа вне-
дрилась в штаб гитлеровцев. Это 
оказалось сделать проще, чем она 
предполагала — во-первых, сы-
грало свою роль хорошее знание 
немецкого языка, которым девуш-
ка овладела в школе, а во-вторых 
указанное в метрике Альфы иран-
ское подданство ее покойного 
отца также помогло войти в до-
верие к немцам. Гитлеровцы счи-
тали, что представители мусуль-
манских народов Востока никогда 
не были лояльны советской вла-
сти. Альфу взяли переводчицей в 
штаб, но, конечно, первое время 
тщательно за ней наблюдали.

Надо сказать, что Альфа была 
не единственной советской под-
польщицей в штабе. Многие 
граждане, принятые на работу в 
учреждения оккупационных вла-
стей и в немецкие штабы, даже не 
будучи связанными с подпольем, 
могли из собственных патриоти-
ческих побуждений саботировать 
работу гитлеровских структур и 
где только можно вредить окку-
пантам. Так, девушка — коллега 
Альфы по работе в штабе — вы-
крала очень важные документы — 
списки жителей Ростова-на-Дону, 
которых должно было арестовать 
гестапо. Это были коммунисты, 
подпольщики, а также лица, по-
дозревавшиеся в симпатиях к 
коммунистам. Девушку тут же 
заподозрили в краже документов 
немецкие офицеры, но Альфа 
успела ее предупредить и, взяв у 
нее списки, уничтожить их в ту-
алете.

Пока Альфа работала в штабе 
гитлеровцев, она подвергала себя 
каждодневной смертельной опас-
ности. Ведь в случае выяснения 
ее истинных намерений, ее бы 
неизбежно расстреляли. В осо-
бенности учитывая тот факт, что 
мать Альфы Дора Михайловна 
была еврейкой. Тем не менее, не-
сколько месяцев девушке удалось 
проработать в немецком штабе, 
принеся немало пользы действо-
вавшим в городе подпольщикам. 
Когда в феврале 1943 г. начался 
штурм Ростова-на-Дону совет-
скими войсками и гитлеровцы 
стали собираться к отступлению, 
начальство Альфы из штаба пред-
ложило ей, вместе с матерью, ко-
торую немцы считали иранкой, 
отступать вместе с ними — гит-
леровцы забирали с собой поли-
цаев и сотрудников оккупацион-
ных учреждений. Однако в планы 
Альфы дальнейшее пребывание с 
гитлеровцами не входило — де-

вушка хотела сражаться против 
них в разведывательном или пар-
тизанском отряде.

В освобожденном от нацистов 
Ростове Альфа окончила курсы 
радистов-операторов и выполня-
ла поручения райкома комсомола. 
Перед тем, как быть зачисленной 
в спецподразделение, направляв-
шееся в тыл противника, Альфа 
дала соответствующую подписку: 
«Строго секретно! Подписка. 
Дана мною, Ширази Альфой Али-
евной, штабу партизанского дви-
жения Сталинградского фронта 
в том, что я добровольно изъяв-
ляю согласие направиться в тыл 
противника на временно оккупи-
рованную территорию СССР для 
ведения военной разведки и беспо-
щадной борьбы с немцами. Свое 
сотрудничество с партизанским 
отрядом и взятые на себя обя-
зательства обязуюсь хранить в 
строжайшей тайне и никому ни 
при каких обстоятельствах не 
разглашать. Если же я нарушу 
взятые на себя обязательства 
и тем самым изменю Родине, я 
буду нести ответственность 
как изменник Родины по законам 
военного времени. Всю работу 
буду проводить под псевдони-
мом «Александра Дубровская». 
10 апреля 1943 г. А. Ширази». 
Воевать с гитлеровцами Альфе 
предстояло в отряде знаменитого 
Югова.

Юговцы

На самом деле Югова звали 
Михаил Михайлович Трифонов, а 
если еще точнее — Мина Мини-
евич Трифаниди. По националь-
ности он был приазовским греком 

— уроженцем села Константино-
поль Азовской губернии. К мо-
менту оккупации Ростова-на-До-
ну гитлеровскими войсками в 
июле 1942 года Трифонов было 28 
лет. Он родился 10 декабря 1913 
года, воспитывался с 1921 года в 
детском доме, а затем — рабфак 
Томского университета. Однако 
судьба молодого человека после 
окончания рабфака оказалась свя-
зана с военной службой. Он окон-
чил Харьковскую пограничную 
школу НКВД и был направлен на 

службу в пограничные войска на 
Дальний Восток. Потом демоби-
лизовался по причине заболева-
ния ревматизмом. Однако, несмо-
тря на больные ноги, с началом 
войны снова пошел в армию. В 
октябре 1941 г. лейтенант Трифо-
нов, к этому времени служивший 
в 45-м запасном стрелковом полку 
на должности командира взвода, 
был направлен в распоряжение 
разведывательного отдела штаба 
Южного фронта. Командование 
сочло бывшего пограничника с 
университетским образованием, 
да еще и грека по национально-
сти, подходящей кандидатурой 
для службы в военной разведке.  

Одной из главных проблем, 
стоявших в тот период перед ру-
ководством советской военной 
разведки, было отсутствие рези-
дентур во «внутренних» городах, 
таких как Ростов-на-Дону. Если 
на западе страны, ближе к госу-
дарственной границе, военная 
разведка оставляла резидентов, 
то к взятию Ростова гитлеровца-
ми командование готово не было, 
поэтому после отступления во-
йск из города, здесь не осталось 
советских военных разведчиков. 
Приходилось создавать резиден-
туру с нуля. Для этой цели хоро-
шо подходил Михаил Трифонов 
— человек достаточно опытный 
и подготовленный, знакомый с 
местностью. 16 октября 1942 г. 
Трифонов, использовавший псев-
доним «Югов», прибыл в окку-
пированный немцами Ростов для 
создания здесь подпольной ор-
ганизации. Так началась история 
партизанского отряда им. Стали-
на, после освобождения Ростова 
трансформировавшегося в разве-
дывательное подразделение.

Ко времени прибытия Трифо-
нова-Югова в Ростов здесь уже 
действовала небольшая партизан-
ская группа «Трамвайщик». С 9 
сентября 1942 г. группа печатала 
и распространяла среди населе-
ния города листовки с призыва-
ми не поддаваться панике и не 
сотрудничать с оккупационными 
властями. Трифонов, который те-
перь стал Юговым, приступил к 
формированию собственного пар-
тизанского отряда. В его задачи 

входили сбор разведывательных 
данных, агитационная работа сре-
ди населения и советских воен-
нопленных, распространение ли-
стовок. К Югову присоединилось 
несколько местных жителей и 
бойцы советских подразделений, 
которым после разгрома своих 
частей удалось пробраться в тыл 
к немцам.

Так, Сергей Кукуюк, служив-
ший рядовым в 63-м полку 45-й 
стрелковой бригады, сумел про-
рваться из окружения и попасть 
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в родной Ростов. Здесь он слу-
чайно встретил на улице Трифо-
нова — Югова, с которым был 
знаком со времени призыва в 
армию — они оба призывались 
через ростовский военкомат, и 
также стал бойцом, а затем и на-
чальником штаба партизанского 
отряда. В отряд Кукуюк привел 
и своих братьев, которым не уда-
лось уйти с советскими войсками 
и они также находились на тер-
ритории Ростова-на-Дону. Для 
маскировки Кукуюк поступил на 
службу в полицию — положение 
полицейского давало ему не толь-
ко возможности сбора разведдан-
ных, но и прекрасное прикрытие 
для перемещения по городу. Штаб 
подпольного отряда также раз-
местился в доме Кукуюка — это 
было оптимальным решением, 
поскольку полицейский сотруд-
ник не вызывал подозрения ни у 
гитлеровцев, ни у гитлеровских 
стукачей из числа местного насе-
ления.

Сформировалось ядро югов-
ского отряда. Это были: Михаил 
Трифонов (Югов) — командир, 
В.П. Благодарев — комиссар, С.Е. 
Кукуюк — начальник штаба, В.Е. 
Кукуюк (Орел) — командир удар-
ной группы, Д.П. Ломова — врач. 
Подпольщикам удалось устано-
вить связь с несколькими воен-
нослужащими союзных войск 
противника. Помимо верхмата, 
в Ростове дислоцировались так-
же подразделения армий стран 
— союзников Германии, в том 
числе Словакии. Далеко не всем 
из военнослужащих этих подраз-
делений было по душе участие в 
агрессивной войне против Совет-
ского Союза, тем более, что среди 
мобилизованных офицеров и сол-
дат встречались люди антифаши-
стских и даже коммунистических 
убеждений. Подпоручик словац-
кой армии Ян Гацдощик и еще 
двое словаков — Иосиф Токач и 
Рихард Каня — стали сотрудни-
чать с советскими партизанами и 
выполнять их поручения.

Численность отряда Югова 
достигла 122 человек. Отряд раз-
делялся на группы, отвечавшие за 
печать листовок, их распростране-
ние, агитационную работу среди 
советских военнопленных и воен-
нослужащих армий противника, 
за сбор разведывательных дан-
ных. Группа машинисток отряда в 
составе Алевтины Сердюк, Веры 
Краевой и Антонины Савельевой 
печатала листовки с воззваниями 
и материалами Совинформбю-
ро. Всего было напечатано 4000 
листовок. Врачи Д.П. Ломова и 
Б.Н. Чусарев, продолжая рабо-
тать в медицинских учреждениях 
Ростова, не только оказывали по-
мощь подпольщикам, но и сумели 
спасти от отправки в Германию, 
в рабство к нацистам, более пя-
тисот жителей Ростова-на-Дону. 
Партизаны занимались организа-
цией передач в тюрьму и места 
содержания военнопленных.

В боях за освобождение 
Ростова

Начал отряд и диверсионные 
действия против оккупационных 
войск. Командовал диверсион-
ной группой Владимир Кукуюк 
— брат начальника штаба отря-
да Сергея Кукуюка, а входили в 
группу еще один брат Яков Ку-

куюк, а также Федор Сухоруков, 
Нестор Николаев, Константин 
Шимарин и Анатолий Ермаков. 
Среди добрых дел этих партизан 
— нападение на автоколонну вер-
махта с боеприпасами на террито-
рии Северного поселка Ростова. 
Диверсантам удалось уничтожить 
охрану автоколонны и взорвать 
три машины с боеприпасами. Еще 
одна боевая вылазка — уничтоже-
ние пяти гитлеровских патрулей, 
сопровождавшееся изъятием тро-
фейного оружия в пользу парти-
занского отряда.

К январю 1943 г. ростовскими 
подпольщиками было уничтоже-
но более 200 гитлеровских сол-
дат и офицеров. Большой урон 
подпольщики нанесли матери-
ально-технической базе вермахта 
— уничтожили 24 автомобиля, 
миномет, артиллерийское орудие, 
сожгли 24 тонны горючего. Арсе-
нал партизанского отряда попол-
нялся также за счет нападений 
на немецкие и союзные войска 
— подпольщики смогли овладеть 
двумя пулеметами, сотней вин-
товок и автоматов и 25 тысячами 
патронов. Был взорван фильтр 

водоочистки пивзавода, сожжен 
электромотор, с помощью кото-
рого подавалась вода в располо-
жение немецких частей. Отряд 
Югова так и не был разоблачен 
и разгромлен гитлеровской кон-
трразведкой. И это несмотря на 
масштабы его деятельности. Ко-
нечно, к сожалению, не обходи-
лось и без потерь. Так, был схва-
чен гестаповцами и убит Михаил 
Щербаков — житель Таганрога, 
участвовавший вместе с сыном 
Владимиром и дочерью Ольгой в 
деятельности отряда. Его схвати-
ли в январе 1943 года.

Перед освобождением Ростова 
советскими войсками гитлеровцы 
собирались взорвать важнейшие 
объекты городской инфраструк-
туры, в том числе несколько 
корпусов завода «Ростсельмаш» 
— гиганта сельскохозяйствен-
ного машиностроения, а также 
хлебозавод и бумажную фабри-
ку. Именно партизанам Югова 
удалось спасти эти объекты от 
неминуемого разрушения. На ро-
стовском хлебозаводе, функцио-
нирующем вплоть до настоящего 
времени, кое-где до сих пор за-
метны следы от пуль семидесяти-
летней давности.

Когда советские войска при-
близились к Ростову и начались 
бои за город, Югов и его люди 
вступили в открытое противосто-
яние с гитлеровцами. Отряд, бой-
цы которого преимущественно 
размещались в частных домах на 
территории восточной окраины 
города — в Берберовке (посе-
лок Маяковского), на Сельмаше 
и в поселке Орджоникидзе, был 
разделен на три группы и начал 
уничтожение гитлеровцев на тер-
ритории поселков Сельмаш и Ма-
яковского. В ночь на 14 февраля 
1943 года партизаны — юговцы 
атаковали гитлеровцев, укрепив-

шихся на Западном разъезде. В 
течение шести часов шел бой 
советских патриотов с гитлеров-
ским войсковым подразделением. 
Окончился он победой партизан 
над регулярной частью верхмата. 
Было убито 93 немецких солдата 
и офицера, уничтожены склады с 
боеприпасами и три миномета. 

Василию Дмитриевичу Авдее-
ву к моменту начала войны было 
уже за сорок. В отличие от боль-
шинства других партизан он был 
настоящим кадровым офицером 
спецслужб, с богатейшим жиз-
ненным опытом. Василий Дми-
триевич родился в далеком 1898 
году и успел послужить фельдше-
ром в царской, а затем в Красной 
армии. После Гражданской войны 
служил в уездной милиции, Сим-
бирской губернской ЧК, затем 
— в Полномочном Представи-
тельстве ОГПУ СССР в Средней 
Азии. С 1934 по 1936 гг. Авдеев 
был помощником начальника се-
кретно-политического отдела, а 
в 1936-1938 гг. — начальником 
секретно-политического отдела 
ОГПУ. В 1938-1939 гг. Авдеев, к 
тому времени получивший зва-
ние майора госбезопасности (это 
было высокое звание, соответ-
ствовавшее армейскому комбригу 
или флотскому капитану 1 ранга), 
руководил сельскохозяйственным 
отделом УНКВД по Тамбовской 
области. Но в январе 1939 г. Васи-
лий Авдеев, как часто случалось в 
те годы, был незаконно репресси-
рован. Его арестовали по сфабри-
кованному делу и до 1941 г. дер-
жали под стражей. 15 июля 1941 г. 
Авдеева приговорили к расстрелу 
за участие в право-троцкистской 
организации, однако 18 февраля 
1942 г. Верховным Судом СССР 
было удовлетворено его проше-
ние об отправке на фронт. При-
чем после войны ему предстояло 
досиживать десятилетний срок. 
Естественно, что служить Ав-
деев пошел фельдшером — по 
старой военно-учетной специ-
альности. Воевал под Керчью и 
Ростовом-на-Дону, затем попал в 
плен.

В 1942 г. Василий Дмитрие-
вич оказался в Ростове-на-Дону, 
в лагере военнопленных, и здесь 
сумел развить серьезную под-
польную деятельность. Ему уда-
лось подготовить и возглавить 
побег 800 военнопленных. После 
побега из лагеря Авдеев присо-
единился к отряду Югова и во 
время освобождения советскими 
войсками Ростова-на-Дону, во 
главе партизан напал на лагерь 
военнопленных и, уничтожив 
гитлеровскую охрану, освободил 
содержавшихся там советских 
солдат и офицеров. Позже Авде-
ев командовал партизанским от-
рядом на Донбассе и в Одесской 
области, но в марте 1944 г. был 
окружен гитлеровцами. Не же-
лая попадать в плен, Авдеев вы-
стрелил себе в голову, но выжил. 
Когда он пришел в сознание в не-
мецком госпитале и обнаружил у 
койки готовившегося к допросу 
гитлеровского контрразведчика, 
то покончил с собой, ударившись 
виском о железный угол кровати.

Среди советских людей, бес-
страшно сражавшихся с врагом 
в рядах ростовского подполья, 
были и совсем юные ребята, прак-

тически дети. Так, в отряде слу-
жили 13-летний Толя Подушко 
и 12-летний Савва Лотошников. 
Анатолию Васильевичу Подушко 
было тогда только 13 лет и звали 
его просто Толиком. Отца Толика 
немцы застрелили в первые дни 
оккупации — собрали всех муж-
чин Первого поселка Орджоники-
дзе, где жила счастливая некогда 
семья Подушко, и расстреляли. 
Спустя месяц от горя умерла мать. 
Такое не прощается — и Толик, 
оставшийся без родителя, оказал-
ся в отряде подпольщиков. Его 
приютила тетя, которая и позна-
комила мальчика с командиром 
партизанского отряда Трифоно-
вым-Юговым. Впрочем, скорее 
всего, он бы стал партизаном и 
в любом другом случае — моло-
дежь тех лет не видела для себя 
иного пути, кроме как до послед-
него сражаться с захватчиком.

«Если говорить о патриотизме 
молодёжи тех лет, то я сам свиде-
тель: он был на самом высоком 
уровне, — вспоминает Анатолий 
Васильевич Подушко, — Приве-
ду такой факт. В 1943 году нам, 
молодым ребятам, предложили 
отправиться в тыл врага для ор-
ганизации партизанского отря-
да. Ни у кого не было сомнений, 
все были готовы. Выбрали 14 
человек, я был 14-м. И надо же 
такому случиться! Перед отправ-
кой я провалился в яму, полную 
ледяной воды. Меня отправили в 
госпиталь, оказалось, что у меня 
тяжёлое крупозное воспаление 
лёгких. Вот так получилось, что я 
не попал в группу десантников из 
13 человек, которую возглавил ко-
мандир Ростовского партизанско-
го отряда имени Сталина Михаил 
Трифонов (больше известный как 
Югов). Было среди них несколько 
девушек, не только ребята. А тя-
жёлое воспаление, которое чуть 
не угробило меня и не отправило 
в могилу, в итоге, оказывается, 
спасло мне жизнь».

Участвовал Толик Подушко 
и в легендарном «авдеевском» 
освобождении советских военно-
пленных: «Наша группа двига-
лась в сторону Дачного посёлка. 
Там находился лагерь военно-
пленных, и мы подозревали, что 
их просто уничтожат, как только 
станет понятно, что гитлеровцам 
не удержать Ростов. Подойти по-
ближе мешал вражеский пулемёт. 
Мне удалось подобраться к пуле-
мётчику и прошить его автомат-
ной очередью. Стрелять-то мы, 
мальчишки, тогда умели хорошо, 
на войне быстро учишься. Пуле-
мёт заглох. Охрану лагеря разгро-
мили, наших освободили».

После освобождения Росто-
ва-на-Дону было решено сформи-
ровать из юговцев специальную 
разведывательно-диверсионную 
группу, которая смогла бы дей-
ствовать в тылу противника — на 
Донбассе. Советское командо-
вание учитывало тот факт, что 
юговцы, во-первых, уже имели 
большой опыт развертывания 
партизанской деятельности в Ро-
стове-на-Дону, а во-вторых — сам 
Трифонов-Югов был уроженцем 
тех мест и прекрасно знал Ена-
киево, Амвросиевку и другие 
населенные пункты Донбасса. 
На специальных курсах, органи-
зованных штабом партизанского 

движения Южного фронта, югов-
цы прошли трехмесячную подго-
товку. 

В районе села Павловка, вбли-
зи современного города Угледар 
десантная группа под командова-
нием Трифонова-Югова вступила 
в свой последний бой с превос-
ходящими силами гитлеровцев. 
Это были, кроме самого Трифо-
нова, комиссар отряда и участ-
ник Гражданской войны Семен 
Мельников, младший лейтенант 
Сергей Мерзляков, радист Нико-
лай Киселев и бойцы-разведчики: 
пять парней — Алексей Журов, 
Семен Лизнев, Виктор Сметанни-
ков, Константин Таранцов, Вла-
димир Щербаков, и четыре де-
вушки — Лидия Акимова, Нина 
Ващинкина, Нина Нейгоф и Аль-
фа Ширази. 

Великую Победу им не по-
счастливилось встретить живы-
ми.

После войны на месте по-
следнего боя отряда Югова, возле 
села Павловка, был установлен 
обелиск в память о погибших 
здесь тринадцати героических 
советских воинах. А поле, на 
котором происходила неравная 
битва советских патриотов и 
гитлеровцев, с тех пор называют 
Партизанским. В Угледаре две 
центральные улицы носят имена 
Михаила Трифонова  и Тринад-
цати десантников. В ростовской 
средней школе № 35 существует 
музей ее легендарной ученицы 
Альфы Ширази — замечатель-
ной ростовчанки персидского 
происхождения, павшей в борьбе 
с оккупантами. Именем Югова 
назван небольшой переулок в 
Ростове-на-Дону. Он находится 

в Западном поселке, на террито-
рии Железнодорожного района 
города. Есть в Ростове-на-Дону, 
в Первомайском районе, и улица 
имени Михаила Щербакова. К со-
жалению, в городе нет улицы или 
переулка имени Альфы Ширази, а 
ведь не мешало бы присвоить ее 
имя какой-нибудь улице или пе-
реулку. Ведь любовь к своей Ро-
дине никогда не перестанет быть 
актуальной, значит — не исчезнет 
и уважение к тем, кто пал во имя 
защиты ее суверенитета. Прошло 
более семидесяти лет — и на зем-
лю Донбасса снова пришла война. 
Внуки и правнуки тех, кто в суро-
вые годы Великой Отечественной 
войны героически сражался с не-
мецко-фашистскими оккупанта-
ми, сегодня отстаивают Донбасс 
от идейных наследников гитле-
ровской чумы.
По материалам Ильи Полонского



8

Водный транспорт Дона • выпуск №2 (5)ВЕСТНИК

Учредитель и издатель:
Ассоциация организаций и предпринимателей водного транспорта 
Азово-Донского бассейна«Водный транспорт Дона»
Адрес: 344019, г.Ростов-на-Дону, пр. Театральный 2/40
Телефон: 223-69-53
Сайт: www.vtdon.ru
Электронная почта: np_vtd@mail.ru

Редактор: А.В. Борщ
Вёрстка: Г.О.Гвоздёв 
Номер подписан в печать 11.02.2016
Отпечатан в типографии «Мир печати»
Распространяется бесплатно
Тираж 999 экземпляров

ÂÅÑÒÍÈÊ ÀÑÑÎÖÈÀÖÈÈ 
«ÂÎÄÍÛÉ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ÄÎÍÀ»

СОН НА СУДНЕ
Мне снились сны: красивый и 
прекрасный,
Но я не знаю, что же выбрать 
мне;
Красивый сон? Но он такой 
опасный.
Прекрасный сон? Опаснее 
вдвойне.

Обычно тарабарщина приснится.
Ты сладко спишь, и двигатель 
стучит,
Но вдруг на шлюзе баба 
раскричится,
Старпом ругается – матросиков 
сучит.

А тут приснилась конница 
лихая…
В одном лице она приснилась 
мне.
Нас догоняя, по воде скакала 
Нагая женщина, без платья, на 
коне.

Лица не помню, помню только 
руки,
Красивый стан, небесный окоем.
Она сказала: «Не люблю разлуки.
Мне хорошо только с тобой, 
вдвоем!»

Ох, этот сон, чарующий немало.
Мне важно знать: приснился он 
к чему?
На белой лошади и по воде 
скакала…
К дождю, наверно, может быть, к 
письму?

Этому сну вы вправе не 
поверить.
Вас заверяю, женщина – была.
Красивый сон – когда она 
скакала.
Прекрасный – что с коня сошла.

Прекрасных снов не пейте 
позолоту.
От них лишь на стоянке нет 
вреда,

Когда возможно отпустить 
работу,
Или под боком женщина когда.

Три месяца опаснейшей разлуки.
Любимой своей страсти не 
отдать.
Тут не такие сны пригрезятся от 
скуки!
И в рейсе их бы лучше не видать!

                        ГМССБ 
В компьютерных потёмках мы 
блуждали
И все старались «тыкнуть» 
невпопад,
А в перерывах нервно 
обсуждали,
Ругательств извергая водопад.

Давно известно, что ученье – 
мука
Для лиц, чей возраст более 
Христа.
Увы, на месте не стоит наука,
И я, боюсь, учиться нам до ста…

24 января 2016 года после продолжительной болезни ушел из жизни, ветеран водного транспорта, 

капитан, лоцман первого класса Дмитриенко Иван Степанович.

Флотское сообщество потеряло интересного человека, прекрасного семьянина, настоящего 

профессионала, посвятившего всю свою жизнь водному транспорту.

Иван Степанович  родился в 1947 году в поселке Целина Ростовской области в семье  Степана 

Иосифовича и Раисы Алексеевны Дмитриенко. После окончания в 1966 году Ростовского-на-

Дону профессионально-технического училища №11 речного флота Иван Степанович прошел все 

профессиональные ступени в РЭБ «Красный Флот» Волго-Донского речного пароходства от матроса-

моториста до капитана грузового теплохода «Косино» и скоростных судов на подводных крыльях «Метеор-6» и «Комета-2». Без отрыва 

от производства  Иван Степанович окончил Ростовское-на-Дону речное училище по специальности «Судовождение на внутренних водных 

путях» и Ростовское-на-Дону мореходное училище имени Г.Я.Седова по специальности «Морское судовождение».

В биографию  Ивана Степановича тесно вплетены годы службы с 1966-го по 1969-й  на подводной лодке Дважды Краснознамённого 

Балтийского флота, куда он прибыл обычным призывником, а демобилизовался младшим лейтенантом.   

Занимая активную жизненную позицию, Иван Степанович  в 80-е годы прошел обучение в университете марксизма-ленинизма Ростовского 

обкома КПСС на отделении международных отношений. 

С середины 90-х годов  трудовая биография Ивана Степановича была связана с лоцманской профессией, с  выполнением сложных и 

длительных проводок морских судов по внутренним водным путям.   

Трудовой путь Ивана Степановича отмечен медалью «300 лет Российскому флоту», многочисленными грамотами и благодарностями. 

Ассоциация «Водный транспорт Дона» выражает искренние соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам покойного.

Светлая память об Иване Степановиче Дмитриенко навсегда сохранится в наших сердцах.

Коль доживем, но это не столь 
важно.
Главнее то, что нынешней зимой
Мы ринулись учиться так 
отважно,
Что не хотелось уходить домой.

Кривлю душой, конечно же, 
напрасно.
Тем более, когда экзамен сдан;
Не всё так гладко, и не всё 
прекрасно,
Но приоткрылся путь нам в 
океан.

Спокойствие уже царит на суше,
И, успокаиваюсь, говоря себе:
Господь спасет, быть может, 
наши души.
Тела спасает ГМССБ!
5.03.98г.

С МОРЕМ НА ВЫ
(практикантам мореходных 
училищ)
Могучая сила волны

Корабль современный качает,
Могучая сила волны
Мальчишек в мужчин 
превращает.

Мальчишкам не сладко порой,
И вот уже все укачались.
Один за штурвалом – герой,
Да чайки опять раскричались.

А море гудит и ревёт,
А волны все выше и круче.
Все влёжку, один лишь поёт
И спорит с волною могучей.

Дружок, в споре с морем порой
Запомни, что есть продолженье:
Не будешь всегда ты герой,
Стихиям важно уваженье.

Пусть в жизни морской у тебя 
Все действия будут правы.
А море поможет, любя,
Коль с морем ты будешь на Вы.

ИЗ КНИГИ КАПИТАНА ВИКТОРА БОЧАРНИКОВА
«ЗА ТЕХ КТО В МОРЕ» 

ДМИТРИЕНКО ИВАН СТЕПАНОВИЧ
(21.04.1947- 24.01.2016)


