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ТОРЖЕСТВЕННЫЙ РИТУАЛ НА РОСТОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ
1 октября на Ростовской городской набережной,
носящей гордое имя одного из знаменитейших
русских флотоводцев Федора Ушакова, у памятника прославленному адмиралу, состоялся торжественный ритуал посвящения нового набора
Института водного транспорта имени Г.Я.Седова
в курсанты.
С памятным днем первокурсников поздравили директор Института, кандидат технических
наук Д.Г. Черноглазов, заместитель министра
транспорта Ростовской области С.А. Дмитриев,
и.о.руководителя АМП Азовского моря
С.В. Сафоничев, и.о.директора Азовского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт»
А.В. Вахонин, мама первокурсника
С.А. Иванищева.
Наказ первокурсникам зачитал ветеран морского флота, хранитель музея Института О.А. Баласанов, после чего
учащимися была принята клятва первокурсника и им были вручены курсантские билеты. Были также вручены ценные
подарки за отличную учебу и активное участие в жизни Института курсантам Перегудову (группа 136С), Ильюшенко
(группа 241С), Козлову (группа 331С), Белоусовой (группа 441).
После торжественного возложения цветов к памятнику Святого праведного воина Фёдора Ушакова перед курсантами
и многочисленными родителями выступили танцевальный коллектив Института и вокалист, курсант 4 курса, Денис
Шмидт. Праздничное мероприятие завершилось фотографированием учащихся у знамени Института на фоне памятника адмиралу Ф.Ф.Ушакову.
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Посвящение в курсанты учащихся Ростовского-на-Дону колледжа водного транспорта
1 октября 2016 года в Ростовском-на-Дону колледже водного транспорта состоялось торжественное мероприятие – посвящение в курсанты учащихся первого
курса набора 2016-2017 учебного года.
На высоком уровне исполнены флотские ритуалы: внос знамени, подъем государственного флага, почтение минутой молчания памяти погибших защитников Отечества, возложение цветов к памятнику русскому флотоводцу адмиралу
П.С.Нахимову.

Торжественную клятву на верность Российскому флоту приняли 204 курсанта. Особенностью данного мероприятие является то, что оно проводилось в году
320-летия Отечественного флота.
На посвящении присутствовали представители министерства образования Ростовской области, администрации города Ростова-на-Дону и Пролетарского района города Ростова-на-Дону, ассоциации «Водный транспорт Дона», попечительского совета колледжа, ветераны Великой Отечественной Войны.

ТРУДОВЫЕ НАГРАДЫ РОСТОВСКИМ ПОРТОВИКАМ
За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня города Ростова-на-Дону работникам группы компаний Ростовский порт были вручены награды Администрации
города.

19 сентября 2016 года в управлении Ростовского порта были награждены:

Благодарностью главы Администрации города Ростова-на-Дону

Колодкин Антон Борисович – начальник автотранспортного участка ОАО «Ростовский порт»;
Курьянов Сергей Викторович – начальник отдела снабжения ОАО «Ростовский порт»;
Мышинская Наталья Сергеевна – ведущий бухгалтер ОАО «Ростовский порт»;
Миронова Татьяна Васильевна – специалист 1 категории службы управления персоналом
ОАО «Ростовский порт»;
Прокофьев Вадим Александрович – капитан-сменный механик теплохода «Миллениум»
службы портофлот ОАО «Ростовский порт».

Благодарственным письмом Администрации города Ростова-на-Дону
Грибок Виталий Александрович – мастер погрузочно-разгрузочных работ ОАО «Ростовский
порт»;
Томилин Валерий Николаевич - мастер погрузочно-разгрузочных работ ОАО «Ростовский
порт»;
Костеников Сергей Васильевич – докер-механизатор комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах ОАО «Ростовский порт»;
Ревишвили Паат Сулекоевич - докер-механизатор комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах ОАО «Ростовский порт»;
Тавунов Петр Бадмаевич – трубопроводчик судового монтажно-механического участка АО
«РИФ»;
Котельников Николай Алексеевич – судокорпусник - ремонтник корпусно-сварочного участка АО «РИФ».
От имени Главы Администрации города Ростова-на-Дону С.И.Горбань, Генеральному директору АО «Ростовский порт» Павлу Алексеевичу Швацкому была вручена памятная медаль «185
лет Байкову Андрею Матвеевичу». Этой медалью награждаются ростовчане за высокие достижения в производственно-экономической, социально-культурной, общественной, благотворительной и иной деятельности.
Начальник отдела перспективного развития Департамента транспорта Ростова-на-Дону А.С.
Дегтярев поздравил всех работников с Днем города, вручил награды, и пожелал успехов в дальнейшей трудовой деятельности на благо Донского края!
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Изменение в руководстве Азовского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт»
Приказом ФГУП «Росморпорт» от 26.09.2016 № 843/к на
должность заместителя директора Азовского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» с 3 октября 2016 года переведен
Таткало Валерий Валерьевич, ранее занимавший должность
начальника управления технической эксплуатации флота ФГУП
«Росморпорт».
Приказом ФГУП «Росморпорт» от 26.09.2016 № 844/к исполнение обязанностей директора Азовского бассейнового филиала
ФГУП «Росморпорт» с 03 октября 2016 года возложено на заместителя директора Азовского бассейнового филиала ФГУП
«Росморпорт» Таткало В.В. без освобождения от занимаемой
должности.
Краткая биография:
Таткало Валерий Валерьевич родился 25 ноября 1962 года в г.
Донецке Украинской ССР.
В 1985 году окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания им. Ленинского комсомола по специальности
«вооружение кораблей» с присвоением квалификации «офицер с
высшим военно-специальным образованием, инженер-электро-

механик».
В 2006 году окончил Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права по специальности
«менеджмент организации» с присвоением квалификации «менеджер».
Информация о трудовой деятельности за последние 5 лет:
С ноября 2012 по февраль 2013 года работал заместителем генерального директора ОАО «Агробизнестехнопарк».
С марта 2013 по август 2013 года последовательно занимал
должности ведущего специалиста – эксперта общего отдела,
заместителя начальника планово-экономического отдела Невско-Ладожского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов.
С августа 2013 по октябрь 2016 года последовательно занимал
должности заместителя начальника, начальника управления технического менеджмента флота, начальника управления технической эксплуатации флота ФГУП «Росморпорт».
В октябре 2016 года переведен на должность заместителя директора Азовского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт».

С октября 2016 года исполняет обязанности директора
Азовского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» без
освобождения от занимаемой
должности.

ПР О Ф С ОЮ З НЫЕ Н О В О СТИ
В г.Ростове-на-Дону в период с 5 по 9 сентября 2016 года проходили выездные общепрофсоюзные мероприятия: заседание Президиума ЦК Профсоюза работников водного транспорта, заседание Комитета ЦК Профсоюза по работе с плавсоставом, заседание Координационного молодежного Совета Профсоюза совместно с молодежным профактивом.
В работе Президиума ЦК Профсоюза работников водного транспорта приняли участие, члены
Президиума: Ю.Н. Бутко – председатель ППО ОАО « Новошип», В.А. Дорош – председатель Тихоокеанского баскомфлота, В.В. Кепп – председатель ПРВТ, В.Л. Коломин –председатель Ленского баскомфлота, Г.И. Новикова – председатель Волго-Донского баскомфлота, О.М. Прокопишина - заместитель председателя ПРВТ, М.И. Шаров – председатель Северо-Западного баскомфлота,
О.В. Яковенко – председатель Южного баскомфлота, председатель Координационного молодежного Совета ПРВТ, члены Центрального Комитета Профсоюза: К.В. Ильин – председатель ППО
Морской Регистр, Ю.Ф. Малихов – председатель Доно-Кубанского баскомфлота, Л.Т. Морозова
– заведующая организационным отделом ЦК ПРВТ, В.М. Сергеев – председатель ППО ПАУ «Северо –Западное пароходство».
В работе Президиума приняли участие: председатель Контрольно-ревизионной комиссии ПРВТ
Н.А. Волкова, председатель ППО ОАО «Морской порт Санкт-Петербург» Э.И. Солодкий, председатель ППО ФБУ «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей» Е.В.
Овсянников.
Для разъяснения позиции органов государственного управления отраслью, стороны социального партнерства по вопросам представляющим взаимный интерес в работе Президиума Профсоюза приняли участие и выступили: В.Н. Степанюк – заместитель начальника Административного
Управления «Росморречфлота », В.Н. Волченков - директор по социальным вопросам Российской палаты судоходства, А.Г. Беленков – представитель Ассоциации портов, С.В. Носов - начальник службы кадров ФБУ «Администрация Азово-Донского бассейна внутренних водных путей».
Президиум Профсоюза рассмотрел и принял решения более чем по 20 вопросам повестки дня,
в том числе: по вопросам связанным с порядком рассмотрения жалоб моряков на берегу, специальной оценки условий труда и практической работы по ее проведению, медицинского освидетельствования и медицинского обслуживания моряков.
Заслушена информация председателя ПРВТ В.В.Кепп о проведенной работе по заключению
Отраслевого соглашения по финансируемым из Федерального бюджета подведомственным Росморречфлоту учреждениям в сферах внутреннего водного транспорта и образования Российской
Федерации на 2016-2019 года.
Президиум единогласно избрал председателя Комитета ЦК Профсоюза по работе с плавсоставом , им стал - член ЦК Профсоюза Сергеев В.М., председатель профсоюзного комитета «Северо-Западное пароходство».
В связи с предстоящей знаменательной датой, в 2017 году исполняется 100 лет со дня образования Профсоюза работников водного транспорта, утвержден состав оргкомитета и план мероприятий по подготовки и проведению празднования профсоюзного юбилея. Профсоюзным организациям всех уровней рекомендовано использовать празднование юбилейной даты для активизации
информационной, оздоровительной и культурно-массовой работы, организации проведения собраний, спартакиад, молодежных форумов, тематических встреч и чествований ветеранов профсоюзного движения, усиления работы по мотивации профсоюзного членства и привлечения молодежи к активной профсоюзной работе.
9 сентября состоялась встреча - совещание членов Президиума Профсоюза с администрацией
Ростовского колледжа водного транспорта. Со стороны учебного заведения, готовящего кадры для
предприятий отрасли, приняли участие: В.Ю. Маевский - директор «Ростовского колледжа водного транспорта», А.С. Мельситов - заместитель директора по учебно-производственной работе,
А.А. Анпилогов – заместитель директора по учебной работе, Н.В. Рыбалко – заместитель директора учебно-методической работе, А.М. Тимошенко – заместитель директора по учебно-воспитательной работе и социальным вопросам, С.Ф. Скавронский - заместитель директора по обеспечению безопасности. В работе также приняли участие и выступили: В.Н. Степанюк – заместитель
начальника Административного Управления Росморречфлота, А.Д. Сухенко – начальник Отдела
среднего профессионального образования Министерства общего и профессионального образования Ростовской области.
Участники высказали мнение о необходимости усиления внимания к вопросам связанным с

организацией производственной практики курсантов и трудоустройством выпускников, возможностью подготовки специалистов по новым востребованным для отрасли специальностям,
оказания помощи учебному заведению по ряду вопросам. В ходе
встречи участники ознакомились с материальной и учебно-тренажерной базой учебного заведения.
Председатель Доно–Кубанского Баскомфлота
Ю.Ф. Малихов
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«Седовке» - 140 лет!

ИНСТИТУТ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА ИМЕНИ Г.Я. СЕДОВА
В ПРЕДДВЕРИИ 140-ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ

Почти 140 лет тому назад, 16 ноября 1876 года, в Ростове-на-Дону по
инициативе Бессарабского и Екатеринославского генерал-губернатора графа П.Е.
Коцебу и донских купцов-судовладельцев были открыты мореходные классы по
подготовке шкиперов.
В 1894 - 1898 годах на средства города, пособия Гирлового комитета,
пожертвования
судовладельцев
и
частных лиц на ВерхнеБульварной
улице
(ныне ул. Седова) было
построено специально
приспособленное
для
мореходных
классов
двухэтажное здание (до
этого учебное заведение
располагалось
в
съемном здании на улице
Московской в доме №91).
В 1908 году рядом появилось здание хорошо оборудованных учебных мастерских
для судовых механиков. На первом этаже нового здания были оборудованы
слесарная, станочная, кузнечная, медницкая и литейная мастерские. На втором
этаже были оборудованы столярная и модельная мастерские. В конце 1909 года
рядом со зданием учебных мастерских, в одну линию с ним, была закончена
постройка нового двухэтажного здания. Все его аудитории были обставлены
новой классной мебелью, а кабинеты – учебными пособиями и приборами. Здание
это сохранилось по настоящее время.
За долгую историю своего существования учебное заведение не раз меняло
своё название. Так, в 1902 году оно стало называться «Мореходное училище
дальнего плавания», а с 1908 года – «Ростовские-на-Дону соединенные училища
дальнего плавания и судовых механиков Торгового флота с приготовительной при
них школой».
Следующие переименования пришлись на 20-е годы в сложное для страны
время гражданской войны и разрухи: 1920 год – «Ростовский-на-Дону техникум
водного транспорта», 1923 год – «Ростовский-на-Дону политехникум водных
путей сообщения». В 1944 году учебное заведение получает новое, ставшее на
долгие годы привычным для нас всех название – «Ростовское-на-Дону мореходное
училище имени Г.Я.Седова», которое получило от курсантов и жителей города
более короткое и ёмкое название, ставшее впоследствии известным на всю страну
– «Седовка».
В 1992 году мореходное училище, повинуясь веяниям того времени, становится
морским колледжем, продолжая нести имя полярного исследователя Георгия
Седова, присвоенное училищу в годы Великой Отечественной войны. В 2005 году
колледж становится обособленным структурным подразделением - филиалом
«Морской государственной академии имени адмирала Ф.Ф.Ушакова». Спустя 6 лет,
в 2011 году, академия становится университетом, а в Ростове-на-Дону появляется
«Институт водного транспорта имени Г.Я.Седова - филиал «Государственного
морского университета имени адмирала Ф.Ф.Ушакова», объединивший
три учебных заведения города: морской колледж имени Г.Я.Седова,; филиал
Московской государственной академии водного транспорта (бывшее Ростовскоена-Дону речное училище) и филиал Государственной морской академии имени
адмирала Ф.Ф.Ушакова в г. Ростове-на-Дону.
***
О том, как Институт готовится к встрече своего 140-летнего юбилея, читателям
Вестника рассказывает заместитель директора Института по социальной и
воспитательной работе Михаил Владимирович Трофимов:
- Подготовка к юбилею идет, что называется, по плану. Провели конкурс
эскизов нагрудного знака, посвященного 140-летию нашего учебного заведения.
В конкурсную комиссию было подано 38 эскизов, выполненных курсантами
Института. К огромному сожалению художественных навыков конкурсантов
оказалось недостаточно, чтобы определить тот эскиз, по которому будет изготовлен
юбилейный нагрудный знак. Пришлось обратиться к профессиональным
художникам. Несмотря на это победитель и призёры всё-таки будут поощрены за
старание.
С 9 сентября началась Спартакиада за переходящий «Кубок Ректора ГМУ им.
адмирала Ф.Ф.Ушакова». Это традиционное спортивное мероприятие, ежегодно
проводимое к годовщине учебного заведения. Соревнования по волейболу, минифутболу, настольному теннису, гиревому спорту, перетягиванию каната проводятся
сначала между группами одной специальности, победители выходят в финал, где
уже будут бороться за главный приз.
Кроме того, среди курсантов
будут
проведены конкурсы фотогазет,
стихотворений, видероликов, сочинений, авторской песни, объединённые одной
темой: «Моему Институту - 140».
К юбилейной дате будут полностью обновлены экспозиции и стенды,
рассказывающие об истории морского колледжа имени Г.Я.Седова, речного
училища, филиала Государственной морской академии имени адмирала
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Ф.Ф.Ушакова – тех учебных заведений, которые и были объединены в Институт
водного транспорта. Ну, и конечно же, на этих стендах будет отражена новейшая
история нашего Института. Будет очень интересно и красиво.
Отличившиеся сотрудники и курсанты Института будут награждены и
поощрены ведомственными наградами и грамотами.
Помимо юбилейных нагрудных знаков будут изготовлены праздничные
буклеты, памятные вымпелы, пригласительные билеты, грамоты, пакеты с
символикой Института. Будет подготовлен и проведен цикл теле- и радиопередач
и сотрудниках Института и знаменитых выпускниках разных лет.
Приобретается аппаратура и сценические костюмы для проведения
концертной части нашего юбилея, празднование которого начнется 18 ноября
с торжественного построения курсантов на площади Карла Маркса возле
мемориального комплекса «Павшим воинам» и продолжится в Областном доме
народного творчества.
Начата предварительная регистрация наших гостей, ведём сбор информации
о них: когда и по какой специальности учились, где работают, каких успехов
достигли. Этим непосредственно занимаюсь я. Информацию по празднику
можно получить, позвонив на мой рабочий телефон 263-21-03.
Добро пожаловать на юбилей «Седовки»!
***
О том, как курсанты относятся к юбилею, об учебе и дальнейших перспективах
после окончания Института поделился курсант 4 курса судомеханического
отделения Денис Шмидт. Ученым Советом Института Денис Александрович
номинирован на звание «Лучшего курсанта года в г. Ростове-на-Дону».
Ответственное отношение к учебе, увлечение авторской песней, призовые места

в вокальных конкурсах «Струны души», проводимых в городе, положительно
характеризуют этого целеустремлённого молодого человека. Это как раз он
вдохновенно исполнил песню перед строем курсантов 1 сентября в День знаний.
- Праздник – это здорово и престижно! Юбилейные мероприятия всегда
воодушевляют курсантов, оставляют приятные воспоминания об учебе. Не
каждому курсанту доводится учиться в такие круглые даты. В этом отношении
нам очень повезло. Многие из нас участвуют в подготовке к празднику и будут
непосредственно участвовать в его проведении. Главное – справиться с волнением.
- Что Вас привело в морское учебное заведение?
- Изначально я видел себя инженером-строителем, но за месяц до подачи
документов решил стать моряком и поступить в наш морской колледж. В школе я
закончил 11 классов, результаты ЕГЭ были хорошими. Приятной неожиданностью
для меня стала возможность подать документы на судомеханическое отделение
по программе высшего образования. Что я и сделал, хотя ехал поступать именно
в колледж. В «Седовку» меня привлекла возможность учиться в серьезном
государственном учебном заведении. Немалую роль в выборе института сыграла
и возможность обучаться за счет бюджета, бесплатное питание, бесплатная
форма, проживание в общежитии за символическую оплату. Обычному человеку
мало удается посетить столько стран, в скольких выпадает побывать моряку.
А тут получается, что работа совмещена с путешествиями, с возможностью
посмотреть мир. Это тоже привлекает. Ну и, конечно же, возможность заработать
больше, чем на берегу тоже со счетов не сбрасывается.
- Какой флот Вам более привлекателен: сухогрузный или танкерный?
- Меня привлекает сухогрузный флот, хотя на танкерах и химовозах труд
моряка оплачивается более высоко. После окончания Института, а учиться
мне еще два курса, я смогу работать на любом типе судов. Было бы интересно,
как с профессиональной, так и с финансовой точки зрения попробовать себя
на иностранных судах в составе смешанных экипажей. Для этого постоянно
повышаю свой уровень владения английским языком. Про остальные предметы
тоже не забываю – стараюсь учиться на «хорошо» и «отлично».
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- Много ли Ваших сокурсников готовы посвятить всю свою жизнь флоту?
- Очень сложно сказать. Тут многое зависит от человека и его готовности к трудностям
флотской жизни. Уверен, что большинство из нас будет работать по профессии.
***
В подготовке к празднованию юбилея принимает активное участие профсоюзная
организация Института. О структуре и работе профсоюзной организации рассказывает
председатель цехового комитета профсоюза Татьяна Николаевна Гудко.
- Цехком у нас сравнительно молодой, цеховая организация была создана в марте 2014
года. Мы являемся структурным подразделением первичной профсоюзной организации
Государственного морского университета имени
адмирала Ф.Ф.Ушакова, вышестоящая организация –
Профсоюз работников водного транспорта России.
В Институте работает 4 профгруппы: это профгруппа
сотрудников института и три профгруппы курсантов. В
профгруппах созданы комиссии: социально-бытовая,
которая курирует бытовые условия и питание наших
курсантов; культурно-массовая и физкультурнооздоровительная комиссия занимается вопросами
досуга курсантов: участием в городских мероприятиях
и конкурсах, посещением музеев, вопросами спорта.
Есть информационная комиссия, которая на стендах
информирует о предстоящих и свершившихся
событиях в жизни института. У профгруппы есть своя
интернет-страничка, через которую поддерживается
постоянная связь с курсантами.
У нас большой профсоюзный актив, ведущий
активную работу среди сотрудников и курсантов. Еще неделя не прошла с начала
учебного года, а в наши ряды уже влилось 125 человек первокурсников.
Планы у нас большие и руководство Института оказывает нам финансовую поддержку.
Сейчас составляем план и смету проведения культурно-массовых и физкультурнооздоровительных мероприятий. В их числе экскурсии курсантов по историческим
местам и местам боевой славы Ростовской области. Стараемся, чтобы молодые люди
знали историю Донского края. Планируем выезды в выходные дни в места отдыха.
В программу оздоровления коллектива включены дни здоровья для сотрудников и
курсантов.
Профсоюзная организация Института тесно связана со Студенческим Советом, с
которым совместно решает задачи по защите интересов курсантов, созданию нормальных
условий для их учебы и проживания. Помимо этого направления Студенческий Совет
принимает участие в научной жизни, выступая с докладами в научных конференциях,
проводимых в нашем Институте и в других учебных заведениях.
В настоящее время Студенческий Совет готовит тематический вечер для первокурсников
«Давайте познакомимся». Цель этого мероприятия – сплотить студенческий коллектив,
привлечь его к активному участию в общественной жизни Института.
У нас работают различные кружки художественной самодеятельности и спортивные
секции. Для сотрудников планируем организовать группу здоровья.
- В моряцкой среде обычно вспоминают о профсоюзе, когда возникают проблемы с
выплатой заработной платы или с оказанием медицинской помощи вдали от родной
земли. Приходилось ли профсоюзу института решать какие-либо подобные вопросы?
- К нам обращаются по разным вопросам, но, как правило, они разрешаются в пользу
сотрудников и курсантов.
В этом году на расчётный счет профсоюзной организации станут поступать средства
Института на санаторно-курортное лечение сотрудников и курсантов и мы сможем
отправлять людей на оздоровление. В планах есть и оздоровление на льготных условиях
детей сотрудников.
Поступающие взносы идут, в том числе, и на оказание материальной помощи по
различным мотивированным поводам. Даже если ребенок сотрудника закончил учебный
год на «хорошо» и «отлично» – поощряем ребенка. Организуем тематические вечера на
Новый Год и на День работников морского и речного флота. Деньги тратим на людей.
О работе профсоюза можно судить, по тому, как часто люди к тебе приходят просто
поговорить о наболевшем или хорошем. Если часто, то работа ведется в правильном
направлении.
***
Жемчужиной Института водного транспорта имени Г.Я.Седова безусловно можно
назвать его музей, который открылся 17 ноября 1976 года к 100-летию «Мореходных
классов» и в ноябре текущего года отметит своё сорокалетие. Помещения музея
занимают два зала площадью 120 м². В экспозициях и запаснике музея размещено более
14 тысяч предметов, документов, макетов, коллекций, фотографий, правительственных
и ведомственных наград.
Посетителей музея у входа встречают слова А.С.Пушкина: «Уважение к минувшему
– вот черта отличающая образованность от дикости». Внутри музея начинаешь
испытывать уважение не только к минувшему, но и к тем людям, кто кропотливо собирал
многочисленные экспонаты, оформлял эти экспозиции. Музей впечатляет и восхищает.
Это не только кладезь истории учебного заведения, но и частица славной истории
морского флота нашей Родины.
Хранитель музея Баласанов Олег Ашотович провел интереснейшую экскурсию по
залам музея. В коротком репортаже не перескажешь всего услышанного, можно только
показать увиденное. А рассказ об истории музея и его экспонатов обязательно будет в
следующих номерах Вестника.
5

ВЕСТНИК

Водный транспорт Дона • выпуск №10 (13)

ВЕТЕРАНЫ РОСТОВСКОГО РЕЧНОГО УЧИЛИЩА ПО-ПРЕЖНЕМУ В СТРОЮ
Вместить в короткий очерк многообразную и богатую на события жизнь
человека, который более 50 лет служит верой и правдой российскому флоту, очень непросто. Биографии таких людей, как Юрий Иванович Бирюков,
достойны книжных переплётов.
2 ноября 1946 года в семье Ивана Михайловича и Тамары Александровны Бирюковых
родился сын, которому родители дали имя Юрий. На трудное время пришлась детская
пора Юры – страна залечивала раны после страшной и разрушительной войны. Война
не прошла мимо Белгородской области, в которой проживала семья Бирюковых. Многие
города и сёла были в руинах.
Юра успешно учился в школе, любил читать книги, особенно о морских приключениях, собирал открытки и репродукции картин о море. Для многих мальчишек, выросших в
средней полосе России, вдали от морских и океанских просторов, мечты о море звали их
изведать романтику флотской жизни. Не был тут исключением и наш герой.
Окончив в 1962 году 9 классов Беленихинской средней школы, Юрий Иванович отправляется в Ростов-на-Дону, где блестяще сдаёт вступительные экзамены в речное училище на судомеханическое отделение. О том периоде он вспоминает с теплотой: «Поселили нас в кубрики, теперешние учебные кабинеты и лаборатории нового учебного корпуса.
Условия для учёбы были «шикарные»: новые учебные классы, хорошо оборудованные необходимыми принадлежностями и наглядными пособиями, специалисты — преподаватели
с пристрастием занимающиеся своим делом, чёткий режим дня, начиная с подъёма, достаточно вкусный и сытный обед в 12.30 в училищной столовой, куда нас водили строем
командиры рот и старшины, вечерняя самоподготовка после не менее вкусного ужина.
Всё это давало свои хорошие результаты. Но больше всего я благодарен своему классному руководителю — Берте Натановне Вальдман, которая помогла мне вписаться в училищный режим и уйти от слабых оценок, которые назревали в начальный период учебы.
Особые слова благодарности хочется сказать моему командиру роты Анатолию Мироновичу Добровольскому, который кроме основной своей деятельности руководил кружком
технического творчества в училище и вовлёк меня в эту работу. С годами пришёл успех
и немало разных наград вплоть до медали ВДНХ. В те годы Выставка достижений народного хозяйства была самым
высоким мерилом творческой деятельности, в том числе и технического творчества детей».
В училище в те годы уделялось большое внимание практическому обучению. Судомехаников тогда готовили 5 лет. Из
них на плавательную практику
отводилось 17 месяцев. 3 месяца
отводилось на слесарную и судоремонтную практику. Нынешние
«нормативы» заметно уступают. Первая практика Юрия Ивановича проходила на теплоходе «Хатанга» и оставила массу впечатлений, эмоций и профессиональных открытий. Молодой человек впервые увидел речные просторы Дона, Волги и Москвы, большие волжские шлюзы, ощутил себя частичкой большой и дружной семьи речников.
После окончания училища Юрий Иванович по распределению попал в Калининград
в Западное речное пароходство, в котором уже работали суда смешанного «река-море»
плавания. Вскоре подошло время службы в армии. До призыва Юрий Иванович успел поступить в Горьковский институт инженеров водного транспорта и даже сдать все экзамены
за первый семестр.
«Служба в армии прошла быстро. Это была отдельная история, я бы сказал даже
песня, так как медкомиссией я был признан «годным к нестроевой службе», а это означало, что служить мне предстояло в строительных войсках. И выручил меня диплом
судового механика. После курса молодого бойца и месячной самостоятельной подготовки
назначили меня начальником котельной полка с денежным содержанием, которому мог
бы позавидовать начинающий инженер на «гражданке» - вспоминает Юрий Иванович.
После демобилизации пришлось определяться с работой, но ограничения по здоровью
сделали своё дело, к тому же Юрий Иванович после окончания учебы успел жениться, а
семья требовала уже иного внимания. Побегав в поисках работы, он вынужден был остановить свой выбор на рабочей профессии слесаря-сборщика авиадвигателей на ремонтном заводе №412 гражданской авиации в г. Ростове-на-Дону.
Однажды, зашел он в родное училище, повстречал старых друзей, командира роты
А.М.Добровольского. Разговорились. И остался он в училище, тем более, что на флот хотелось вернуться всё сильнее и сильнее.
«Моё первое назначение в училище было на должность техника учебных мастерских и
кабинетов. Практически я должен был исполнять обязанности лаборанта при электротехнических кабинетах, но так как я выходец из «творцов», и об этом знали начальник
училища Дрючков Андрей Иванович и его заместитель по учебной работе Чалкин Иван
Яковлевич, для меня нашли такую эксклюзивную должность. Да и оклад у неё был на
пятьдесят рублей больше, чем у лаборанта. Произошло это в апреле 1972 года» - вспоминает Юрий Иванович.
Юрий Иванович с удовольствием вспоминает то время, полное творческих поисков и
дерзаний, становления его как специалиста, где первыми учителями и коллегами были Нестеренко Виктор Тимофеевич - начальник судомеханической специальности; Чепурченко
Анатолий Трофимович - преподаватель электротехники; Мустян Евгений Александрович.
Семидесятые годы были годами бурного развития флота и учебной материально-технической базы училища. Создавались новые цеха в учебно-производственной мастерской,
новые лаборатории, оборудованные новыми приборами, пособиями. Все проекты по переоборудованию и постройке осуществлялись силами учебных мастерских с непосредственным участием Юрия Ивановича. Развивалось и наполнялось новым содержанием
техническое творчество курсантов, теперь уже под руководством Юрия Ивановича, для
чего было выделено помещение, оборудованное как мастерская для курсантского технического творчества. Здесь были рождены будущие экспонаты выставок разных уровней,
вплоть до Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) СССР, где некоторые из
них были удостоены серебряных и бронзовых медалей.
В 1976 году Юрий Иванович защитил диплом инженера-судомеханика и сразу же был
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назначен на должность начальника
учебных мастерских училища. Начался новый этап в его преподавательской деятельности, насыщенный творческой и созидательной
деятельностью. Создавать теперь
приходилось не модели и выставочные экспонаты, а реальные
учебные кабинеты и лаборатории
училища, наполненные различными тренажёрами, стендами и приборами. Много творческой сноровки и смекалки было проявлено им
при выполнении заданий по совершенствованию материально-технической базы училища, создании
спортивного городка, строительстве отдельных объектов, создании
и оформлении музея, изготовлении
основных стендов (расписание занятий, стенд о жизни училища),
оформлении вестибюля училища,
реконструкции лаборатории электрорадионавигационных приборов.
Никакими мерками не измерить
творческий потенциал Юрия Ивановича, ибо его вниманием и личным участием в училище было охвачено всё: от учебных
мастерских, кабинетов и лабораторий до любительской киностудии и перестройки под
квартиры сотрудников жилых помещений общежития. Своей творческой работой он перерос те должности, которые занимал в училище.
В марте 1985 года начальник училища Б.М.Шутов назначил Юрия Ивановича на должность заместителя начальника училища по учебно-производственной работе. В его компетенцию теперь входила организация практического обучения курсантов всех специальностей в училище, разработка учебных планов и пособий по практическому обучению
будущих специалистов. Имея большой опыт управленческой и методической работы, он
добивается положительных результатов в организации и проведении производственной
практики, активно участвует в разработке и внедрении рабочих программ практик в соответствии с требованиями Государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования.
В специфических условиях формирующейся рыночной экономики он организовал договорные отношения по предоставлению мест практикантам училища более чем с сорока
предприятиями водного транспорта, различных форм собственности не только Юга России, но и Средне-Волжского и Северо-Западного регионов, чем обеспечил полноценное
прохождение практического обучения курсантами и получение ими дипломов специалиста.
Юрий Иванович — творческий человек, и на протяжении всей своей трудовой жизни
он постоянно совершенствует свои знания и мастерство как учёбой в ВУЗе, участием в
семинарах, организованных государственной службой речного флота, так и самостоятельно — самообразованием. Он любит технику и дружен с ней. За добросовестную работу
и высокие результаты Юрий Иванович Бирюков многократно поощрялся командованием
учебного заведения и руководством отрасли. Он награждён знаками: «Отличник речного
флота РСФСР», «Почётный работник речного флота», «Почётный работник транспорта России», «Почётный работник среднего профессионального образования Российской
Федерации», «200 лет транспортному образованию России». Имеет правительственные
награды: медали «За воинскую доблесть», «В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина» и «300 лет Российскому флоту».
На пороге своего 70-летия Юрий Иванович продолжает трудиться в составе педагогического коллектива теперь уже Института водного транспорта имени. Г.Я.Седова в
должности заведующего лабораторным комплексом судовых энергетических установок,
который включает 7 различных лабораторий судомеханического профиля.
Руководством Института поставлены большие задачи по приведению учебно-лабораторного комплекса в соответствие требованиям современных федеральных образовательных стандартов среднего профессионального и высшего образования с целью повышения
качества подготовки флотских специалистов. И Юрий Иванович, как никто другой, со своим богатым опытом технического творчества грамотно решает эти сложные задачи.
(При подготовке очерка использованы материалы из книги Ю.Г. Нарижний, С.П.
Кравцов «Сошлись здесь реки с морем…»)

Российскому флоту 320 лет
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Российский Императорский флот

Морской устав
Российский
Императорский
флот возник как закономерное продолжение развития русской армии и
флота на протяжении многих веков.
Мореплавание на Руси зародилось
еще на рубеже V—VI веков, однако
во времена Древней Руси, а также в
периоды феодальной раздробленности и монголо-татарского нашествия
регулярного военно-морского флота
просто не существовало. Однако торговое мореплавание продолжало развиваться всегда.
В 1550-х годах благодаря военным реформам Ивана Грозного было
положено начало становлению регулярных армии и флота. Во время
походов против Казанского и Астраханского ханств флот впервые себя
проявил: так, например, в 1552 году
русская армия при активном содействии речного отряда судов взяла
Казань.
Тем не менее, на тот момент времени государство не было способно
содержать регулярный военно-морской флот, хотя отдельные попытки
его создания предпринимались первыми монархами династии Романовых.
К концу XVII века Россия уже накопила необходимый потенциал для
создания собственного военно-морского флота, но что особенно важно,
у государства было до 10 судостроительных верфей, способных строить
как парусные, так и гребные корабли; были и подготовленные кадры:
плотники и другие мастера. Все это
привело к тому, что во время правления царя-реформатора Петра I появился Указ от 20 октября 1696 года,
положивший начало регулярному
ВМФ. Указ гласил: «Морским судам
быть». Этот флот получил название
Регулярного военно-морского флота
России.
Петр I приступил к созданию
сначала Азовского, а затем и Балтийского флотов. К 1711 году в состав
флота входило 188 кораблей, 26 из
которых были парусными линкорами.
Но важно было не только поставить

флоту корабли, важно было организовать его и дать кадры. Организацию
флот получил благодаря морскому
уставу 1720 года. Офицерские кадры
поступали от дворянского сословия, а матросы — из простонародья.
Срок службы был пожизненным.
Создавались учебные заведения,
была основана Адмиратейств-коллегия — высший орган управления
Военно-Морского Флота в России. К
службе были привлечены зарубежные
офицеры, постепенно появлялась отечественная военно-морская школа.
Большой вклад в ее основы внесли
сам император, Федор Апраксин,
Алексей Сенявин, Наум Сенявин,
Михаил Голицын, Федор Ушаков и
многие другие.
22 октября 1721 года флот был
переименован в Российский Императорский флот, так как сама Россия
стала империей.
К 20-м годам XVIII века флот
достиг своего пика боеспособности.
Были заложены 54-пушечные и первый 100-пушечный корабль «Петр
Первый и Вторый». Но в конце правления и после смерти Петра Великого
положение в кораблестроении резко
ухудшилось. В правление Петра II
ради «сбережения казны» в море выходили только четыре фрегата и два
флейта, а нерегулярные выплаты жалования вели к оттоку офицеров, дисциплина падала. Новый император
же заявлял: «Когда нужда потребует употребить корабли, то я пойду в
море; но я не намерен гулять по нем,
как дедушка».
Ситуация изменилась, когда бразды правления перешли к императрице Анне Иоанновне, которая сразу же
обратилась к проблеме восстановления флота. 21 июля (1 августа) 1730
года был издан указ «О содержании
галерного и корабельного флотов по
регламентам и уставам», в декабре
следующего года императрица распорядилась возобновить на Балтийском
флоте регулярные учения с выходом в
море. А в 1732 году была учреждена
Воинская морская комиссия, специальный временный коллегиальный
орган, созданный для оценки общего
состояния корабельного и галерного
флотов и проведения необходимых
реформ. В результате работы комиссии была сформулирована первая
военно-морская доктрина России,
произведена реформа управления,
введены новые штаты флота. Были
заложены новые 66-пушечные линкоры, общее число которых должно
было быть 27. Анна Иоанновна распорядилась восстановить Архангельский порт и соломбальскую судостроительную верфь, что оказалось
значимым вкладом в развитие флота.
Как видим, в царствование императрицы Анны Иоанновны произошёл
определенный прогресс в состоянии
флота. Императрица Елизавета Петровна продолжила ее курс.
Следующий этап в усилении
флота империи пришелся на вторую

Синопский бой

половину XVIII века. Из-за войн с
Турцией он был значительно усилен,
была создана Дунайская военная флотилия и восстановлена Азовская. Русско-турецкая война 1768—1774 годов
закончилась победой Российской империи, в её результате к России отошло все побережье Азовского моря и
часть береговой линии Чёрного моря
между реками Южный Буг и Днестр.
Вскоре, в 1783 году, частью России
стал Крым. Было положено начало
Черноморскому флоту, и к 1784 году
в порту Херсона стояла уже целая
эскадра.
И вот уже к концу XVIII века российский флот стал третьим по величине в мире (первое и второе места
заняли Великобритания и Франция
соответственно). В начале XIX века
флот состоял из Балтийского и Черноморского флотов, Каспийской, Беломорской и Охотской флотилий. В
1802 году было создано Министерство морских сил, позже переименованное в Морское министерство.
В то же время для российского
ВМФ началась эпоха пара. В 1826
году был построен первый военный
пароход «Ижора», вооруженный 8
пушками, десятью годами позже —
первый пароходофрегат «Богатырь».
Однако Европу было крайне трудно
догнать в плане технического развития, поэтому Россия не была готова к
надвигавшейся Крымской войне.
К 1853 году организация флота включала в себя Черноморский и
Балтийский флоты, Архангельскую,
Каспийскую и Сибирскую флотилии,
общей численностью в 40 линейных
кораблей, 15 фрегатов, 24 корвета и
брига, 16 пароходофрегатов и 91000
человек личного состава.
Отечественная выучка не страдала: благодаря стараниям таких
прославленных адмиралов, как М.
Лазарев, П. Нахимов, В. Корнилов,
В. Истомин, матросы были хорошо
обучены и следовали морским традициям. Эта выучка и героизм наших
моряков помогли одержать победу в
известном Синопском сражении. Но
сама война была проиграна, а России
пришлось отказаться от права иметь
Черноморский флот.
Эта война подтолкнула правящие
круги отказаться от парусников и
приступить к строительству паровых
судов. Появились первые броненосцы, мониторы, плавучие батареи и
канонерские лодки.
Понимая важность флота для
России, последний император из династии Романовых также уделял ему
должное внимание. Однако именно
во время его царствования флот этот
перестал существовать...
Император Николай II разделял
доктрину американского военно-морского теоретика адмирала Альфреда
Мэхэна. Новые корабли строились
не только на российских верфях, но
и во Франции, Дании, Германии и
Соединенных Штатах. Форсированное преодоление технического отставания от Европы оказалось весьма
своевременным. В ночь на 8 февраля
1904 года началась русско-японская
война. И отечественный флот, казалось, имел все шансы на победу. Но в
этой войне страдала всегда отличная
выучка российских офицеров и матросов, хотя все они и сражались героически. После печально известного
Цусимского сражения Вторая Тихоокеанская эскадра была разгромлена,
а авторитет Российской империи и
царя упал. И если к концу XVIII века
Российский Императорский флот был
на третьем месте по величине в мире,
теперь он оказался на шестой позиции.
Потрясенный Николай II под некоторым давлением общественности
приступил к реформированию и вос-

становлению флота. 19 марта 1906 года был создан подводный флот (теперь
этот день считается Днем подводника), в июне того же года был организован
Морской Генеральный Штаб. Российская империя потратила 519 миллионов
долларов на военно-морские нужды с 1906 по 1913 год — это пятый по размеру бюджет после Великобритании, Германии, США, и Франции.
Однако плохо в таком восстановлении было то, что очень многое для нужд
флота (и сами боевые единицы, и детали, и база обеспечения) поставлялось изза рубежа, в результате чего страдала отечественная школа. Еще одним результатом данной политики стало то, что вплоть до середины XX века на службе в
России состояли лодки первой генерации, когда за рубежом сменилось далеко
не одно поколение.
Так Россия и ее флот встретила начало Первой мировой войны, разразившейся в 1914 году. Основными театрами военных действий стали Балтийское
и Черное моря, а действия велись против Германии и Турции соответственно.
На Балтийском театре РИФ вел в основном оборонительную тактику, активно применяя морские мины. Однако в ходе операции «Альбион» германские войска смогли добиться перелома, захватив Моонзундские острова. К
марту 1918 года, во многом благодаря внутренним потрясениям в России, которая уже стала республикой, германский флот полностью господствовал над
Балтийским морем.
Что до Черноморского театра, то наибольшую опасность там представляла эскадра из двух германских крейсеров «Гебен» и «Бреслау», командование
которыми осуществлял адмирал Вильгельм Сушон. Однако они не сильно повлияли на исход боевых действий с Турцией, и к 1915 году Российский Императорский флот полностью контролировал Черное море.
Однако к моменту окончания Первой мировой войны Российского императорского флота уже не было, да и Российской империи тоже. 16 апреля 1917
года он был упразднен, хотя сам флот фактически продолжал существовать.
Однако положение дел на флоте было более чем плачевным. Часть кораблей
была захвачена немцами, часть затоплена. В ходе Гражданской войны русским
морякам приходилось сражаться на стороне красных, белых и Украинской державы, которая получила часть захваченных немцами кораблей Черноморского
флота. После победы большевиков, оставшиеся корабли вошли в состав будущего ВМФ СССР.
По материалам wargaming.net

Линейный корабль «Двенадцать апостолов»

Броненосец «Император Александр III» в Цусимском бою

Эскадренный миноносец «Новик»
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Анатолий Емельянов
Главы из книги «Воспоминания старейшего работника Ростовского порта»
(продолжение)

В конце 50-х годов небольшие ремонтные мастерские
Ростовского порта располагались на месте нынешнего
транспортного участка. На
изготовление сложных деталей приходилось размещать
заказы в других организациях
Ростова-на-Дону.
Особенно
много приходилось заказывать
деталей из бронзы.
Начальником мастерских
в то время работал Малышев
Александр
Александрович,
мастером – Сутулов Евгений
Аристархович. Оба – ветераны
Великой Отечественной войны.
В те годы в порту не было
погрузчиков и грузовых машин. Детали на ремонт в мастерские и с ремонта доставлялись по территории порта,
а это 1354 метра, гужевым
транспортом. Лошадью, запряженной в телегу, управлял
работник порта пожилого возраста по фамилии Лангавый.
Его имя и отчество, к сожалению, не помню. Это был одинокий человек, проживавший
вместе с нами в общежитии
порта.
В то время холодильников
практически не было. Возле
столовой складировали лёд,
добытый зимой из Дона, укрывали его опилками и соломой.
В летнее время питьевую воду
охлаждали этим льдом и в алюминиевых чайниках разносили
по рабочим местам грузчикам
и крановщикам. В столовой
порта не запрещалась продажа
бочкового пива. Многие работники порта предпочитали вместо чая или компота осушить в
обеденный перерыв кружечку
пива.
В 1962 году я женился и
поступил учиться в Одесский
институт инженеров морского
флота. К сожалению, его не
закончил. Женился в возрасте
25 лет неожиданно для всех.

В соседней деревне Ниловке
когда-то проживала девушка Лиза Илюхина с которой я
учился в семилетний школе.
Потом я уехал в город Горький
после, а позднее, после окончания средней школы, и Лиза
переехала к сестре Анастасии
в Горький где поступила работать на Горьковский автозавод
имени Молотова.
В Горьком я её ни разу не
видел. В 1962 году мы с ней
встретились, находясь в отпуске у своих родителей. Не виделись 9 лет, её трудно было
узнать. Повзрослела, похорошела, стала красивой и привлекательной девушкой. К
концу моего отпуска мы с Лизой договорились пожениться
и вскоре зарегистрировались
в Никулинском сельсовете.
Свадьбы практически не было.
С молодой женой я на пару
дней заехал в Горький, а затем
вернулся в Ростов и приступил
к работе. Через месяц Лиза
приехала ко мне. С тех пор,
уже более 50 лет, мы с ней вместе шагаем по жизни.
Из общежития переехали
жить на частный сектор, так
как общежитие предназначалось для холостяков. Семейная
жизнь начиналась с нуля. Жена
приехала из Горького с небольшим чемоданом, у меня тоже
практически ничего не было.
В переулке Чувашском, недалеко от порта, сняли квартиру.
Порт частично оплачивал за
проживание. Проживали вместе с хозяйкой, что было очень
неудобно. Вместо холодильника около дома была выкопана
глубокая яма в которой можно
было недолго хранить продукты. Вскоре сняли другую квартиру на улице Нижегородской,
тоже недалеко от порта. Затем,
в районе мясокомбината, нам
предоставили квартиру без
удобств. Первым семейным
приобретением стал приёмник

с проигрывателем.
В 1963 году родилась дочь
Тамара, а я был назначен на
должность механика погрузочно-разгрузочной техники.
Работал несколько месяцев,
затем из-за материального положения вынужден был перейти на паровой плавучий
кран №31. Командиром крана
был Бардин Александр Григорьевич, участник Великой
Отечественной войны, трудолюбивый, знающий своё дело
специалист.
Кран № 31 в основном был
занят на выгрузке грузов на
реке Маныч и Веселовском водохранилище. В то время там
за год перерабатывалось около
500 тысяч тонн народно-хозяйственных грузов. Постоянно работали плавучие краны.
Все грузы оформлялись через
пристань Весёлый. В разное
время начальниками пристани
работали Цветной Петр Агапович (участник Великой Отечественной войны), Любимцев Иван Иванович (капитан 2
ранга в запасе), Яманов Александр Степанович.
Мечтой каждого экипажа
плавучих кранов было заслужить право работать на Маныче. Там было много рыбы, а
клиентура всегда обеспечивала экипажи кранов продуктами по доступной цене. На перевозке пассажиров от Ростова
до пристани Весёлый многие
годы работали теплоходы типа
«Москвич».
В 1964 году перешел работать старшим крановщиком
плавучего крана №46. Это был
дизель-электрический
кран
грузоподъемностью 5 тонн.
Работая старшим крановщиком, я обучил двух крановщиков индивидуально. В 1968
году получил удостоверение
крановщика 1 класса. На 46-м
кране подобрался дружный,
трудолюбивый коллектив. Ре-

монт крана в зимний период
производили своими силами.
Это давало хорошие результаты. Кран в течение навигации
работал надёжно.
В 1964 году я был принят
в ряды Коммунистической
партии Советского Союза.
В те времена не так просто
было вступить в партию. Был
тщательный отбор, несколько
месяцев нужно было учиться
на курсах высшей партийной
школы. Забегая вперед, скажу,
что впоследствии стали принимать по плану всех подряд.
Некоторые были недостойны
звания члена партии, авторитет партии стал падать, что в
итоге привело к её закрытию.
В эти годы начальником
Ростовского порта работал
Филиппенко Алексей Пахомович. Секретарем парткома был
Соболевский Николай Георгиевич, председателем профкома
– Малыка Фёдор Андреевич.
Все они были участниками Великой Отечественной войны.
Алексей Пахомович оставил заметный след в развитии
Ростовского порта. Это при
нем паровые плавучие краны
были заменены на дизель-электрические краны большей
грузоподъемности, завершилось строительство причальной стенки на 1-м грузовом
районе, была заасфальтирована территория 1-го грузового
района. Порт получил много береговых электрических
кранов грузоподъёмностью 5
тонн. Перегрузочная техника
перебазировалась с набережной Дона на 1-й грузовой район. По всему периметру 1-го
грузового района был построен кирпичный забор. Появились новое здание управления
порта и новые ремонтно-механические мастерские.
Решались и социально-бытовые вопросы. У портовиков
появилась на левом берегу
Дона в районе 45-й линии своя
база отдыха, где за символическую плату труженики порта и
их семьи могли хорошо отдох-

нуть. Были построены первые
2 жилых дома для работников
порта. В эти дома переселились многие портовики, проживающие в бараках, а также
очередные на получение жилья, в том числе и моя семья.
В начале марта 1972 года
Алексей Пахомович ушел на
заслуженный отдых. Во время когда он руководил портом
мне запомнилось, как тогда
проводились предпраздничные мероприятия, посвященные праздникам 1 мая и 7
ноября в клубе речников, расположенном возле речного
вокзала на набережной Дона.
Весело проходили и официальная и неофициальная части
торжеств. Руководитель порта всегда поздравлял нас, зал
заполнялся полностью. Приятно было смотреть на инженерно-технический персонал,
одетый в форменную одежду,
она в Ростовском порту только
начинала вводится.
Алексей Пахомович любил
чистоту на территории порта,
почти ежедневно делал обход.
Был спокойным, любил дисциплину. «Кто не выполняет порядки, установленные в порту, тот не имеет права считать
себя работником порта» - это
была его крылатая фраза.
Умер он в возрасте 66 лет.
Многие портовики провожали
его в последний путь.
(продолжение в следующем номере)

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поменялись номера городских телефонов в ОАО «Моряк»:
203-01-50, 203-01-51 (факс) – приемная генерального директора;
203-01-53 – главный бухгалтер;
203-01-55 – отдел материально-технического снабжения;
203-01-52 – главный инженер;
203-01-58 – зам.директора по производству.
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Утерянный Сертификат «Начальная подготовка по безопасности и инструктажу» выданный
НОУ «Учебно-Тренажерный Центр «Галс» на
имя Гордеевой Валентины Григорьевны,
считать недействительным.
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