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ЮБИЛЕЙ ПОБЕДЫ

Речники Томска гордятся
подвигом героев войны
В

Д

о открытия навигации-2020
осталось совсем немного.
Как обычно, подготовка
к навигации в ООО «Бийский
речной порт» началась почти
сразу же после окончания сезона
2019 года. Сегодня расскажем
о результатах подготовки.
Необходимо было заранее
составить ремонтные ведомости,
определить круг работ, собрать
заявки, закупить все необходимые
запчасти и материалы. Осенью
была поднята на городки баржа-площадка грузоподъемностью
1000 тонн для частичной замены
днищевой части. После нового
года начались основные работы
по ремонту транспортных буксирных теплоходов и плавучих кранов.
Сложная ситуация в стране, связанная
с
распространением
Covid-19, сказалась и на работе
ООО «Бийский речной порт». На
некоторое время все работы в порту были приостановлены, а
сотрудники находились на самоизоляции дома. Но сегодня работа
по подготовке к навигации-2020
идет полным ходом, сотрудники
не падают духом и пытаются
наверстать упущенное время.
Работники одного из плавучих
кранов занимаются заменой старого двигателя на новый дизельный агрегат. Экипаж буксирного
теплохода РТ-454 производит
необходимые работы по переоборудованию судна в разряд «О».
Также проводятся плановые работы на грузовом участке. На сегодняшний момент отремонтирован
один портальный кран, на других
еще ведутся работы. Также готовят к вводу в эксплуатацию дробильно-сортировочный комплекс.
Уже введен в эксплуатацию дежурный теплоход РТ-456, док, отозван
для вооружения экипаж рейдово-маневрового судна.
Все работники ООО «Бийский
речной порт» стараются закончить все ремонтные и подготовительные работы в срок, чтобы
26 апреля 2020 года все суда вышли на запланированные линии.
Анна ФЁДОРОВА

этом году наша страна
отмечает 75 лет Великой
Победы над фашистской
Германией. Приближая этот день,
подвиги совершали солдаты на
полях сражений, а те, кто остался
в тылу, своим самоотверженным
трудом помогали фронтовикам.
Речники внесли свой вклад в дело
Победы. Вспомним, как пережили непростые годы речники
Томска.
В первый же день войны с фашистской Германией в Томске на площади Революции прошел митинг
трудящихся города. Участвовали в
нем и те, кто работал на Томской
пристани. Вместе с остальными
горожанами они были возмущены
«этим неслыханным разбойничьим
актом со стороны фашистских правителей Германии, вероломно нарушивших договор о дружбе и ненападении». В своей резолюции по итогам митинга трудовые коллективы
Томска заверили «партию и правительство, что они будут самоотверженно трудиться на своем посту,
обеспечивая всем необходимым
Красную Армию». С митинга многие
речники шли в военкомат записываться на фронт.

Всё для фронта, всё для
Победы!
Свое обещание томские речники
сдержали: заметками об их трудовых подвигах пестрели в то время
страницы местных газет. Уже в
номере от 30 июля газеты «Советская Сибирь» рассказывается о том,
как резко повысилась производительность на Томской пристани: «На
пристани Томска один за другим
прибыли сразу несколько пароходов. Их надо было своевременно
разгрузить. За выгрузку и погрузку
взялись две бригады грузчиков под
руководством товарищей Таратунина и Иванова. 22 часа без перерыва
работали грузчики, и пароходы в
точно назначенный срок отбыли от
пристани.
Таких примеров самоотверженной работы немало на Томской пристани. В бригаде грузчиков товарища Таратунина — старшее поколение. Раньше они просили работу
полегче, а в первые же дни войны
просили послать их на наиболее
трудный участок. Сейчас бригада
дает 220 процентов к норме. Справляется с любым грузом. Недавно на
выгрузку парохода «Ворошилов» она
затратила вместо 343 человеко-часов лишь 165.

Не отстает и женская бригада грузчиц, руководимая Екатериной Компанейцевой. 25 женщин этой бригады перевыполняют задание в полтора раза.
Женский труд внедряется и на других участках. Половина всех операторов пристани — женщины. Ширится
движение за совмещение профессий.
В бригаде Кропоткина на ленточных
транспортерах вместо четырех человек работают только два, а в остальных бригадах только три. Июльский
план механизаторы завершили
досрочно. Инструментальщик Иннокентий Перевалов, помимо своей
основной работы, выполняет и другие важные задания. Ежедневно по
две нормы делает токарь Виктор
Пшеничников. Он в исправности
держит свой станок, сам ремонтирует его. Не так давно на одном теплоходе случилась авария. Для ликвидации ее нужно было выточить токарные детали, на что требовалось
минимум четыре часа. А товарищ
Пшеничников сделал эту работу за
два часа. Весь коллектив пристани
обучается правилам противовоздушной обороны».
В 1941-1942 годах, когда уже многие мужчины ушли на фронт, специальность механизаторов на Томской
пристани освоили и женщины. Так,
механизатор Леонова освоила слесарное дело и управление лебедками
и транспортерами. Вот так отзывались о работе радистов те, кто работал в те непростые времена на Томской пристани: «Самоотверженно
трудятся радисты на судах бассейна.
Днем и ночью они держат связь с
берегом, кропотливо выстукивая
донесения за донесением. На пароходе «Хохряков» радист Нина Тихоновна Олейникова считается мастером
своего дела. Она аккуратно и бесперебойно держит связь с берегом.
Хорошо водит пароход «Хохряков»
Огарин Т.Р. Используя все возможности, он добивается перевыполнения
нормы технической скорости».
Неудивительно, что с таким подходом к работе, когда каждый на своем
месте старался сделать все что можно и еще чуть больше, Томская пристань показывала потрясающие
результаты. В октябре 1943 года пристань в бассейне Томска сентябрьский план по отправлению грузов
выполнила на 124 процента, план
переработки погрузо-разгрузочных
работ — на 149 процентов, средняя
производительность труда 114 процентов. Тогда пристань Томска за
высокие показатели работы награждена была переходящим Красным
знаменем.

В память о подвиге коллег на территории компании стоит памятник
воинам-речникам. Ветераны проводят встречи с молодыми работниками
компании, да и сами любят встречаться

Подвиг подводного
«Варяга»
Но не только трудовыми подвигами в годы войны прославились речники из Томска. Многие ушли на
фронт. Одни вернулись, овеянные
славой, другие навсегда остались на
полях сражений. Среди них и рулевой
подводной лодки «Щ-408» Николай
Дмитриевич Брагин. Его подвигу в
юбилейной книге Томской судоходной компании посвящен отдельный
материал.
«В 1943 году экипаж подводной
лодки «Щ-408» вел беспримерный в
морской истории артиллерийский
бой с противолодочными кораблями
и повторил подвиг крейсера «Варяг»:
затонул, но не сдался в плен. В мае
1943 года «Щ-408» вышла в боевой
поход совместно с «Щ-303». Перед
ними была поставлена задача — форсировать Финский залив и выйти в
Балтийское море.
11 мая 1943 года «Щ-303» первая
начала свой путь на запад. Условным
сигналом она должна была сообщить
о проходе противолодочного рубежа.

Но сигнала не поступило. Решив, что
лодка погибла или имеет неисправную радиоаппаратуру, командир
«Щ-408» изменил маршрут и 19 мая
1943 года начал движение на выход в
Балтийское море.
Путь наших подводников был чрезвычайно труден и опасен. Теперь
известно, что в самом узком месте
залива немцы выставили два ряда
тяжелых стальных противолодочных
сетей на протяжении более 30 миль
— от дна до поверхности. По обе стороны сетей фашисты поставили около десяти тысяч мин».
Щ-408 смогла пройти первую
линию противолодочных заграждений, но потом из-за утечки масла или
топлива ее заметили с финского
самолета, а, кроме того, получилось
так, что курсы возвращавшейся
Щ-303 и шедшей вперед Щ-408 почти
пересеклись около острова Вайндло.
На хвосте у Щ-303 сидели противолодочные корабли немцев. В результате
три быстроходные судна начали
преследовать Щ-408.
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Имя в память о героях...
М

ы продолжаем рассказывать о ветеранах Великой
Отечественной войны, в
честь которых в этом году были
переименованы теплоходы ФБУ
«Администрация Обского БВП».
Все они — настоящие герои,
достойные жить в памяти
потомков.
В честь Евгения Алексеевича
Суслова теплоход «Гриф» Барнаульского района водных путей и
судоходства переименован в
«Евгений Суслов».

Евгений Алексеевич Суслов
родился 23 февраля 1920 года в Барнауле, в семье речника. В 1941 году
Евгений Алексеевич был призван в
ряды Красной Армии. С июня 1941го по февраль 1942-го обучался в
Томском артиллерийском училище.
В феврале 1942 года направлен в
949-й армейский полк Западного
фронта в должности заместителя
командира батареи. Закончил войну на 3-м Белорусском фронте в
должности командира взвода управ-

ления. Уволен в запас в июне 1946
года. За боевые заслуги Евгений
Алексеевич Суслов награжден правительственными наградами —
орденом «Красной звезды» (май
1945), медалью «За победу над Германией» (май 1945).
Трудовую деятельность Евгений
Алексеевич Суслов начал в Барнаульском техническом участке Обского бассейнового управления пути в
октябре 1946 года. Работал десятником, чертежником, техником,
начальником изыскательской партии, командиром земснаряда,
помощником прораба. В 1958 году
переведен на должность прораба
Чарышского прорабства. В это время по реке Чарыш в Барнаул речники перевозили большое количество
зерна, поэтому требования к судовому ходу были особые. Барнаульский
технический участок смог обеспечить и поддержать на реке Чарыш
гарантированную глубину 120 см, и
огромная заслуга в этом Суслова
Евгения Алексеевича.
В 1966 году Евгений Алексеевич
назначен начальником Барнаульского технического участка. Здесь
широко раскрылся его талант руководителя по организации коллектива на выполнение производственных заданий. Под руководством
Евгения Алексеевича происходила
замена парового флота на дизельэлектрический. Технический участок получил первый дизель-электрический земснаряд, началась
замена гребных лодок на моторные,
весельных мотозавозней на механизированные. Евгений Алексеевич
стоял у истоков по развитию реки
Катунь.
За период работы Евгений Алексеевич проявил себя умелым руководителем, специалистом высокого
класса. В 1968 году заочно закончил
Новосибирское речное училище по
специальности «Водные пути сообщения».

Евгений Алексеевич Суслов пользовался заслуженным авторитетом и
уважением речников Обского бассейна. За многолетнюю добросовестную работу на водном транспорте награжден Почетными грамотами
Министерства речного флота (1970,
1973, 1980), орденом «Знак Почета»
(1966), знаками «Победитель социалистического соревнования» (1974,
1976, 1977). В 1980 году в числе первых в Обском бассейне награжден
значком «Почетный работник речного флота».
Продолжил трудовую династию
Сусловых сын Евгения Алексеевича
— Евгений. Он начал свой трудовой
путь в Барнаульском РВПиС с августа
1987 года, работал сменным капитаном — сменным механиком теплохода «Путейский-57». К сожалению,
его жизненный путь оказался коротким, оборвался в январе 2001 года.
Третье поколение династии с успехом продолжает сын Евгения — Сергей Евгеньевич Суслов, он тоже
выбрал профессию речника-путейца. Принят в Барнаульский РВПиС в
2003 году мотористом-рулевым-монтером
обстановки
теплохода
«Чибис», в августе 2005-го переведен
на должность капитана-механика-мастера по тралению теплохода
«Путейский-88», с сентября 2019-го
по настоящее время работает капитаном-механиком теплохода «Лира».
Достойно продолжает дело деда,
отца, хороший семьянин, растит
сына — будущего речника-путейца.
В честь Виталия Тимофеевича
Чигулина теплоход «Сигнал» Томского района водных путей и судоходства переименован в «Виталий
Чигулин».
Виталий Тимофеевич Чигулин
родился 14 января 1920 года в селе
Базанаково Шегарского района Томской области в рабочей семье, у него
были еще брат и сестра. Он закончил
только два класса деревенской школы, научился читать и писать, а

потом, так как жили очень трудно,
пошел работать, помогать родителям прокормить семью. В 18 лет он
переехал в поселок Самусь на постоянное место жительства.
В 1940 году Виталий Тимофеевич
был призван в Красную Армию, в
1941 году с первых дней войны он
ушел на фронт. Было страшно и
тяжело, рядом гибли люди, которые
были друзьями. Оружия катастрофически не хватало, в бой шли с одной
винтовкой на двоих. Из воспоминаний Виталия Тимофеевича о переправе через реку: «Это была жуткая
картина. Очень много погибло
советских солдат под шквальным
огнем противника, но перейти через
реку нужно было любой ценой, мы
это сделали. Рубеж был взят. Только
река была красной от пролитой крови и кипела от взрывов». С большой
болью вспоминает ветеран это
страшное время, на вопросы о войне
отвечает, что было пролито очень
много крови.

В конце 1942 года в одном из боев
Виталий Тимофеевич получил тяжелое ранение под Каховкой. В него
попал немецкий снайпер, спасла
воронка от взрыва, находившаяся
рядом. Он хорошо запомнил то сражение за Новороссийск. Сражались
отчаянно, за каждый метр земли, о
себе не думали.
После госпиталя в 1943 году,
оставшись инвалидом, он был
комиссован с фронта. Вернулся в
родные места, военкомат поручил
ему обучать молодых бойцов военному делу. Огромное желание молодого мужчины восстановить здоровье и работать в полную силу постепенно стало осуществляться. В 1944
году он начал трудиться в Томском
техническом участке сначала сторожем стройбазы, затем старшим
постовым рабочим-мотористом на
Нижне-Чернильщиковском перекате, следил за освещением реки, чтобы суда беспрепятственно выполняли свою работу.
Он и сегодня помнит, как тогда
день и ночь шли пароходы, баржи.
Работа была бесперебойной, хлопотной, но реку Виталий Тимофеевич очень любил. Летом 1978 года
Чигулин В.Т. вышел на заслуженный
отдых.
Виталий Тимофеевич вырастил
семерых сыновей и двух дочерей, у
него 20 внуков, 24 правнука, 3 праправнука. В настоящее время Чигулин В.Т. проживает в поселке Самусь
ЗАТО Северск Томской области, 14
января 2020 года он отметил
100-летний юбилей.
Имеет награды: орден Отечественной войны I степени, медали
«За Победу над Германией», «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне», юбилейные к
20-летию, 25-летию и 30-летию
Победы; «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина», «Ветеран
труда».

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Театральная студия СГУВТ
представила новый спектакль
В

актовом зале Сибирского
государственного университета водного транспорта
состоялась премьера спектакля
по произведению Леонида
Филатова «Сказ про Федотастрельца, удалого молодца».
Драматическую постановку подготовили студенты из театральной студии СГУВТ «Полундра» совместно с
режиссером-постановщиком и руководителем студии Дарьей Беднарской
и посвятили ее празднованию 23 февраля и 8 марта одновременно. Хореография — Алёны Кропочёвой (М-32)
и Алины Топоровой (ИТ-41), художник по костюмам Таисия Завёртнева.
Сюжет произведения традиционен
для многих русских народных сказок:
царь, желая извести стрельца и
жениться на его супруге, придумывает для героя испытания. Последнее
испытание — неисполнимая задача
пойти туда, не знаю куда, принести
то, не знаю что. Решение удачливого
героя этой загадки приводит царя к
потере престола.
Выбор такого известного и любимого многими литературного произведения послужил залогом успеха:
легкий слог, тонкий юмор — прекраснейший текст. Хочется его слушать,
перечитывать и восхищаться талантом автора и игрой актеров. Вырази-

Ребята играли с
удовольствием и очень
старались, а зал встречал
шутки и реплики артистов
радостно и с нетерпением

тельные персонажи, яркие характеры
и люди, их герои: прямолинейный
вояка-генерал (Артём Епланов, К-21);
хитрец-подлец Царь-государь (Павел
Одинец, М-31); сам Федот (Кирилл
Хохряков, М-21) — на вид простак,
может, даже и дурак, но с такой его
Марусей (Алёна Кропачёва, М-32) с
ним не справиться никак. Хитрая
Баба-Яга (Татьяна Марченко, ИТ-12),
незаменимые молодцы-помощники
— Тит Кузьмич и Фрол Фомич, они же
гонцы (Владислав Щелкачёв, М-11, и
Кирилл Парошин, СЭ-11), вездесущий Шмат-разум или То-Чаво-Не-Мо-

жет-Быть (Алина Топорова, ИТ-41,
Ангелина Львова, К-11, и Юлия Карлина, М-12). В дополнение к героям
— привередливая Царевна (Светлана
Захарова, М-12) и неугомонная Нянька (Анастасия Столярова, ТТП-22). Со
звуковым сопровождением помогал
Евгений Абраменко (М-11).
Ребята играли с удовольствием и
очень старались, а зал встречал шутки и реплики артистов радостно и с
нетерпением. Некоторые, судя по
губам, если не знали всю пьесу наизусть, то знаменитые выдержки и
монологи — точно. По мнению авто-

ров проекта, подобный спектакль
должен помочь молодым людям прочувствовать и прожить несущественные проблемы, осознать свою жизненную позицию и, возможно, изменить свой взгляд на будущее.
Оценить игру юных актеров собрались студенты, сотрудники и работники Университета, приглашенные
гости. Постановка в студенческом
исполнении имела огромный успех у
зрителей, и шутки, звучащие со сцены, вместе с мимикой героев заставляли не только улыбаться всех присутствующих, но и смеяться истеричес-

ким хохотом преподавателей вуза.
Зрители получили большое удовольствие от спектакля — они увидели
новое, современное прочтение «Сказа» Леонида Филатова. Замечательная
режиссерская работа: и музыкальное
оформление спектакля, и сама постановка. Спасибо Дарье Беднарской!
Хороши все актеры! С премьерой вас,
«Полундра!», с рождением нового театрального коллектива! Творческих
успехов вам и, надеемся, до новых
встреч!
Андрей МАНТОРОВ
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Речники Томска гордятся подвигом героев войны
Продолжение.
Начало на стр. 1
Преследование привело к тому, что на лодке заканчивался запас
батарей и воздуха. В 2:50 ночи 22 мая 1943 года «Щука» всплыла в
прямой видимости немецких кораблей и начала с ними артиллерийский бой. Наши воины сражались отважно: на место погибших вставали другие матросы и продолжили бой, добившись
попадания в два немецких корабля. Но шесть еще оставались в
бою. Тогда изрешеченная снарядами и пулями «Щ-408» ушла под
воду.
«Подвиг экипажа подводной лодки «Щ-408» не забыт. В музее
Томского речного порта хранится альбом с материалами, рассказывающими о гибели экипажа подводной лодки «Щ-408», рулевым
которой был наш земляк Николай Дмитриевич Брагин. Николай
Дмитриевич родился в деревне Брагино, во время коллективизации вся семья переехала в Томск. Здесь они приобрели домик в
Школьном переулке, 25. Отсюда Коля Брагин ходил учиться в
пятую школу, а когда подрос, устроился работать на Томскую пристань. Подучившись, стал штурвальным моторной лодки. Еще до
войны он был призван служить во флот. А когда грянула война с
фашистской Германией, Николай Брагин был определен в экипаж
подводной лодки «Щ-408».
Томичи гордятся своим земляком Николаем Брагиным, который в составе экипажа подводной лодки «Щ-408» не сдался врагу».
После войны речники, вернувшиеся с фронта, восстановили и
развивали Томскую пристань. Навигация-2020 для Томской судоходной компании — сто восемнадцатая.
В память о подвиге коллег на территории компании стоит
памятник воинам-речникам. В честь 60-летия Победы ветераны
высадили первые деревья у памятника, и сейчас это целый парк. В
музее речников в зале Боевой славы целая экспозиция, посвященная героям военных событий. В этом зале ветераны проводят
встречи с молодыми работниками компании, экскурсии для учащихся и детсадовцев, да и сами любят встретиться, чтобы вспомнить историю порта и своих друзей.
За 75 лет после войны многое изменилось, но подвиг воинов-речников вечно будут помнить в коллективе АО «Томская
судоходная компания»
Низкий поклон и вечная слава всем тем, кто подарил нам и
последующим поколениям жизнь и мирное небо!

Кузнец Мошкин
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и.
уськ
в далекие Сам
то: «Вот и
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Анна ФЁДОРОВА

Династия водников Лобастовых
Андрей Кириллович Лобастов родился в 1881 году. Вся жизнь его связаом
на с рекой. На Оби начинал он трудовую биографию. Плавал капитан
лист».
парохода «Метал
за
В военные годы те, кто остался на реке, приняли на себя нагрузку
, не
тех, кто ушел на фронт. Тяжко было, но капитан Лобастов работал
Андрей
зная усталости, не делал скидок на свой солидный уже возраст.
,
Почета»
«Знак
Ленина,
и
орденам
ен
награжд
был
труд
свой
за
Кириллович
Трудового Красного знамени, Отечественной войны, медалью «За доблестный труд в ВОВ».
и
Сын его, Лобастов Николай Андреевич, работал на Томской пристан
стаТыл
ми.
грамота
ен
награжд
атно
многокр
был
тоже
и
диспетчером
рался помогать фронту, и для Николая Андреевича фронт не был понятидр
ем отвлеченным — там воевал его сын Александр. До фронта Алексан
«АнаНиколаевич Лобастов работал помощником капитана на пароходе
боях.
толий Серов». В 1943 году ушел на фронт. Участвовал во многих
а-тоПисал домой хорошие письма, и вдруг письмо от солдата — товарищ
ушел
мича: Саша погиб смертью храбрых. Самый младший из Лобастовых
из жизни.
Сегодня уже никого из них нет. Но они достойны того, чтобы сегодняш
м
ние речники помнили их, и чтобы память эта перешла к речника
завтрашним.
Уходя в последний бой, Саша Лобастов сказал товарищам: «Не посрамим фамилии Лобастовых».
Династия водников Богаевых
а до
Александр Дмитриевич Богаев был известен речникам от Каргаск
его сын
Тобольска. Дедушка его Федот Михайлович был бурлаком, а
Белой,
Дмитрий Фёдорович в течение 28 лет плавал шкипером по Каме,
Вятке.
на
Александр Дмитриевич отправился пешком за Урал. Два года ходил
три
пароходе «Сын» матросом, два года — помощником штурвального,
Мологода ходил по Иртышу, Туре, Оби, Томи помощником капитана.
на
дой речник овладел лоцией. Каждый кустик, домик, курган, деревня
берегу служили ориентиром.
й
Родословную речников Богаевых ныне продолжают сыновья. Старши
сын
Второй
н».
партиза
й
«Красны
парохода
ом
капитан
был
Дмитрий
Александр был линейным механиком. Третий сын Виктор — старшим
диспетчером Моряковских мастерских. Четвертый, Анатолий, работал
проплановиком в Моряковской мастерской. Сам Александр Дмитриевич
лет.
55
реке
работал на
За свою многолетнюю работу на водном транспорте Александр Дмитриевич был многократно награжден орденами и медалями.

АКТУАЛЬНО

Капитаны «Сибирской буксирной»
к навигации готовы
Н

авигация-2020 уже
началась для
ООО «Сибирская буксирная компания»: некоторые суда
ушли в рейс, другие — на низком
старте. Как проходят последние
дни перед «горячим» сезоном
и успели ли речники отдохнуть
в межнавигационный период,
мы узнали у экипажей «Сибирской буксирной».

Руслан Кузьмин, капитан —
сменный механик РТ-672:
— Мы уже
вышли в рейс 18
апреля. Идем в
Бибеево. Теплоход
пос ле
трехлетнего
отстоя — компания его прошлой
осенью приобрела. Так что
многое на нем
пришлось привести в порядок, хоть
и по мелочам. Экипаж полностью
новый набрали: механик, моторист
— все новые. Из старых, с кем я
работал, только повар Оксана Ивановна Пушкина. Но ничего, срабатываемся. Команда хорошая —
мотористы парни бывалые, механик Евгений Юрьевич Заремба,
молодой перспективный. Есть у нас
один паренек из училища, будем
тренировать его, пока он еще привыкает — для него все новое, но
вроде нравится ему, с интересом, с
азартом к делу подходит. Если хватит характера, получится хороший
речник.
Конечно, успели и отдохнуть
после прошлой навигации. Руководство компании подарило нам с
супругой путевки в Таиланд. Были

и в Камбодже. Огромные впечатления оставил храмовый комплекс
Ангкор-Ват. Какая цивилизация
была! Такие храмовые комплексы
огромные построила! И как они
строились — до сих пор загадка.
Там сохранились каналы для поливки рисовых полей: у них тысячелетний возраст и ими до сих пор местное население пользуется. И мало
того — там, где эти каналы проходят, урожай риса собирают три раза
в год. А там, где современные технологии используются, — только
два раза. Есть там и помещение два
на три метра: если прислониться
спиной к колонне и слегка ударить
себя кулаком по груди, то услышишь звук, похожий на звон колокола. Причем эти вибрации и окружающие ощущают. Такая вот акустика. И никто до сих пор повторить не может, несмотря на современные материалы и технику. Об
удивительных особенностях Ангкора можно говорить часами. Пожалуй, это главное впечатление от
отпуска!
Виктор Муравьев, капитан
РТ-673:
— Мы с женой
перед
Новым
годом съездили
в Белокуриху —
компания подарила нам путевки. Там две недели проходили
процедуры, вели
здоровый образ
жизни. Так что здоровья поднабрались за время отдыха. Оно сейчас
пригодится, в нынешних-то условиях. Хотя мы стараемся соблюдать
режим самоизоляции: больше дома
бываем, меньше по улице, по мага-

зинам ходим, от дома до теплохода
— и всё!
Мы пока еще стоим в Моряковке
в затоне, но готовность номер один,
ждем распоряжений на выход в
рейс. В межнавигационный период
сделали ремонт: заменили котел,
двигатель вспомогательный —
теперь теплоход полностью готов к
работе. Топливом заправились,
водой заправились, продукты получили. Еще пару дней — и откроем
навигацию.
Виктор Курмыгин, механик —
сменный капитан РТ-673:
— После прошлой навигации
нам с супругой
дали бесплатную путевку от
компании
в
Белокуриху, в
санаторий «Россия». Две недели
провели
там,
отдохнули, прошли процедуры.
Отдыхали в январе, успели до того,
как все начали закрывать.
Нас нынешняя пандемия, конечно, с одной стороны, меньше касается, потому что у нас контактов
минимум. Но и страшнее — если
один закашляет-зачихает, то все
заболеют, потому что экипаж —
как одна семья. Поэтому нам нужно
особенно беречься. Соблюдаем
режим самоизоляции: дом — работа и всё.
Мы уже на этапе выхода — через
день-два уже в рейс. К нему судно
готово: новый двигатель вспомогательный и новый котел поставили.
Есть изменения и в экипаже: один
из прежних мотористов переходит
в штурманы, а к нам должен прийти новый моторист.

Виктор Орехов, капитан РТ-668:
— В конце прошлого года, после
навигации, благодаря руководству
компании мы с
супругой отдыхали в Таиланде. В
основном, конечно, это был пляжный отдых, но
ездили и по экскурсиям. Побывали в Бангкоке на
обзорной площадке башни Байок. Это
огромный небоскреб, на верхние этажи которого поднимаешься в панорамном лифте. А наверху смотровая
площадка, откуда открываются
шикарные виды на город. Это, конечно, очень впечатляет.
Но это было в прошлом году, а в
этом готовились к навигации: на
нашем теплоходе сделали средний
ремонт, сейчас уже стоим под парами,
ждем вооружения и в рейс. Пандемия
не пандемия, а работа у нас сезонная,
ждать некогда, так что мы готовимся к
навигации.
Николай Гуторов, капитан БТМ630:
—
Отдыхал
зимой в Белокурихе — нам с
женой руководство компании
купило путевку.
Это уже не первый год — раза
четыре
ездили
туда. Очень нам
там нравится: в
бассейне каждый день купаемся, на
процедуры ходим. И эффект от этого
есть, сам чувствуешь, что организм
восстанавливается.
Сейчас здоровье очень важно. И так

горячая пора, так еще пандемия.
Будем дополнительные меры защиты
применять: нам руководство сказало
на пароход никого не пускать, самим
никуда не ходить — минимум контактов. Так и будем делать. Мы уже вышли в рейс — сейчас в Бибеево погрузимся и на Ханты-Мансийск пойдем.
Анатолий Матвеев, капитан
РТ-724:
— Мы 21 апреля вышли из Моряковки и идем в
Бибеево. До этого
готовили судно к
навигации: проводили текущий
ремонт судовой
техники, меняли
двигатель вспомогательный. В эту
навигацию к нам
в экипаж пришли
новые люди: трое мотористов-рулевых из Томского техникума. Пока,
конечно, им все непривычно, незнакомо, порой не все делают правильно,
но стараются. Ничего, будем работать, учить — ребятам нужна практика.
До выхода в рейс пять дней провели
в самоизоляции на теплоходе, чтобы
избежать риска заражения коронавирусом — никуда не выходили, ни с кем
не общались. Дополнительно получили от руководства компании целую
канистру антисептика, так что, надеемся, инфекция обойдет нас стороной. Лично мне удалось по путевке,
выданной администрацией компании, поправить здоровье в Белокурихе. Еще зимой провел там отпуск,
прошел оздоровительные процедуры,
так что к навигации зарядился
энергией.
Ася МАЛЮТИНА
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Поздравляем
юбиляров апреля!

Студенты СГУВТ заняли второе
место в интеллектуальной игре

ФБУ «Администрация Обского
БВП»
• Сергей Вильевич Медведев, механик — сменный
капитан теплохода «Дрозд» ТРВПиС
• Юрий Федорович Понамарев, производитель путевых работ ТРВПиС
• Любовь Александровна Белоусова, сторож ТРВПиС
• Александр Александрович Гебель, моторист-руле-

В состав команды Сибирского государственного университета водного транспорта вошли студенты второго курса
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марта в научной библиотеке
НГУЭУ прошла межвузовская
интеллектуальная игра
«Библиографический хакатон»
Хакатон дает возможность поработать в
команде, познакомиться, обменяться знаниями и научиться чему-то новому. В состав
команды Сибирского государственного
университета водного транспорта вошли
студенты второго курса, обучающиеся по
направлению «Экономика»: Анжелика Сундукова (УВТ-21), Виктория Сундукова (УВТ21), Анастасия Тарасова (УВТ-21), Екатерина Черненко (УВТ-21) и Александр Кочетков (УВТ-21). Научный руководитель —
доцент кафедры Экономики транспорта и
финансов СГУВТ Виктория Виниченко.
В мероприятии приняли участие студенты НГУЭУ, специальность «Экономическая
безопасность» (научный руководитель —
доцент кафедры Философии и гуманитар-

вой теплохода «Полой» КРВПиС
ных наук, к.ф.н. Наталья Суханова), направление подготовки «Юриспруденция» (научный руководитель — старший преподаватель кафедры Уголовного права и национальной безопасности Илья Матвеев). А
также СГУПС, специальность «Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей» (научный руководитель —
доцент кафедры Философии и культурологии Елена Мальцева).
Председателем жюри выступила к.э.н.,
доцент кафедры Социологии НГУЭУ Светлана Ровбель.
В интеллектуальной битве студенты продемонстрировали умения составлять список ключевых слов по данной теме, искать и
работать с источниками информации на
сайте КиберЛенинка и elidrary.ru, составлять библиографическое описание источников по ГОСТу.
В результате «мозгового штурма» места
распределились следующим образом:

1 место заняли студенты СГУПС, 2-е — студенты СГУВТ и 3 место засчитали за студентами НГУЭУ. Все участники игры получили
дипломы и памятные призы, а также практический навык работы над научным проектом, который пригодится им в дальнейшей учебе. Можно смело утверждать, что
данное мероприятие состоялось на самом
высоком уровне, а по итогам обратной связи все участники выразили готовность и
желание продолжить обмен знаниями в
межвузовском формате.
Особая благодарность НГУЭУ за организацию «Библиографического хакатона» —
все было конструктивно, слаженно, достойно. На все вопросы вовремя получали ответы, организаторы ко всем участникам и
гостям относились очень позитивно, а пока
члены жюри подводили итоги, для участников был организован кофе-брейк.
Виктория ВИНИЧЕНКО

• Анатолий Андреевич Протазов, производитель
путевых работ КРВПиС
• Александр Петрович Дмитриев, сменный капитан
— сменный механик теплохода «Скворец» НРВПГиС
• Наталия Николаевна Левашова, инженер-диспетчер

АО «Томская судоходная
компания»
• Владимир Александрович Запрягаев, инженер по
радионавигации, радиолокации и связи
• Любовь Николаевна Устинова, матрос-повар т/х
«Александр Скоморохов»
• Сергей Викторович Новиков, групповой механик
по несамоходному флоту
• Нина Ивановна Дудко, матрос-повар ОТ-2405
• Сергей Николаевич Иванцов, первый помощник

ПРИЗВАНИЕ

электромеханика РТ-652
• Людмила Николаевна Рябченко, весовщик (навига-

45 лет на службе флоту
В

от уже 45 лет в Бийском речном
порту трудится капитан-механик
Николай Колесник, которому
1 марта 2020 года исполнилось
70 юбилейных лет.

Николай Андреевич родился в первый
день весны 1950 года в селе Подлесное
Михайловского района Каменец-Подольской области. А в 1965 году после окончания школы поступил в городское профессиональное училище № 55 в городе Бийск
на специальность столяр-плотник. После
выпуска из училища в 1967 году трудоустроился на Гурьевский строительный
комбинат плотником, где и проработал все
время до призыва в ряды Советской армии
в 1972 году.
После армии он кардинально сменил
свою жизнь, поступив в 1974 году в Новосибирское речное училище Министерства
речного флота РСФСР. Во время обучения в
училище Николай Андреевич начал свою
профессиональную деятельность, связанную с речным транспортом, в Бийском
речном порту на буксирном теплоходе
БТ-113. После окончания речного училища
получил диплом техника-судоводителя с

правом эксплуатации судовых силовых
установок и продолжил работать в Бийске.
За всю свою профессиональную деятельность работал как на пассажирских, так и
на буксирных судах. Большинство капитанов Бийского речного порта начинали
свою работу под руководством Николая
Андреевича, все отзываются о нем как о
знатоке своего дела. Николай Андреевич
был награжден медалью «300 лет Российскому флоту» в 2000 году, в 2015 году —
Почетной грамотой Администрации города Бийска за внесенный вклад в деятельность предприятия, неоднократно награждался почетными грамотами и благодарственными письмами руководством Бийского речного порта.
О Николае Андреевиче можно сказать
многое, но главное, что он профессионал,
ответственный сотрудник, чуткий и отзывчивый человек. От всего коллектива ООО
«Бийский речной порт» поздравляем Николая Андреевича Колесника с юбилеем,
желаем долгих лет жизни, здоровья, любви
и благополучия, ну и, конечно, успехов в
трудовой деятельности.
Виктор МАРКОВ

Отпечатано в ООО «Печатный дом-НСК», г. Новосибирск, ул. Лазарева, 33/1 по заказу: ФБУ
«Администрация Обского бассейна внутренних водных путей», АО «Томская судоходная компания»,
ЗАО «Сибречпроект», ООО «Сибирская буксирная компания», ООО «Речное пароходство», ФГБОУ ВО
«СГУВТ», ООО «Бийский речной порт», группа компаний «Сибирский песок».

ционный)
• Виктор Алексеевич Гулага, караванный капитан в
отстойном пункте «Колпашево»

СГУВТ
• Ирина Ивановна Бочкарева, доцент кафедры Техносферной безопасности
• Елена Павловна Тонышева, доцент кафедры Электроэнергетические системы и электротехника
• Лариса Анатольевна Павлова, шеф-повар столовой
• Николай Васильевич Голышев, профессор кафедры
Информационных систем
• Станислав Александрович Калашников, профессор
кафедры Судовых энергетических установок
• Людмила Вадимовна Садовская, доцент кафедры
Электроэнергетические системы и электротехника
• Анатолий Матвеевич Ефремов, доцент кафедры
Строительного производства, конструкций и охраны
водных ресурсов
• Ольга Ивановна Юстюженко, заведующий архивом
канцелярии
• Сергей Петрович Болдов, преподаватель СПО
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