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ГОРЯЧАЯ ПОРА

Будни судоремонта

АКАДЕМИЯ
СТАЛА
УНИВЕРСИТЕТОМ

НОВОСТЬ ОДНОЙ СТРОКОЙ



ОПЫТ И МОЛОДОСТЬ – ЛУЧШИЙ СОЮЗ

В конце января в Новосибирске состоялось внеочередное заседание 
ученого совета ФГБОУ ВО «НГАВТ», на котором ректор Т.И. Зайко 
зачитала распоряжение и.о. руководителя Федерального агентства 
морского и речного транспорта А.И.Пошивая от 19.01.2015 г.  В соот-
ветствии с ним  ФГБОУ ВО «НГАВТ» переименовано в Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Сибирский государственный университет водного 
транспорта», сокращенное наименование ФГБОУ ВО «СГУВТ».

Подготовка флота к предстоящей на-
вигации ведется согласно ежемесячным 
графикам судоремонта. Сейчас на Омском 
ССРЗ  ремонтная пора в самом разгаре. Всего 
за межнавигационный период в планах отре-
монтировать более 100 единиц флота. Объем 
в этом году очень большой. Так, на февраль 
у нас запланирован ремонт  около 25 судов. 
Основные работы, которые на них будут 
проводиться в течение месяца, – корпусные, 
трубные, механические… Плюс  ремонт 
электрики, замена привального бруса. Как 
и всегда, особое внимание уделяется вы-
полнению ремонта движительно-рулевых 

23 февраля – день воинской славы России, которую российские войска обрели на полях 
сражений. Уже несколько десятилетий мы широко и всенародно отмечаем праздник за-
щитника Отечества, отмечаем его с достойной торжественностью и особой теплотой.  

В этот день мы склоняем головы перед теми, кому выпали тяжелые испытания в 
годы Великой Отечественной войны и позднее в локальных войнах на афганской земле и 
на Северном Кавказе. Мы также чествуем и тех, кто в разные годы служил в армии и 
на флоте, защищая интересы страны, кто сегодня несет армейскую службу.

Мы от всей души поздравляем всех речников с Днем защитника Отечества, желаем 
вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, благополучия и успеха во всем! Пусть 
в ваших домах царит только мир, спокойствие, уютная гармония и любовь!

комплексов. Под более бдительным наблюде-
нием ведутся серьезные работы по ремонту 
ДРК на трех теплоходах: РТ-837, «Лена-
нефть-2034» и стороннего теплохода «Яна». 

В доке и слипе расположены 19 судов, 
остальные ремонтируются с выходом на 
лед, но без техники, что существенно ус-
ложняет поставленную задачу. Исходя из 
объема ремонтных работ за весь межнави-
гационный период с общей трудоемкостью  
200 тысяч чел/часов, к середине февраля 
было выполнено порядка 48 процентов. 

В. БЕЛьгАРД,
главный инженер Омского ССРЗ.

К разбору ДРК бригада при-
ступила осенью, сразу после 
утверждения плана судоремонта. 
Первыми были разобраны ДРК 
четырех теплоходов, поднятых 
в док еще до того, как Иртыш 
сковало льдом. Затем до нового 
года в полной мере были разо-
браны и подготовлены к ремонту  
детали движительно-рулевых 
комплексов еще на семи теплохо-
дах. Первым из них был теплоход 
РТ-675, после на очереди стояли 
ДРК четырех судов сторонних 
организаций, а затем наших те-
плоходов «Беломорский-28» и 
«Ленанефть-2034». Обычно по-
годные факторы сильно влияют на 
темп  и сказываются на процессе 
работы. В этом году бригаде БПУ, 
как и другим заводчанам, повезло, 
и морозы настигали врасплох 

Движительно-рулевой комплекс – механизм, благодаря которому судно приходит в дви-
жение. От его исправности напрямую зависят ходовые и маневренные качества теплохода. 
Ремонт ДРК – сложная и ответственная работа, а потому к ней приступают сразу же 
после того, как первые суда возвращаются в затон для зимнего отстоя. На Омском ССРЗ 
ремонтом и подготовкой ДРК к навигации ежегодно занимаются две бригады: механосбо-
рочного цеха и берегового производственного участка. Всего в этом году необходимо прове-
сти ремонт 33-х ДРК теплоходов (в том числе и сторонних). 11 из них будут подготовлены 
силами ремонтников берегового производственного участка. О результатах проделанной 
работы этой бригады с нами поделился начальник БПУ  Сергей Ефстафьевич Гордиевских.

совсем нечасто. А потому сразу 
после рождественских каникул 
бригада уже приступила к при-
тирке и подгонке деталей ДРК. 

– Работа выполняется без 
отставаний от графика. Бри-
гада уже давно завершила  раз-
борку ДРК и, можно сказать, 
приступила к сборке. Если рас-
сматривать в процентном со-
отношении, то на начало фев-
раля  от общего объема работы 
выполнено  более 50 процентов. 
И ориентировочно к началу ра-
боты слипа все  суда, что там 
находятся, должны будут иметь 
полностью собранные ДРК,– про-
комментировал рабочий процесс 
Сергей Ефстафьевич. 

Ремонтные работы ведутся по 
мере поступления необходимых 
деталей. Не секрет, что в связи с 

задержкой некоторых из них  пе-
риодически возникали перерывы. 
В это время бригада слесарей 
БПУ была задействована на раз-
борке ДРК судов, которые позже 
были утилизированы. 

В сравнении с прошлыми 
годами нынче объем работы 
для слесарей БПУ остался при-
мерно прежним. Отличие в том, 
что каждый год ремонтируются 
ДРК разных типов судов: когда-
то было больше «Ленанефтей», 
а этой зимой преимущественно 
буксировщики РТ и ОТА. 

После того как все детали 
движительно-рулевых ком-
плексов будут продефектованы 
и завершится притирка поверх-
ностей сопряжения, бригада  
предъявит результаты своей 
работы отделу технического 
контроля. После проведения 
должной проверки и полу-
чения необходимого разреше-
ния ремонтники БПУ смогут 
приступить к окончательной 
сборке деталей ДРК. 

Всего в бригаде слесарей 
берегового производственного 
участка слаженно трудятся пять 
человек: под началом более опыт-
ных рабочих молодежь схватывает 

все на лету и четко выполняет 
поставленные задачи. Можно 
предположить, что эта идиллия 
достигается за счет того, что в 
бригаде трудится пять(!) тёзок, а 
у четверых из них даже инициалы 
одинаковые. Единственным об-
ладателем неповторимого имени в 
бригаде, а также по праву самым 
опытным является Петр Мельхи-
орович Янукович – его трудовой 
стаж на Омском судоремонтном 
заводе составляет почти 35 лет. 
Мастер Лакетко Александр Ва-
лентинович   в ремонтной бригаде 

БПУ трудится с мая прошлого 
года, а до этого он более 30 лет 
работал в плавсоставе. В 2012 году 
в коллектив влились слесари-су-

доремонтники Лаптев Александр 
Александрович и Голубь Алек-
сандр Алексеевич. С 2013 года 
здесь работает Гетте Александр 
Андреевич, а с прошлого лета – 
Ауст Александр Андреевич.  Когда 
мы заходили в мастерскую участ-
ка, А.А. Гетте был на больничном, 
и в ремонте ДРК бригаде помогал 
старший моторист-рулевой тепло-
хода РТ-790 Антон Валерьевич 
Щербаков. С.Е. Гордиевских, 
шутя, произнес: «Мы, конечно, 
надеялись, что на замену придет 
другой Александр,  как видите, 

не сложилось… Но 
Антон тоже молодец, 
справляется, четко 
выполняет все по-
ручения». 

Так совместны-
ми силами заводчан 
(ремонтников БПУ) 
и работников плав-
состава, молодого и 
более опытного по-
коления, к концу фев-
раля на двух тепло-
ходах ОТА ремонт 

движительно-рулевых комплексов  
будет полностью завершен. 

А. АБИТЕЕВА.
Фото автора.

А. Лаптев, А.Щербаков, А. голубь, П.М. Янукович
осуществляют сборку баллера и насадки ОТА-905.

В мехцехе в ожидании токарных работ лежат
наплавленные гребные валы и баллеры. 

С Днем
       защитника
  Отечества!
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НАРОДНОМУ МУЗЕЮ РЕЧНИКОВ – 50 ЛЕТ!

ФрагМенТЫ ИСТОрИИ

ЦИФРы И ФАКТы
l 20 февраля 1965 года в общежитии 

судоремонтного завода была открыта 
комната Славы речников.
l В 1972 году комната Славы реч-

ников справила свое новоселье во Дворце 
культуры «Юбилейный», а спустя год 
получила статус музея. 
l В 1983 году общественному музею 

Славы речников среди первых музеев 
Омска было присвоено высокое звание 
«Народный музей».
l В марте 1995 года музей принял 

150-тысячного посетителя. Им стал мэр 
Омска В.П. Рощупкин.
l В 2005 году в музее речников на-

считывалось более 9 тысяч экспонатов.
l К февралю 2008  года музей по-

сетили 165 тысяч омичей и гостей нашего 
города.
l В 2009-м музей переехал в здание 

Управления Иртышского пароходства.
l В 2010 году в экспозициях и за-

пасниках  музея  насчитывалось  более 
13 тысяч экспонатов.
l В 2014 году музей речников вошел 

в проект «Малые музеи Родины». Не-
сколько видеороликов о его экспозициях 
были сняты и размещены в сети Интернет 
для свободного просмотра. 

Среди первых экспонатов в Народном музее речников 
числится старая лоцманская карта плёса Омск – Тобольск. 
В музей ее передал старейший капитан Иртышского паро-
ходства Павел Артамонович Попов, делегат второго съезда 
профсоюза водников. Карта была составлена в 1913 году по 
описаниям старых лоцманов.

О многом может рассказать творение А.г. Пленкова – 
модель парохода «Петроград». В 1912 году  в честь 300-летия 
дома Романовых этот иртышский пароход был переименован в 
«Верный», а в 1924 году он получил новое имя – «Ленинград». 
Этот пароход работал на Иртыше 68 навигаций, до 1962 года.

БЕСЦЕННОЕ НАСЛЕДИЕ
l В декабре 1982 года по инициати-

ве музейных активистов и при поддержке 
руководителей ИРПа и Омского ССРЗ в 
городке Водников был открыт скульптур-
ный памятник воинам-речникам, которые 
не вернулись с полей сражений Великой 
Отечественной войны.
l В честь 30-летия со дня основания 

музей речников награжден почетной гра-
мотой комитета по культуре и искусству 
администрации области «за большую 
работу по пропаганде истории предпри-
ятия, увековечению памяти о трудовых и 
ратных подвигах речников».
l В ходе поисковой работы в кон-

це 90-х годов работниками музея были 
документально восстановлены имена 

Ветераны флота.

Актив музея. Заседание ведет  П.В. Лац.

В кабинете директора Омского ССРЗ  дочь первого начальника 
Иртышского пароходства Н.А. Долгирева – Зинаида Николаевна.

С историей пароходства знакомятся министр культуры
Омской области В.А. Телевной и директор Омского

областного историко-краеведческого музея П.П. Вибе.

В музее – первый секретарь Омского обкома партии
С.И. Манякин (слева), И.И. Яновский и

герой Социалистического Труда В.В. Назаров.

речников Иртышского бассейна, ставших жертвами полити-
ческих репрессий.  О них на страницах «Советского Иртыша» 
печатались публикации под рубрикой «Вспомним всех поимен-
но…» Они увековечены в областной Книге памяти «Забвению 
не подлежит».  
l Музееведы ИРПа самолично подготовили два тома уди-

вительной книги человеческих утрат под названием «Память  
о них вечна». Здесь собраны фотографии, фронтовые письма, 
«похоронки» и другие документы об иртышских речниках, 
которые ушли в годы Великой Отечественной войны на защиту 
Отечества и не вернулись домой.

На стендах и витринах народного  музея отражены все значимые события, которые были  
связаны с Иртышским флотом. Конечно, особое место здесь отведено материалам о людях, 
которые усердно трудились на благо предприятия и совершали трудовые и героические 
подвиги. Но в каждом музее есть такие  экспонаты, которые заслуживают пристального 
внимания: у них своя интересная, увлекательная и богатая событиями история.

В экспозиции революционных лет имеется макет геро-
ического парохода «Иртыш», у которого судьба не менее 
интересная. С этим пароходом связано много исторических 
событий. В 1919 году  его экипаж под предводительством 
матроса Водопьянова поднял мятеж против белогвардейцев 
и с боем прорвался к «красной» флотилии. Через 50 лет, в 

августе 1979 года в ознаменование революционного подви-
га матросов был установлен обелиск мятежному пароходу 
«Иртыш» в затоне Омского судоремонтно-судостроительного 
завода. В музее хранятся документы тех лет и фотографии 
членов команды мятежного парохода. В 30-х годах пароход 
был переименован и получил название «Ударник»  –  за 
ударный  труд его  команды  (семьи Михаила Щеклеина, 
который позже  был  награжден  орденом Ленина).  Паро-

ход  пережил целую  эпоху  исторических  свершений.  На  
нем  перевозились народно-хозяйственные грузы во время 
Гражданской и Великой Отечественной войны. Экипажи, 
работающие на нем, всегда были в числе победителей со-
циалистических соревнований. 

Одними из самых ценных экспонатов народного музея 
по праву считаются две рукописные книги «Память о них 
вечна». В них собраны фотографии речников, ушедших на 
фронт, письма с полей сражений, которые писали на при-
кладах автоматов под свист пуль и снарядов, на камнях, на 
обгорелых досках среди руин… В этих письмах открываются 
не только картинки боев, окопного быта и госпитальных коек, 
но и человеческая душа – ее волнения, тревоги, верность, 
мужество. Посылая весточку домой, каждый из фронтовиков 
понимал, что она может стать последней.  Кроме того, в этих 
книгах собраны и другие найденные документы о речниках, 
не вернувшихся домой с той страшной войны. 

Отрадно, что в музей и по сей день поступают новые 
экспонаты. Так, летом 2012 года курсант Омского речного 
училища В.г. Карнаухов подарил музею модель первого 
иртышского парохода «Основа», которую сам разработал 
вместе с  В.И. Денисенко в 2007 году. Создавая эту модель, 
мастера старались сделать  так, чтобы модель получилась 
как можно более точной и соответствовала ее реальному 
прототипу.
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обитель памятных реликвий

ОНИ БыЛИ ПЕРВыМИ
Своим рождением музей обязан 

группе  энтузиастов, во  главе кото-
рых стоял участник Великой Оте-
чественной войны, ветеран Воору-
женных Сил СССР, потомственный 
водник  Валентин  Николаевич  
Булашев. Пятьдесят лет назад, 20 
февраля 1965 года, по его инициа-
тиве в общежитии судоремонтного 
завода была открыта комната Славы 
речников. Ветераны ИРПа по кру-
пицам собирали экспонаты буду-
щего музея. Активное участие в его 
становлении принимали старейшие 
речники, ветераны труда завода и 
флота А. Н. Дианов, М. А. Ярков, 
А. П. Кузнецов, И. А. Чудинов, 
М.И. Жаворонков, Ф. А. Двинских, 
Д. И. Кандалинцев, директор заво-
да тех лет А. Д. Герцман, секретарь 
парткома А. С. Мызников… Боль-
шой вклад в оформление музея 
внесли самодеятельные художники 
– речники  братья А.Д. и П.Д. Сур-
гутсковы. Над макетами судов с 
душой трудились С. Д. Чебыкин, 
А. С. Гужва и Н. Д. Летунов. 15 лет 
всю работу по сбору, изучению, 
комплектованию музейных фондов 
возглавляла неутомимая ветеран 
труда Л. М. Волкова. Верными по-
мощниками в проводимой работе 
были ветераны труда Л. П. Титова, 
А. С. Тимочкина. Немало усилий 
в числе других участников в по-
исковой работе внесли активисты 
– ветераны труда Л. Н. Куликов, 
В. Ф. Пономарев, Е. Е. Рязанова, 
Н. А. Петранюк… Впрочем, имена 
людей, неравнодушных к истории 
своего предприятия, принимавших 
активное участие в развитии музея, 
перечислять можно бесконечно, и 
не только одной страницы, целого 
номера газеты будет мало. Благо-
даря энтузиазму людей, заинтере-
сованных судьбой музея, его фонд 
рос и постоянно пополнялся.

ВыСОКОЕ ЗВАНИЕ
«НАРОДНый»

В 1972 году комната Славы 
речников поменяла адрес и была 
размещена во Дворце культуры 

Музей – это не просто место, где складируются и хранятся вещи и предметы разных 
эпох. Это кладезь богатейшей  информации о жизни и истории человечества.  Все музей-
ные ценности непросто немые экспонаты, они свидетели важных событий, очевидцы 
исторических свершений. А у каждой вещицы, как и у людей, за плечами свой путь… 

Народный музей славы омских речников, который  20 февраля отметит 50-летний 
юбилей, всегда был на особенном положении в трудовом коллективе. Здесь сохранены луч-
шие заводские и флотские традиции, в Книгу почета занесены имена самых достойных 
людей, героические примеры их ратной и трудовой деятельности. В музейных экспонатах 
отражены все памятные события, происходящие когда-либо  в Иртышском пароходстве. 

«Юбилейный». А спустя еще год она 
получила официальный статус музея. 

В 1989 году на смену В.Н. Бу-
лашеву пришел  другой ветеран 
Иртышского пароходства Петр 
Владимирович Лац. Развитию 
музея речников в общем сложности 
он посвятил 22 года своей жизни. 
Хочется отметить, что именно бла-
годаря первым двум хранителям 
музея была заведена строгая систе-
ма сбора и учета материалов. Все 
поступавшие источники, представ-
лявшие историческую ценность, ре-
гистрировались, ставились на учет, 
оформлялись и комплектовались 
в фонды. А картотека, насчитыва-
ющая сегодня более тринадцати 
(!) тысяч карточек, появилась при 
Владимире Ивановиче Шумкове, 
следующем директоре музея. Надо 
сказать, систематизация музейных 
сведений – это просто титанический 
и бесконечный труд. 

В 1983 году общественному 
музею Славы речников среди пер-
вых музеев Омска было присвоено 
высокое звание «Народный музей».

ЗА эКСПОНАТАМИ – СУДьБА
Кажется, еще совсем недавно 

комната Славы располагалась в по-
мещении общей площадью 40 ква-
дратных метров. Сейчас же и 132-х 
квадратных метров (современное 
помещение музея) недостаточно, 
чтобы разместить по полочкам все 
накопленное богатство  более чем 
полуторавековой истории Иртыш-
ского пароходства. 

В музее представлены этапы 
становления парового судоходства 
в Обь-Иртышском бассейне,  а 
также отражены все вехи развития 
флота, промышленной базы паро-
ходства, пристаней, портов, много 
материалов о революционных и 
боевых традициях иртышских 
речников. Здесь стенды, витрины, 
фотографии, макеты, модели судов, 
образцы продукции Омского судо-
ремонтно-судостроительного за-
вода, в том числе и в годы Великой 
Отечественной войны, приборы, 
символика, живопись, графика 

– все это живая 
история иртыш-
ских речников, 
образно говоря, 
страницы о свя-
зи времен и по-
колений, частица 
истории нашего 
пароходства, За-
падной Сибири 
да и всей страны.  

В  тя же л ы й 
кризисный пери-
од 90-х годов, на-
родному музею 
речников, как и 
всей стране, при-

шлось несладко, но он выстоял  в 
постперестроечное время и лишь 
укрепил свои позиции. Людей по-
прежнему волновали история и 
память о своих корнях.  В разные 
годы народный музей речников по-
сетили 170 тысяч омичей и гостей 
нашего города, в том числе и первые 
руководители Омской области и 
города Омска  – С.И. Манякин и 
В.П. Рощупкин. 

СОхРАНИТь ДЛЯ ПОТОМКОВ
Работниками музея на про-

тяжении всего времени его суще-
ствования тщательно системати-
зировались запасники, в которых 
материалов сосредоточено ничуть 
не меньше, чем в основных витри-
нах.   В 2005 году в музее речников 
насчитывалось более 9 тысяч экспо-
натов. А через некоторое время их 
количество возросло еще на четыре 
тысячи, да и по сей день фонды 
музея продолжают пополняться. 

К сожалению, в 2008 году над 
музеем иртышских речников на-
висла угроза выселения и раста-
скивания богатейших фондов по 
другим  музеям  города, области. 
В этой ситуации руководству паро-
ходства, завода, Совету директоров 
ничего не оставалось, как встать на 
защиту своего музея. В это тяжелое 
время на защиту единственного 
в городе Омске народного музея 
встали речники – ветераны труда, 
участники Великой Отечественной 
войны, курсанты, студенты флот-
ских учебных заведений, жители 
Омска. Было принято верное ре-
шение – перебазировать народный 
музей речников из бывшего ДК 
«Юбилейный» в Управление Ир-
тышского пароходства.

В 2009 году силами В.И. Шум-
кова и А.Д. Шипитько музей был 
перенесен на новое место и уже в 
мае встретил первых посетителей. 

Всего за 50 лет существования 
музея его возглавляли шесть че-
ловек. После Анатолия Дмитри-
евича Шипитько на музейную 
вахту заступил Юрий георгиевич 
Колмогоров. А последние три года 
проводит экскурсии и  рассказывает 
об истории предприятия Светлана 
Сергеевна Корнева. 

Отрадно, что людской ин-
терес к истории по-прежнему 
не угасает. Только за последние 
годы всей семьей побывали здесь 
Мошкины: их предок Иван Кирил-
лович в тридцатых годах стоял у 
штурвала «Анастаса Микояна». 
Приходил  сын капитана В.И. 
Евдокимова. Помогли расширить 
экспозицию об отце дочери Героя 
Социалистического Труда Василия 
Васильевича Назарова. Семей-
ными фотографиями поделились 
Макеровы и продолжательница 
речной династии Н.А. Пленкова… 
В 2005 году музей посетила семья 
Булашева. А полтора года назад 
из Новосибирска приезжали род-
ственники прославленного капи-
тана И.А. Чудинова: внук Сергей, 
правнуки Сережа и Леночка. После 
посещения музея они написали 
слова благодарности в книгу от-
зывов: «Спасибо за то, что храните 
память о нашем великом дедушке».  
А недавно, в январе 2015 года, в 
музее побывала внучка М.Ф. Яру-
нова, участника национализации 
флота. У каждой такой династии в 
музее – своя папка с документами 
и снимками. 

СЛОВА ПРИЗНАТЕЛьНОСТИ
Музей всегда был одним из 

очагов культурно-просветительной 
и воспитательной работы, особенно 
с молодежью. Многогранна жизнь 
музея: за пятьдесят лет сколько 
здесь проведено экскурсий, встреч 
разных поколений речников, засе-
даний клуба ветеранов «Память»! 
Многие еще помнят, когда в музее 
славы иртышских речников вруча-
лись путевки молодым рабочим, 
комсомольские билеты…

По прошествии полувека му-
зейная книга отзывов и предло-
жений пестрит сотнями памятных 
надписей и слов благодарности. 
Полистав ее пожелтевшие стра-
ницы, понимаешь, что не только 
работники и ветераны нашего 
предприятия бывали здесь ча-
стыми гостями, но и школьники, 
студенты, курсанты, учащиеся 
разных учебных заведений, группы 
проводников и юных краеведов. 
Побывали в музее и представители 
различных объединений и органи-
заций, в том числе гости из ОАО 
«Высокие технологии», Союза 
пенсионеров России, Ассоциации 
речных путешественников, компа-
ний-партнеров ОАО «РИТЭК» и 
«ЛУКОЙЛ», председатель обще-
российского движения поддержки 
флота М.Ненашев… Омичи и гости 
нашего города оставляют в книге 
слова восхищения и искренней 
признательности. Они ценят труд 
музейных работников, которые 
стали хранителями богатейшей 
истории. В книге отзывов в разные 
годы оставили свои подписи тури-
сты из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Сургута, Тобольска, Новосибирска, 
Камчатки и Казахстана. 

Если одни гости просто  за-
глянули в музей из праздного лю-
бопытства и, ахнув от удивления, 

оставили свои впечатления, то 
другие  тесно сотрудничали с музе-
ем при подготовке рефератов, кур-
совых и диссертаций… Некоторые 
искали или, наоборот, приносили 
информацию о своих родственни-
ках… Но все как один были вос-
хищены богатством накопленных 
материалов. Об этом свидетельству-
ют следующие отзывы:

«Я, Марков Н.А., с коллегой 
коллекционером посетил ваш музей 
из чистого любопытства, и мы оба 
были шокированы, узнав о богатей-
шей истории речного флота. Мо-
лодцы, так держать!»  18.02. 2014 г.

«Наша гимназия находится на 
улице, названной в честь первого на-
чальника Иртышского пароходства 
А.Н. Дианова. Мы пытались собрать 
материал об этом великом человеке, 
но в Интернете данных очень мало. 
Нам подсказали обратиться в ваш 
музей. Мы были удивлены богатой 
собранной и сохранившейся исто-
рией о великих людях, очень благо-
дарны руководству за поддержание 
истории. Вы помогаете подрастаю-
щему поколению познавать историю 
города, в котором мы живем».

Март 2013 года.
«С чувством гордости побывала 

в вашем музее – не перевелись еще 
в России  патриоты, люди, которые 
делают историю своего предпри-
ятия, города, страны. Вдохновляет 
бережное отношение современных 
руководителей к истокам возникно-
вения пароходства за Уралом – на 
наших великих сибирских реках. 

Видно, что экспозиции оформле-
ны с любовью, с соблюдением хроно-
логической последовательности.<...> 
Только восхищение вызывает такое 
внимательное и бережное отношение 
к сохранению истории предприятия, 
которому тысячи сотрудников посвя-
тили свою жизнь! Основатель музея 
истории ОмГУ им. Ф.М. Достоевско-
го  Т.П. Мордкович».

8.04.2014 год.
Ветеран флота И.А. Извеков
о Народном музее речников:

«Музей выполняет не только 
познавательную, но и воспитатель-
ную функцию для молодежи. Знать 
и помнить свою историю просто 
необходимо. Не раз приходил в му-
зей со своей семьей: сначала дочку 
приводил, затем – внучку старшую. 
Как только две мои правнучки под-
растут, а пока им всего одной – 5, 
другой – 3 года, тоже обязательно 
вместе посетим музей речников».

Помимо патриотической, вос-
питательной работы, музею реч-
ников по силам еще одна роль – под-
держивать имидж Иртышского 
пароходства как предприятия 
передового, современного, со своей 
историей, создавать ему славу сре-
ди горожан. Народный музей речни-
ков – кладезь истории иртышского 
флота, пароходства и всего Омска. 
Мы должны знать свою историю 
и так же трепетно сберечь ее для 
потомков, как когда-то сохранили 
ее для нас настоящие сподвижни-
ки – основатели и хранители музея 
иртышских речников!

Штурвал Иртышского пароходства в надежных руках.

Они научили гордиться своей историей.

Празднование 49-го дня рождения музея.

Юные краеведы.



4                                                               18 февраля  2015 г.

Адрес редакции:
г. Омск-24, пр. Маркса, 3, комн. 330.
E-mail: 114@flot55.ru
Телефоны: редактора - 31-87-09, 
39-85-74, корреспондента - 39-84-49, 
общий - 39-84-28.
Факс: (8-38-12)31-85-85
с пометкой «Для редакции».

газета зарегистрирована в Управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Омской 
области 14 сентября 2009 г.
Свидетельство ПИ № ТУ 55-00138.
Подписной индекс: 53090.
Газета распространяется по подписке.
Цена свободная.

Компьютерный набор сделан в редакции.
Верстка, корректура и печать выполне-
ны в ГП «Омская областная типография», 
г. Омск, ул. Декабристов, 37.
Время подписания в печать по графику: 
13.02.2015 г. в 12.00. Подписано в печать 
в 12.00.
Заказ 350. Тираж 615.

«РЕЧНИК ИРТЫША» -
газета иртышских речников.

Учредители: ОАО «ИРТЫШСКОЕ 
ПАРОХОДСТВО»,

ИРТЫШСКИЙ БАСКОМФЛОТ.
Издатель: ОАО “Иртышское пароходство”

Адрес: г. Омск-24, пр. Маркса, 3.
Сайт: http://www.flot55.ru

Редактор Н.И. ОЛЕНИЧЕНКО.

Твои люди, Омск!

«СЛаВнОе ИМЯ»
ДЛЯ ВСеЙ рОССИИ

«лыЖня роССии» – Это 
праЗДник Для вСех

Спорт

По следам данного события неожиданный 
отклик из соседнего региона получила и ре-
дакция нашей газеты. Владимир Петрович 
Белоглазов, почетный работник транспорта 
России, проживающий в Тюмени, узнав об ито-
гах голосования, написал следующие строки:

« З д р а в с т в у й , 
уважаемая редакция 
газеты «Речник Ир-
тыша!»

Недавно мне из 
Москвы позвонила 
правнучка Карбыше-
ва Ольга Семеновна 
и затем прислала не-
большую статейку о 
школьном музее име-
ни Д.М. Карбышева, 
который  находится в 
Мытищах.  Учащиеся 
школы № 8 являют-
ся представителями 
межрегионального 
детского военно-па-
триотического обще-
ственного движения «Юные карбышевцы». 
Самые активные из них за патриотическую 
работу награждены грамотами, благодар-
ственными письмами, дипломами и медалью 
«Непокоренные». За прошедшее десяти-
летие дети побывали во многих музеях и 
памятных местах России и стран СНГ, в том 
числе и в Омске. 

 В Мытищинском школьном музее 
бережно хранятся многие уникальные 
материалы. Это воспоминания, письма 
фронтовиков, знакомящие с жизнью и под-
вигом легендарного генерала, выступления 
родных и соратников, горсть земли, кусочек 
колючей проволоки из концлагеря Маутхау-
зен, подборка редких фотографий. Все эти 
бесценные экспонаты собирали московские 
школьники-карбышевцы. 

В декабре прошлого года на «12-м канале» были подведены итоги много-
месячного голосования за самого достойного представителя Омского При-
иртышья. При активном участии телезрителей по истечении четырех 
месяцев успешно завершился проект «Славное имя. Омск. Судьба. Россия». 
Из 139 славных имен, предложенных самими омичами, было отобрано 12 
финалистов, среди которых оказались адмирал Колчак, музыкант Егор Летов 
и актер Михаил Ульянов. В заключительном этапе голосования победил Ге-
рой Советского Союза Дмитрий Карбышев, который давно стал для омичей 
символом стойкости и несгибаемой воли.

Подвиг генерала Карбышева известен каждому 
школьнику в нашей стране. В августе 1941 года в 
бою под Днепром Дмитрий Михайлович был тя-
жело контужен и в бессознательном состоянии 
захвачен в плен. Гитлеровцы пытались его завер-
бовать. «Родиной не торгую», – ответил им ге-
нерал. Тогда над бесстрашным воином фашисты 
стали издеваться. Били, обливали ледяной водой, 
но так и не смогли сломить его волю. В эти дни 
исполняется ровно 70 лет с того дня, как в ночь  
с 17 на 18 февраля 1945 года после  зверских пы-
ток немцы вывели генерала Карбышева на мороз 
и обливали водой до тех пор, пока тело генерала 
не превратилось в ледяной столб…

Всего в голосовании приняли участие более 60 
тысяч человек, из них более 16 тысяч (или 25,85 
процента) свой голос отдали в пользу этого вели-
кого человека. 

Я уже много лет продолжаю поддержи-
вать с ними связь. А дружба наша началась 
еще с тех пор, как я работал капитаном 
на теплоходе «Генерал Карбышев». Тогда 
московские карбышевцы каждое лето 
приезжали  к нам и совершали поездку по 

Иртышу. В то время только в Москве было 
организовано более десяти школьных дру-
жин. В Тюмени также имелось несколько 
дружин «карбышевцев». В нашем городе в 
48-й школе, которая расположена на Мысу, 
где учатся дети речников, функционирует 
музей, посвященный генералу Карбыше-
ву. А на территории школы воздвигнут 
памятник Герою Советского Союза Д.М. 
Карбышеву. Кроме того, в школе была 
создана хоккейная команда под названием 
«Карбышевцы». Ученики гордились,что 
играют в этой команде. 

Когда я узнал, что генерал Карбышев за-
нял первое место в конкурсе среди великих, 
авторитетных, умных людей Омской области, 
то меня это очень тронуло. Легендарный 
генерал  это заслужил!»

Цветы возлагают к памятнику генерала Дмитрия Карбышева,
установленному  на территории бывшего концлагеря

в Маутхаузене.

В этот день абсолютно каждый участ-
ник получил порцию положительного за-
ряда бодрости. И дети, и взрослые – все  с 
одинаковым удовольствием преодолевали 
свою дистанцию. Да и погода в воскресенье 
благоволила с самого утра: сначала столбик 
термометра застыл на отметке минус 13, 
а к обеду под лучами яркого солнца воз-
дух прогрелся еще на несколько градусов. 
Поэтому по сравнению с прошлым годом, 
когда мороз в день старта ударил за минус 
20, та же самая  дистанция нынче лыжни-
кам давалась намного легче, да и число 
болельщиков увеличилось в разы. 

Всего в массовой гонке приняли участие 
более 3,5 тысяч любителей лыжного спорта. 
Помня славные традиции зимних спартаки-
ад, речники тоже вышли на старт. Директор 
речного училища Ярослав Михайлович 
Стрек вместе с супругой Юлией с легкостью 
преодолели дистанцию в 5 километров. 

– В «Лыжне России» участвую во вто-
рой раз, думаю, это станет доброй семейной 
традицией. Здесь такая приятная, непере-
даваемая словами атмосфера, что задора, 
который мы получили, еще на целую неделю 
хватит, – поделился своими впечатлениями 
Ярослав Михайлович после финиша. 

Среди представителей Иртышского 
пароходства в лыжной гонке на 10 км уже 
далеко не в первый раз участвовал механик-
второй помощник капитана танкера ТН-
1007 Дмитрий Александрович  Печкуров. 
Ежегодно вот уже более тридцати лет он 
на «Лыжне России» покоряет дальние дис-

Улыбки, смех, бодрость духа и позитивное настроение – именно с таким 
настроем 8 февраля на территории Омского государственного аграрного уни-
верситета им. П.А. Столыпина стартовала  XXXIII Всероссийская массовая 
лыжная гонка «Лыжня России-2015».

танции. Его жена, Вера Владимировна, при-
сутствовала на празднике спорта в качестве 
болельщицы. Как оказалось, она всегда, по 
возможности, в этот день старается быть 
рядом с супругом: поддерживает, подба-
дривает на старте и встречает с улыбкой на 
финише. В.В. Печкурова рассказала, что их 
семилетний внук тоже очень хотел принять 
участие в гонке, но буквально накануне за-
болел и о «Лыжне» пришлось забыть.

Бок о бок с Дмитрием Александровичем 
стартовал и его наставник по спорту еще 
со времен училища, а ныне – президент 
Омской федерации гребли на байдарках и 
каноэ Виктор Михайлович Комаров. Пре-
жде он 20 лет проработал преподавателем 
в Омском речном училище и никогда не 
пропускал подобных спортивных меропри-
ятий. К слову, также как и нынешний пре-
подаватель ОРУ, тренер высшей категории 
Дмитрий Ильич Горносталев. В этот раз он 
судействовал на финише и одновременно 
болел за своих курсантов, которые еже-
годно участвуют в лыжной гонке. Пятерых 
из них нам удалось сфотографировать, 
всего же участников из речного училища 
было гораздо больше. Среди них и Артур 
Мусагитов, который в прошлом году на 
дистанции 5 км среди юношей оказался 
одним из призеров. В этом году он боролся 
за победу в другой возрастной категории, и, 
преодолев  10 км, финишировал девятым, 
что тоже – хороший результат.  

А.АБИТЕЕВА.
Фото автора.

В.М. Комаров и Д.А. Печкуров перед стартом. Чета Стрек на финише.

Д.И. горносталев с курсантами Ю. Коротаевым, С. Непшей, Е. Малаховой,
А. Якубчаком, С. Мосиным. 

Слова признательности
Благодарим всех друзей, речников: работ-

ников плавсостава и берега, руководителей 
пароходства, выразивших соболезнования 
в связи с безвременной кончиной нашего 
дорогого Валентина Павловича.

Семья Комлевых. 

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 

университет водного транспорта» для работы в 
Омском институте водного транспорта (фили-
ал) объявляет конкурс на замещение вакантной 
должности по кафедре специальных технических 
дисциплин – 1 ставка старшего преподавателя.


