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В затоне

Будни судоремонта
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ЛЕДОВЫЕ 
ПЕРЕПРАВЫ 
ЗАКРОЮТ

НОВОСТЬ ОДНОЙ СТРОКОЙ



Пришла весна, а значит,  с наступлением потепления усилился 
контроль состояния льда в затоне Омского ССРЗ. Этой зимой 
из-за многоснежной зимы лёд тоньше прошлогоднего на 5 см. В 
связи с этим было введено ограничение  по нагрузке на ледовое 
покрытие. Ну а с 5 марта и вовсе закрыта ледовая дорога, про-
ложенная вдоль корм теплоходов. Это произошло из-за того, что 
под тяжестью снега лёд треснул и дорогу затопило. В настоящее 
время в затоне ведётся ежедневный контроль  состояния льда – его 
толщины, структуры, делаются промеры тонких мест. Визуально 
оценивается внешний вид второй, пока ещё действующей ледовой 
дороги, идущей вдоль носов теплоходов.

А. Шевелёв,
контролер  состояния льда и окружающей среды.

Поздравляем!

День моряка-поДвоДника в россии
 Ежегодно 19 марта в России отмечается День моряка-

подводника. В 1906 году по указу императора Николая II в 
классификацию судов военного флота был включен новый 
разряд кораблей – подводные лодки. Этим же указом в состав 
российского флота были включены 10 подводных лодок. Первая 
из них  – «Дельфин» – была построена на Балтийском заводе 
в 1904 году. Русско-японская война стала первой в мировой 
истории войной, в которой принял участие еще официально не 
признанный, но уже заставивший противника дрогнуть, новый 
класс военных кораблей  – подводные лодки. 

С 1906 года в Российской империи и появился новый праздник 
«День моряка-подводника», однако после Октябрьской револю-
ции 1917 года отмечать его перестали. Почти восемь десятилетий 
спустя праздник был возрождён. 15 июля 1996 года главнокоман-
дующий Военно-морским флотом России адмирал флота Феликс 
Николаевич Громов подписал приказ, в котором предписывалось 
отмечать День моряка-подводника ежегодно, 19 марта.

Первое соединение России  – бригада подводных лодок  – 
было сформировано в 1911 году в составе Балтийского флота и 
базировалось в Либаве. Бригада включала в себя 11 подводных 
лодок, плавучие базы «Европа» и «Хабаровск». В Первую миро-
вую войну в 1914-1918 годах подводные лодки широко применя-
лись для борьбы на морских коммуникациях. А к концу войны 
подлодки окончательно сформировались в самостоятельный род 
сил ВМФ, способный решать как тактические, так и некоторые 
оперативные задачи. За период с 1930 по 1939 год для флота 
СССР было построено более 20 больших, 80 средних, 60 малых 
подводных лодок и 20 подводных минных заградителей. К на-
чалу Великой Отечественной войны в составе четырех флотов 
имелось 212 подводных лодок. Организационно они сводились 
в бригады, дивизионы и группы. 

Переломным этапом в истории советского Морфлота явилось 
внедрение на подводные лодки в 50-е годы ядерных энергети-
ческих установок. Благодаря этому они получили практически 
неограниченную автономность плавания. Уже к 1961 году рос-
сийский флот имел 9 атомных лодок  – 4 ракетных и 5 торпедных. 
А всего Советский Союз построил 243 атомные подводные лодки 
различных классов и, с учетом царской России, свыше 1000 
дизельных подводных лодок. 

Сейчас для ВМФ России создана группировка подводных 
атомных крейсеров с крылатыми ракетами. В ее составе  –  под-
водные лодки проекта 949а, вооруженные 24 ракетами типа 
«Гранит». Эта группировка способна с высокой эффективностью 
решать задачи поражения группировок надводных целей, в том 
числе авианосных соединений. А сами подводные силы, как род 
сил ВМФ РФ, включающий атомные ракетные подводные лодки 
стратегического назначения, атомные многоцелевые подводные 
лодки и дизель-электрические (неатомные) подводные лодки, 
являются ударной силой флота, способной контролировать про-
сторы Мирового океана, скрытно и быстро развертываться на 
нужных направлениях и наносить неожиданные мощные удары 
из глубины океана по морским и континентальным целям. 

Среди речников Иртыша также есть те, кто когда-то служил 
на подводных лодках. Мы искренне поздравляем их, а также 
сегодняшних моряков-подводников с праздником!  Никто из нас 
не знает, как это быть так глубоко внизу, не видеть солнца, неба, 
в замкнутом пространстве решать трудные задачи и выполнять 
приказы. Эти люди – пример мужества и силы для каждого из нас! 
Мы желаем им верных друзей рядом и  крепкой дружной семьи.

Бригада привальщиков была 
сформирована еще в конце декабря. 
Помимо обычных трудностей, с ко-
торыми она ежегодно сталкивается 
в процессе установки привального 
бруса, нынешняя теплая снежная 
зима преподнесла свои сюрпризы, а 
обильные снегопады то и дело при-
тормаживали работу.

– Снега в этом году не просто 
много, а очень много. Под сугробами 
лед остался тонким и неокрепшим, 
в связи с этим выход техники на 
лед строго запрещен. Ощутимую 
помощь в работе нам оказывали ра-
ботники караванки: на  мототехнике 
аварийная бригада расчищала снег 
вокруг теплоходов, и это позволяло 
льду периодически  подмерзать. Впо-
следствии ремонтные леса устанав-
ливать и передвигать нам было уже 
проще, – рассказал о том, как сообща 
боролись с сюрпризами природы, 
сменный капитан-второй помощник 
механика  теплохода ОТА-975 Павел 
Валентинович Комлев. 

К 1 апреля все девять ледовых переправ в Омской области 
должны быть закрыты. Это может произойти и раньше, если в 
регионе резко потеплеет. 

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Омской области, сей-
час  толщина льда составляет 65-70 сантиметров и безопасна для 
движения транспорта.  Грузоподъемность северных переправ рав-
на 20 тоннам, а самой южной Черлакской переправы – 10 тоннам.

В случае резкого потепления переправы закроют раньше 
назначенного срока. Сотрудники госинспекции по маломерным 
судам следят за безопасной эксплуатацией ледовых переправ: 
ежедневно утром и вечером измеряют толщину льда и определя-
ют его структуру. Если состояние льда не будет соответствовать 
требованиям, то на переправах установят запрещающие знаки, 
а также шлагбаумы и бетонные заграждения.

ДАТА

леТ Назад

50
18 марта 1965 года 
человек совершил 

первый выход 
в открытый космос. 

Им стал
советский космонавт 

алексей леонов.

Погода этой весной на редкость капризная. То и дело на улице вновь заметает пурга, а звонкие капели 
сменяются 20-градусными морозами и гололедом на дорогах. Такая снежная погода не на пользу всем, 
кто трудится под открытым небом, в том числе и бригаде по установке привального бруса.   

Бригаду привальщиков из ше-
сти человек он возглавляет второй 
раз.  С прошлого года состав бри-
гады практически не изменился: в 
нее вошли II помощник механика 
теплохода «Механик Калашников»  
А. А. Добринский и II помощ-
ник капитана с того  же  те-
плохода Г. О. Петелин, второй 
механик  сухогруза «Беломор-
ский-28»  М.В. Тераз и II по-
мощник капитана танкера «Ле-
нанефть-2033» Д. М. Ирназаров. 

До нового года бригада  ра-
ботала на слипе, где заменила 
привальный брус на теплоходах 
ТН-702, ТН-733 и ТН-736. Затем 
она перешла в ДОК и обновила 
привальник на РБТ-301 и у стоя-
щих возле ДОКа теплоходах  ОТА-
970 и ОТА-964. А позже по плану 
шли танкеры «Ленанефть-2010», 
«Григорий Усиевич»… Всего же к 
середине марта из общего объема 
работы, который составляет  2 ты-
сячи погонных метров, установле-
но 900 метров привального бруса. 

До тех пор, пока возможна рабо-
та со льда, в первую очередь  плани-
руется завершить установку бруса 
на всех танкерах типа «Ленанефть», 
а также на  НСКПО-2  и ТНМ-31. 

Следующим этапом станет замена 
привальника на теплоходах РТ, сто-
ящих у причальной стенки.  

– Работаем, разделившись на 
две группы. Сейчас  параллельно 
устанавливаем брус на танкере 
«Дмитрий Гусихин» и на бункер-
базе-53. Одновременно менять 
привальник на разных участках 
стало возможно после того, как 
приобрели второй комплект не-
обходимых инструментов. Этому 
посодействовал директор  завода 
Сергей Викторович Вистунов. А 
поскольку фронт работы увели-
чился,  недавно в помощь нашей 
бригаде добавили еще двух человек. 
Проблем со снабжением у нас, в 
общем-то, не возникает. Наша 
бригада, можно сказать, находит-
ся под постоянной опекой главного 
инженера Владимира Райноль-
довича Бельгарда, и именно он 
помогает решать все вопросы, 
– поделился хорошими новостями 
П.В. Комлев.

 Посмотрев результаты уже 
выполненной работы, видно, что 
на некоторых теплоходах при-
вальный брус заменен практически  
наполовину.

Сварочные работы на
теплоходе «Дмитрий Гусихин» 

выполняет судокорпусник 
А.Ф. Голобородько.

Бригадир П.В. Комлев (крайний справа) поясняет ход работ.

(Окончание на 2-й стр.)
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вспомним  всех  поименно

– Эти танкеры доставляли нефтепродукты 
в Обскую губу на морские суда. Работали в труд-
ных северных условиях, и привальник у них очень 
сильно был побит. Местами, я бы сказал, просто 
вынесен, – прокомментировал увиденное бригадир.  

В тех штормовых условиях, в которые попадали 
теплоходы Иртышского пароходства, кое-где поми-
мо бруса были повреждены и абвайзерные коробки.  
Восстанавливали их  с помощью корпусников.  

В заключение хочется отметить, что, по срав-
нению с прошлым годом, объем работы по замене 
привального бруса изменился незначительно. Но 
из-за множества нюансов, в том числе и снежной 
погоды, продвижение согласно графику дается 
бригаде тяжелее. 

А. АБИТЕЕВА.
Фото автора.

ЗИМА  ВЫДАЛАСЬ  СНЕЖНОЙ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Д. М. Ирназаров  и  М.В. Тераз.
Подгонкой бруса заняты А.А. Добринский 

и  Г.О. Петелин. 

К 70-летию великой Победы и 95-летию Омского ССРЗ

На Омский судоремонтный  
завод летом 1941 года поступи-
ло много военных заказов, в том 
числе на постройку торпедных 
катеров. Как вспоминал позднее 
мастер котельного цеха М. И. По-
ткин, коллектив завода столкнул-
ся при освоении военных заказов 
с немалыми трудностями. В част-
ности, бронелисты поступали 
сильно деформированными. Их 
приходилось выправлять, отчего 
нередко образовывались трещи-
ны. Были и другие недостатки, 
которые не сразу удавалось пре-
одолеть. В целом же строитель-
ство торпедных катеров было 
освоено в сжатые сроки. Этому 
способствовал самоотверженный 
труд всех заводчан, в том числе 
технолога А. М. Имшенецкого и 
начальника цеха Е. А. Беляева, 
рабочих А. Я. Ерёмина, Г. А. Ту-
пицына, И. С. Гуркина, Е. П. Пав-
ловского и многих других су-
доремонтников. Было принято 
решение срочно построить три 
цеха, превышающих по своим 
размерам общую площадь суще-
ствующих. Ни проектов, ни мате-
риалов, ни специалистов для это-
го пароходство не имело. Чтобы 
ускорить дело, решили корпуса 
цехов возводить деревянными. 
Строительством руководил на-
чальник  деревообделочного 
цеха И. Ф. Баринов. Работники 
заводоуправления, пароходства, 
студенты города вручную рыли 
котлованы для фундаментов. Лес 
доставлялся на баржах и рас-
пиливался на своем лесозаводе. 
Новые цеха были сданы в эксплу-
атацию в первый же год войны.

Усилия, приложенные на вы-
полнение навигационного зада-
ния 1941 года, были не напрас-
ны – с ним пароходство успешно 
справилось.

Война, словно черная туча, 
угасила детство, заставила нас, 
подростков, думать о том, как 
жить дальше. Она диктовала же-
стокие правила поведения для 
всех, кто был к ней причастен, 
14-15-летних подростков моби-
лизовали  в училища трудовых 

для справки
Ветеран Иртышского пароход-

ства, почетный работник речного 
флота алексей Трофимович антипин 
начинал свой трудовой путь в сороко-
вые военные годы. В 1941-1943 годах 
он  учился  в Тобольском ремесленном 
училище №7. После его окончания нес 
вахту на грузопассажирском паро-
ходе «Литейщик Елизаров» Нижне-
Иртышского пароходства сначала в 
должности матроса, затем – рулево-
го, штурмана. После учебы в Омском 
речном училище Алексей Антипин 
получил  направление в Омский речной 
порт. Здесь он был дежурным дис-
петчером, капитаном теплоходов: 
«Рейд», Т-3, Т-28.

В 1962 году Алексей Трофимович 
стал капитаном-дублером первого 
скоростного пассажирского тепло-
хода на Иртыше – «Ракета-8». С 
этого времени он надолго связал свою 
флотскую жизнь со скоростными 
пассажирскими судами: «Ракета-8», 
«Метеор-32», «Ракета-60». На «Ра-
кете-60» капитан Антипин отрабо-
тал 11 навигаций. У него прошли шко-
лу мастерства командиры крылатого 
флота Г. Провоторов,  А. Казанцев, 
Л. Юша, Ю. Ребриков, А. Ярков…

В 80-е годы Алексей Трофимович 
– капитан-наставник скоростной 
пассажирской группы судов на под-
водных крыльях.

За многолетний и добросовест-
ный труд А. Т. Антипин награжден 
орденом «Знак Почета», медалями: 
«За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне», «300 лет 
Российскому флоту», «За спасение 
утопающих», знаком «Почетный 
работник речного флота»…

Почти 10 лет нет с нами  Алек-
сея Трофимовича. До последних дней 
своей жизни он был предан флоту и 
поскольку являлся активным чита-
телем, другом, а также внештат-
ным  корреспондентом флотской 
газеты «Речник Иртыша», успел по-
делиться многими воспоминаниями. 

22 июня 1941 года началась страшная война. Потоком хлынули в военные комиссариаты заявления от добровольцев, в том числе 
от речников – работников флота и берега. На плечи оставшихся работников Иртышского пароходства свалились огромные задачи 
по перевозкам мобилизованных в Красную армию, грузов. Необходимо было, как и прежде, снабжать продовольствием и топливом 
северян, перевозить эвакуированных, осваивать и выпускать военную продукцию. Ушедших в Красную армию речников заменяли 
женщины, подростки. заботливыми наставниками молодежи стали ветераны труда. война заставила их забыть о старости и 
болезнях, вернуться в трудовой строй. Стар и млад были одержимы одним желанием: дать больше продукции фронту!

резервов. Я, к примеру, в декабре 
41 года был мобилизован и на-
правлен в ремесленное училище 
№ 7 г. Тобольска на судоводитель-
ское отделение. Первый выпуск 
состоялся в апреле 1943 года. 
Производственную практику в 
навигацию 1942 года проходил в 
штатной должности матроса, за-
тем  рулевым на грузопассажир-
ском пароходе. Со мной проходи-
ли практику на пароходе «Л. Ели-
заров» однокурсники: Виталий 
Панкин, Николай Юров, Алек-
сандр Кармацких. Кстати, Алек-
сандр Владимирович отработал 
на пароходе «Л. Елизаров» от 
матроса до капитана. Мои одно-
курсники по группе три военные 
навигации трудились на судах па-
роходства и рыбников. Это Алек-
сей Уразаев, Александр Ловягин, 
Сергей Айданов, Василий Кыч-
ков, Виктор Скипин, Константин 
Третьяков, Александр Самоло-
вов, Тимофей Пуртов, Михаил 
Русанов, Леонид Акишев, Лиза 
Кукарских, Инна Петрова, Лида 
Лобанова и другие.

К началу второй военной на-
вигации 1942 года в пароходстве 
сложился острый дефицит судо-
водителей, судомехаников. Реше-
ние было найдено: многие суда 
перевели с лоцманской системы 
судовождения на штурманскую. 
Помощники капитана и лоцманы 
стали штурманами.

На пароходе «Ударник» ро-
дился патриотический почин: 
«Всей семьей на пароход!». 
Механик Михаил Яковлевич 
Щеклеин привел на судно всю 
семью. Экипаж парохода «Удар-
ник», возглавляемый капитаном 
Николаем Васильевичем Распу-
тиным, все военные навигации 
трудился слаженно.

Первая женщина-капитан на 
Иртыше – Вера Леонидовна Кар-
гаполова – возглавила женский 
экипаж на грузопассажирском 
пароходе «Совет». На многих не-
самоходных судах создавались 
семейные экипажи: отец – шки-
пер, мать – помощник шкипера, 
дети-подростки – матросы.

Береговые работники судо-
ремонтных предприятий рабо-
тали не жалея сил,  сутками не 
отходили   от  станков,  чтобы 
выполнить  срочные заказы. Так  
работали  кадровые  станочники  
и  кузнецы:  Г. Леонтьев, Т. Ни-
китин,   Н. Летунов,   С. Горелов,  
М. Шихалеев. Не отставали от  
них  подростки: Николай Горе-
лов, Иван Латышев, Юрий Семе-
нин и другие. Соня Гельфанова-
Панкратьева работала сразу на 
трех станках,  возглавляла ком-
сомольско-молодежную бригаду. 

В сорок третьем году речной 
флот был переведен на военное 
положение. Тем, кто оступался, 
грозил трибунал. Но и без этого 
все понимали, что без крепко-
го тыла не может быть победы. 
На судах котлового питания не 

было. Из членов экипажа изби-
рался артельщик. В его обязан-
ности входило получение по кар-
точкам хлеба, по талонам – про-
дуктов. На пристанях покупали 
овощи, молоко, яйца.

Нам, работникам тыла, все-
таки было легче, над нами не рва-
лись снаряды, не свистели пули.  
Однако и наш труд был очень тя-
желым.  Неудачи Красной армии 
отзывались горькой болью, а по-
беды вызывали прилив свежих 
сил. Командиры пассажирских 
судов проявляли изобретатель-
ность и смекалку, чтобы увели-
чить перевозку грузов и ускорить 
их доставку. Не имея буксирных 
устройств, к борту учаливали тен-
товку, груженную мукой, зерном, 
овощами и другими грузами.

Один из стендов Народного музея речников посвящён экипа-
жу парохода «Ударник», где с механиком М.Я. Щеклеиным тру-
дилась вся его семья: жена Ульяна и дочь Александра – маслён-
щиками, сын Владимир – I помощником механика, ещё одна дочь 
Анна – II помощником механика. Вместо ушедших на войну муж-
чин в команду пришли ещё три женщины: кочегарами работали 
Зоя Белобородова, Мария Лемберова и Полина Прокопьева.

(Окончание на 4-й стр.)
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навеяно книГоЙПо фарватеру 
воспоминаний

«С большим интересом прочитал очер-
ки о легендах Иртышского пароходства 
капитанах  В.А. Вронском, И.А. Чудинове, 
П.А. Плахине, В.И. Евдокимове и о сво-
ем земляке, уроженце Черлакского района 
Василии Ивановиче Таркове.

  Не менее интересны страницы, по-
священные следующему поколению ка-
питанов, М.И. Листопадову, Н.Е. Власю-
ку, Л.И. Соколову. Это уже имена моего 
детства, звучавшие в разговорах родите-
лей и их коллег по нелегкому флотскому 
труду. Читая очерк о Митрофане Петро-
виче Листопадове, вспомнилось событие, 
оставившее заметный след в моей памя-
ти. Весной 1972 года впервые в практике 
Иртышского пароходства теплоходы ОТ-
2018 и ОТ-2017 прошли по сплошному, 
еще не вскрывшемуся льду, от Омска до 
Черлака. Два огромных, как нам, ребятиш-
кам,  казалось,  невесть откуда взявшихся 
белых красавца-теплохода посреди за-
мершей реки вызвали неподдельный вос-
торг не только у черлакской ребятни, но и 
у взрослых. Это было практически чудо. 
Потом подобные рейсы судов 428-го про-
екта станут привычными и уже не будут 
никого удивлять. А по прошествии не-
скольких лет каждую весну на Черлакский 
рейд будет приходить ледокол «Капитан 
Чудинов», на капитанском мостике кото-
рого будет стоять герой следующего очер-
ка – Юрий Иосифович Шульман,  и это 
тоже станет привычным и обыденным. Но 
тогда это было впервые, наверное, потому 
так и врезалось в детскую память.

мы  уже печатали на страницах нашей газеты отзыв ветерана речного флота из Тюмени, почетного работника транс-
порта россии в.П. Белоглазова на вышедшую из печати книгу Г.К. вставского «Капитаны Иртыша».  И  вот новый отклик.
И опять из Тюмени. На этот раз поделился впечатлениями от прочитанного, а заодно и нахлынувшими в связи с этим  воспо-
минаниями Сергей Седых. Напомним, что Сергей александрович – внимательный и заинтересованный читатель нашей газе-
ты. он первым откликнулся  на объявленный редакцией фотоконкурс «в рейс всегда с собой беру фотокамеру», и его пейзаж-
ные снимки  были опубликованы в одном из газетных номеров. И вот новое письмо, на этот раз с архивными фотографиями…

С особым волнением прочитал очерк 
о капитане парохода «Туркменистан» Ни-
колае Дмитриевиче Шевелеве. Дело в том, 
что я знаком с сыном Николая Дмитрие-
вича Александром. Николай Дмитриевич  
встал на капитанский мостик парохода 
«Туркменистан» в предвоенном 1940 году 
и проработал на нем без малого 20 лет, 
включая навигации военного лихолетья. 
Потом были пароход «Красноармеец», реф-
рижератор «Советский Иртыш», с которого 
он и ушел на пенсию по болезни. Осенью 
1965 года Николая Дмитриевича не стало 
– рак легких. Родом Николай Дмитриевич 
был из деревни Шевелево  Оричевского 
района Кировской области, расположенной 
на берегу реки Вятка. Из этой же деревни 
был капитан теплохода-сормовича проекта 
10 «Академик Вильямс» Шевелёв Миха-
ил Дмитриевич (в книге упоминается как 
капитан парохода «Байдуков»). Когда они 
оба были награждены орденами Ленина, то 
в газете написали, что награждены братья 
Шевелёвы, хотя они таковыми не являлись. 
Кстати сказать, в первой половине  про-
шедшего века на Иртыше работало доволь-
но много выходцев с Вятки. Достаточно 
вспомнить известные династии речников 
Тупицыных, Пушкаревых, Втюриных, 
многие из которых были капитанами. Из 
вятичей был и Александр Фадеевич Зуба-
рев, известнейший на Иртыше капитан, ге-
рой  еще одного очерка.

Приятно было увидеть в короткой за-
метке «Улицы, названные именами реч-
ников» имя Виталия Григорьевича Коле-
ватова. Я хорошо помню Виталия Григо-
рьевича и его жену Антонину Федоровну. 
В тот год, когда мне пришло время идти в 
первый класс, конец августа застал сухо-
грузную баржу МП-1431, на которой тогда 
работала моя мама, в плесе в районе Са-
лехарда.  И я был доставлен из Салехарда 
в Черлак и отдан на попечение Антонины 
Федоровны. Таким образом, на несколько 
месяцев, до конца навигации, я оказался в 
семье Колеватовых.

Позволю себе небольшое отступление, 
связанное с этим событием.  Основной вид 
транспорта, на котором в те времена мож-
но было попасть из Салехарда в Омск, был 
водный, но это было бы довольно длитель-
ное путешествие, а времени до 1 сентября 
оставалось мало. И тогда маме, при содей-
ствии какого-то «большого» речного на-
чальства, достали (какое забытое уже сло-
во) билет на самолет. Улететь из Салехарда 
летом и в теперешние времена не так-то 
просто (знаю из собственного опыта, по-

скольку несколько раз в год приходится ле-
тать по работе), а тогда и подавно. Но вся 
экзотика этого дела заключалась в том, что 
в то время  в Салехарде кроме аэропорта, 
в классическом его понимании, существо-
вал еще и его речной собрат – гидропорт. 
Самолеты взлетали и садились прямо с ак-
ватории реки Полуй. Гидросамолеты пред-
ставляли собой  одну из модификаций зна-
менитого «кукурузника» Ан-2 на поплав-
ковом шасси. Вот на одном из таких само-
летов мы и вылетели в Тюмень, а оттуда 
уже поездом добирались до Омска и далее 
«Ракетой» до Черлака. Так единственный 
раз в своей жизни мне довелось летать на 
гидросамолете. К слову сказать, несмотря 
на то, что гидропорт уже давно ушел в про-
шлое, городской район Салехарда, где он 
когда-то располагался, до сих пор носит 
название «Гидропорт».

Попробую немного рассказать о Ви-
талии Григорьевиче, воспользовавшись 
автобиографией, написанной им для атте-
стационной комиссии Нижне-Иртышско-
ко речного пароходства в 1954 году.

В.Г. Колеватов родился в 1910 году в 
Павлодаре в семье речника. После окон-
чания семилетней школы в 1927 году 
Виталий Григорьевич поступил работать 
на Павлодарскую пристань Госпароход-
ства. Работал кочегаром на пароходе «То-
больск» и землечерпалке «Сибирская-13». 
В 1930 году поступил в Омский техни-
кум водных путей сообщения. Осенью 
1932 года был призван на службу в ВМФ. 
Прослужив в течение 6 лет на кораблях 
Амурской военной флотилии, в декабре 

1938 года вернулся в Омск. Работал на 
различных должностях на Омском судо-
ремонтном заводе. С началом Великой 
Отечественной войны, в августе 1941 года 
вновь призван в ряды ВМФ и в звании 
главстаршины назначен механиком одного 
из катеров  Амурской военной флотилии. 
Участник войны с Японией. Награжден 
несколькими медалями, в том числе меда-
лью «За победу над Японией» и медалью 
«Адмирал Нахимов». После демобилиза-
ции в феврале 1946 года работал в Омском 
речном порту. В мае 1950 года Виталий 
Григорьевич назначен директором Чер-
лакских судоремонтных мастерских. 

Это было время интенсивной рекон-
струкции предприятия, началось стро-
ительство новых зданий для цехов и 
участков мастерских, многие из которых 
просуществовали до начала 80-х годов, 
значительно обновлен станочный парк 

предприятия. Развернулось строительство 
жилищного  фонда и объектов социальной 
и непроизводственной сферы. На левом бе-
регу Иртыша вырос целый поселок черлак-
ских речников – Затон. В марте 1958 года 
Черлакские судоремонтные мастерские 
были реорганизованы в ремонтно-эксплуа-
тационную базу флота. Начальником Чер-
лакской РЭБ флота утвердили В.Г. Колева-
това. Более пяти лет Виталий Григорьевич 
работал в этой должности. В декабре 1963 
года был переведен начальником Черлак-
ской пристани, где и проработал до ухода 
на пенсию в августе 1970 года. Умер Вита-
лий Григорьевич в сентябре 1975 года.

После смерти мужа Антонина Федо-
ровна, получив от пароходства квартиру, 
перебралась в Омск, поближе к старшей 
дочери и внукам. А в квартиру, где жили 
Колеватовы, переехала наша семья. В ней 
и сейчас живет семья моего младшего бра-
та Виктора. А рядом с домом цветут и пло-
доносят две сибирские яблони, посажен-
ные еще Виталием Григорьевичем.

В конце 80-х – начале 90-х поселок чер-
лакских речников переживал свое второе 
рождение, по единому плану застройки 
было построено более тридцати двухквар-
тирных домов. В поселке выросло несколь-
ко новых улиц, одна из них и  была названа 
именем Виталия Григорьевича Колеватова.

К слову сказать, улица Колеватова не 
единственная улица в Черлаке, названная в 
честь речника. Еще в 1920-м году улица Бе-
реговая, по инициативе первых черлакских 
водников, была переименована в честь 
Алексея Семеновича Буя – первого пред-
седателя комитета водных путей Сибири 
«Судосоюза», одного из активных участни-
ков национализации флота в Омске. 

Вот такие впечатления и связанные с 
ними воспоминания после прочтения кни-
ги «Капитаны Иртыша». 

С уважением, Сергей Седых, г. Тюмень.
Фото из семейного архива автора.

Ледовые рейсы ОТ-2004, навигация 1979 года.

Капитан теплохода «Туркменистан» 
Н.Д. Шевелев, 1954 год.

Первый директор Черлакских СРМ 
Виталий Григорьевич Колеватов.

Колеватов с работниками мехцеха Черлакских СРМ.
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хронограф

в больнице воДников – универсальныЙ комплексНаше 
здоровье

 

Современный роботизированный ком-
плекс «Локомат» для восстановления навы-
ков ходьбы в скором времени станет частью 
программы нейрореабилитации неврологиче-
ского отделения Западно-Сибирского меди-
цинского центра ФМБА России. Уникальное 
оборудование весом более тонны смонти-
ровано, для него подготовлено отдельное 
помещение. В ближайшее время врачи не-
врологического отделения пройдут обучение 
на базе Центральной клинической больницы 
восстановительного лечения ФМБА России.

Процесс восстановления ходьбы очень 
сложен, – говорит заведующая неврологиче-
ским отделением бывшей больницы водников, 
кандидат медицинских наук Ольга Семеновна 
Грицаенко. – Терапия на уникальном роботи-
зированном комплексе «Локомат» хорошо со-
вместима  с физиотерапевтическим и медика-
ментозным лечением. Комплексный подход к 
лечению будет наиболее эффективен для паци-
ентов. «Локомат» позволяет автоматизировать 
двигательную терапию на беговой дорожке и 

3.03.1861 – Александр II отменил крепостное право в России.
3.03.1986 – Всемирный день писателя.
5.03.1918 – Столицей вместо Петрограда становится Москва.
6.03.1980 – Впервые с 1635 г. членом Французской академии избирается 
женщина – писательница Маргерит Юрсенар.

7.03. 331 – Провозглашение воскресенья днем отдыха римским императором  
Константином I Великим. 

7.03.1872 – Основано Общество спасения на водах (ОСВОД), теперь – ВОС-ВОД. 
В это время Россия переживала бурное развитие мореплавания, и спасение людей 
на воде стало насущной проблемой. 

7.03.1960 – В Тихом океане американцами подобраны четыре советских солдата, 
дрейфовавших без воды 49 дней.

24.03.1753 – В Российской империи отменена смертная казнь.
29.03.1848 – На один день замерз Ниагарский водопад.

Команды пассажирских судов 
на пристанях работали вместе с бе-
реговыми грузчиками, что позво-
ляло сокращать время обработки.

С начала войны почти все 
самоходные паровые суда паро-
ходства были переведены с твер-
дого каменного угля на дрова. 
Это сказывалось на эксплуатаци-
онных показателях судов. Они, 
естественно, снизились. В рейсе 
команды судов большую часть 
времени, сил тратили на погрузку 
дров. На эту работу привлекались 
все члены экипажа под 
командой капитана.  
Прожорливые топки в 
сутки съедали до 50 ку-
бометров. Так что рабо-
ты хватало.

Спецодежды на су-
дах не было. В навига-
цию 42-го года дона-
шивали, что оставалось 
от прошлых навигаций. 
А еще сами себя одева-
ли: из мешковины шили шарова-
ры, обувью снабжал кочегар дядя 
Вася, ему было за 60 лет, родом из 
Прикарпатья. Он плел нам лапти. 
Обувь легкая была незаменимой 
при погрузке и разгрузке  судна и 
заборе топлива. В таком одеянии 
мы были похожи на персонажей 
с картины Ильи Репина «Бурлаки 
на Волге». Изнурительный труд 
и скудное питание сделали свое 
черное дело. Я приобрел несколь-
ко заболеваний. После окончания 
Омского речного училища в 1947 

вспомним всех поименно
(Окончание. Начало на 2-й стр.)

году в плавсостав медики не до-
пустили. Был направлен в службу 
движения пароходства, затем пере-
веден в Омский речпорт диспетче-
ром. Подлечившись, в навигацию 
1953 года  ушел в плавсостав.

В навигацию 1944 года на су-
дах Нижне-Иртышского пароход-
ства работали учениками рулевых, 
масленщиков юнги из Тобольска:  
Роман Круткин, Геннадий Пуртов, 
Яков Южаков, Анатолий Про-
свиркин, Сергей Темников, Вик-
тор Чукин, а также юнги из Омска 
– братья Анатолий и Николай Шу-

ховы, братья Николай и Владимир 
Хлоповы, братья Михаил и Петр 
Селевановы, Олег Дмитриев, Ле-
онид Моисеев, Володя Борисов, 
Николай Чердынцев и другие. Им 
было не более 10 лет, на судах их 
распределяли по вахтам. Кроме 
ремесленников и  юнг, на судах 
пароходства  трудились подростки 
на штатных должностях матросов, 
рулевых, масленщиков, кочегаров 
– Александр Желудев, Дима Во-
логодский, Африкан Павловский, 
Володя Ефремов, Николай Кали-

кин, Александр Пономарев, Вена 
Вяткин, Михаил Афонин, Арка-
дий Плеханов, Аркадий Шубин, 
Вадим Кузнецов и другие, всех 
трудно сейчас вспомнить, ведь 
прошло уже более 60 лет. Но нам, 
живущим, желательно помнить их 
всех поименно, причастных к тру-
ду на берегу и судах в те невероят-
но трудные военные годы. Многие 
перечисленные ремесленники, 
юнги и вольнонаемные ребята, ко-
торые работали в военные годы на 
судах Иртышского пароходства, 
позднее стали специалистами 

высшего класса.
Три военные 

навигации  я  нес  
вахту на грузопас-
сажирском парохо-
де «Л. Елизаров», в 
1942-м – матросом, 
затем рулевым до 
закрытия навига-
ции. В сорок тре-
тьем году – стар-
шим рулевым, в 

44-м – III штурманом-билетным 
кассиром. Пароход «Л. Елизаров» 
обладал малой осадкой.  В годы 
войны он делал регулярные рей-
сы по рекам: Туре, Тавде, Тоболе. 

В военные годы  труд реч-
ников Иртыша высоко ценился 
Родиной. Нижне-Иртышское па-
роходство не раз выходило побе-
дителем в соревновании речников 
России и заслуженно было на-
граждено переходящим знаме-
нем Государственного Комитета 
Обороны. А некоторые капитаны 

судов пароходства были награж-
дены боевыми орденами.

Коллективный трудовой под-
виг речников Нижне-Иртышского 
речного пароходства в годы Вели-
кой Отечественной войны 1941-
1945 гг. был отмечен орденом 
Трудового Красного Знамени.

С уважением вспоминаю своих 
наставников – капитана Василия 
Степановича Баженова, I штур-
мана Михаила Александровича 
Золотарева, механика Александра 
Ивановича Проторихина. Такие 
командиры флота даже в сложных 
условиях военных лет прививали  
нам,  пацанам,  любовь к флоту, 
уважение к старшим, доброе отно-
шение к пассажирам. Мне повезло 
не только с командирами парохода 
«Л. Елизаров», но и в ремеслен-
ном училище. Здесь работали му-
дрые наставники-педагоги. Среди 
них знаток и летописец сибирско-
го судоходства Константин Алек-
сандрович Перепелкин. Несмотря 
на свой пожилой возраст, он всег-
да был по форме одет, подтянут, с 
нами строг, но справедлив.

Заканчивая свои воспоми-
нания о незабываемых военных 
годах, призываю речников вспом-
нить всех, кто с оружием в руках 
и в тылу, как могли, приближали 
великий День Победы. Они заслу-
жили такой памяти!
 Со слов Алексея АНТИПИНА,

почетного работника речного 
флота, ветерана Иртышского 

пароходства записано
в 2005 году.

в западно-Сибирском медицинском 
центре появилось новое оборудование – 
уникальный «робот» для реабилитации 
пациентов после инсульта.

ПРОЩАЙ,  МЕХАНИК!

11 марта  2015 года на 66-м 
году безвременно ушел из жизни 
бывший механик ледокола «Капи-
тан Чудинов», ветеран труда  ОАО 
«Иртышское пароходство»

Василишин
Юрий Михайлович. 
На Омский судоремонтный за-

вод он пришел сразу после окон-
чания Омского речного училища в 
1969-м году. Начинал  III помощ-
ником механика на дизель-электро-
ходе «Римский-Корсаков», а затем, 
после службы в погранвойсках,  в 
той же должности трудился в те-
чение нескольких лет на  ледоколе 
«Обь», где впоследствии  вырос до 
первого помощника механика. За-
тем работал механиком на тепло-
ходе «Озерный-104»,  исполнял 
обязанности капитана-механика те-
плохода «Клайпеда», был группо-
вым механиком  ЦТЭ.  С 1984 года, 
два десятилетия, вплоть   до выхода 
на пенсию, трудился  помощником 
механика и механиком на ледоко-
ле «Капитан Чудинов».  Это были 
времена, когда выполнение нави-
гационного задания зависело от 
раннего вскрытия реки. Тогда эки-
пажи ледоколов «Обь» и «Капитан 
Чудинов» первыми  вооружались и 
освобождали от ледового плена те-
плоходы, вскрывали лед на Ирты-
ше и уходили все дальше  на Север, 
а поздней осенью последними воз-
вращались в затон завода.  Начиная  
с  90-х годов,  «Капитан Чудинов» 
успел поработать  во всех северных 
морях, а также на Каспии. 

Где бы ни трудился Ю.М. Васи-
лишин,  везде он был профессиона-
лом высокого класса. В нем сочета-
лись скромность и честность, поря-
дочность и доброта. Всего  работе 
на водном транспорте он посвятил  
более 40 лет своей жизни. За много-
летний и добросовестный труд на 
речном транспорте Ю.М. Васили-
шин награжден медалями «300 лет 
Российскому флоту», «Ветеран тру-
да», отраслевым знаком «Отличник 
речного флота», значком МРФ «Ме-
ханик V разряда».

И вот в ночь на 11 марта пере-
стало биться сердце Юрия Михай-
ловича. Он умер в больнице, и все, 
кто его знал, – сокурсники по реч-
ному училищу, работники плаваю-
щего и берегового состава всех по-
колений, – пришли проводить его 
в последний путь. Почетный во-
енный караул и прощальный салют 
из боевого оружия стали данью 
уважения человеку заслуженному, 
авторитетному и беззаветно пре-
данному своему делу.

Выражаем искренние соболез-
нования родным и близким покой-
ного. Светлая память о Ю.М. Ва-
силишине  навсегда сохранится в 
сердцах всех, кто его знал.

Администрация ОАО
«Иртышское пароходство», 

Совет ветеранов,
друзья и коллеги.

повысить эффективность обучения ходьбе. 
Комплекс швейцарского производства 

«Локомат» будет использоваться для паци-
ентов после инсультов, при травматических 
поражениях центральной нервной системы, 
паркинсонизме, остаточных явлениях по-
линевропатий и других неврологических 
заболеваниях. Большим преимуществом 
современного оборудования является воз-
можность подбирать стереотип движения 
индивидуально для каждого пациента в за-
висимости от его заболевания. 

Нейрореабилитация является ведущим 
направлением деятельности неврологическо-
го отделения нашей больницы. Программа 
реабилитации направлена на уменьшение 
симптомов заболевания и улучшение качества 
жизни пациента.  Врачи отделения убеждены, 
что современное роботизированное оборудо-
вание для реабилитации, признанное во всем 
мире, сделает работу в этом направлении 
более результативной. 

И. НЕМЧИНОВА.

Такие торпедные катера строили на Омском
судоремонтном заводе во время войны.


