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УВАЖАЕМЫЕ РЕЧНИКИ!

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ 
И РАБОТНИКИ ТЫЛА!

Письмо прадеду

И пусть горит
Вечный огонь...

вам, победители!

От имени президиума Иртыш-
ского баскомфлота и себя лично 
искренне поздравляю вас с празд-
ником Весны и Труда, Международ-
ным днем солидарности трудящихся 
– 1 Мая и самым дорогим для нас 
праздником – Днем Победы!

70 лет прошло с тех пор, как за-
кончилась Великая Отечественная 
война, но память о солдатах Побе-
ды, о великом подвиге советского 
народа вечна!

С благодарностью вспоминая 
всех павших на фронтах войны, 
низко склоняем голову перед жи-
вущими ныне ветеранами войны и 
труда,  ковавшими  великую  Победу. 
Вечная вам память и слава!

В эти прекрасные весенние дни 
гордость за свою страну, за великий 
народ, за небывалые его подвиги 
усиливается многократно! Спасибо 
вам, дорогие ветераны, за великую 
Победу!

От всей души желаю всем мир-
ного неба над головой, доброго здо-
ровья и долголетия, благополучия 
и успехов, весеннего настроения, 
тепла и заботы дорогих людей!

Г. Нечаев,
председатель Иртышского

баскомфлота. 

К 9 Мая в омском парке Победы завершится 
установка нового Вечного огня. Звезда из темно-
го гранита, в центре которой будет гореть пламя 
памяти, разместится у главного мемориала 
парка – фигуры Солдата-победителя. Частицу  
Вечного огня доставят с Поклонной горы.

ЦИФРа

РАБОЧИХ ЗАВОДА

527
им. Сталина ушли на фронт в первый

месяц войны. Заявления подавали 
экипажами, бригадами, семьями. 
Чести своей сибиряки не уронили 
– насмерть стояли под Москвой, 

Ленинградом, у стен Сталинграда,
под Старой Руссой…  Многие из них 

не вернулись с полей сражений.

9 Мая – поистине великий праздник  в истории 
нашей страны. В этот день народная память при-
ближает к нам те далекие события, и каждый из нас 
заново осознает, переживает трагизм военных лет и 
великое счастье победы советского народа. С особым 
теплым чувством вспоминаем и чествуем поколение 

Сегодня все цветы – вам, дорогие, 
Вся мера благодарности людской. 
Тем, что домой пришли с войны живые. 
Тем, кто ушел в последний в жизни бой. 
Ни почестей, ни славы не просили. 
В сердцах тая обиду, боль и гнев, 
Собою заслонили вы Россию, 
Ради нее себя не пожалев. 
Спасибо вам за вешние рассветы, 
За птичий щебет, радугу в пруду. 
Мы встретим вас на Празднике Победы –  
Святом и самом светлом дне в году. 
Там, гордо проходя перед трибуной, 
Чеканя шаг, держа парадный строй, –  
Вы до сих пор непобедимо юны, 
И взгляд, как прежде, острый и живой. 
Пока вы есть – над нами небо сине. 
И, будто в назидание другим, 
Вы снова защищаете Россию 
Самим существованием своим.

Объявляя очередной творческий конкурс «Победителям посвящается!», приуроченный к 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне, и приглашая  к участию в нём  детей и внуков работников 
пароходства, редакция газеты «Речник Иртыша»  обратилась к школьникам   с просьбой написать  
«Письмо Победы» или «Письмо прадеду». К нашей радости, внуки и правнуки фронтовиков не остались 
безучастными и с большим удовольствием  поделились историей жизни своих героических родственни-
ков. Среди посланий, переданных  редакции, было и письмо шестилетней Эллочки  Артюховой.

С Днем Победы, дорогие речники! 

речников, прошедших тяжелые испытания в военные 
годы. Низкий им поклон и вечная благодарность. В 
ознаменование 70-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне руководством Иртышского па-
роходства оказана материальная помощь ветеранам 
войны в размере 3000 рублей каждому.

   ДОРОгИе фРОнтОВИКИ
   И тРуженИКИ тыЛА!

 

Для всех  россиян  День  Победы  –  великий праздник. 
9 Мая слезы радости и гордости смешиваются со 
слезами горечи и потерь, особенно сегодня, когда все 
меньше остается в живых свидетелей и участников 
Великой Отечественной войны. Отдавая дань 
памяти погибшим фронтовикам, ушедшим из жизни 
ветеранам, чествуя ныне здравствующих, мы по-
нимаем: это благодаря их мужеству на передовой и 
героическому труду в тылу была достигнута Победа. 
Это они отвоевали мир на земле, ценой их крови и 
невероятных усилий оплачена независимость нашей 
Родины и свободная жизнь всех будущих поколений. 
От всей души сердечно поздравляем вас, дорогие 
ветераны, с праздником Победы! желаем вам и вашим 
близким  доброго здоровья, бодрости духа, оптимизма, 
уверенности в завтрашнем дне, светлых надежд на 
будущее  и мирного неба над головой!

Руководство
ОАО «Иртышское

пароходство» 
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СегоДня вСе цветы у ваших ног!

Вглядитесь в эти лица. Это они 70 лет назад сражались 
за нас, сегодняшних, это они отстояли свободу и победили 
фашизм, это они подарили нам мирное небо и счастливую 
жизнь. Давайте поклонимся им низко-низко, до самой земли.
« На фронт 18-летнего Петра Федоровича Безносен-

ко призвали в сорок третьем году из Знаменского района. 
Настоящего пороху Петр понюхал в 1944 году под Нарвой, 
когда части Ленинградского фронта шли на прорыв блокады 
Ленинграда. В составе 109-го отдельного батальона связи 
шел он дорогами войны: Латвия, Литва, Кенигсберг – здесь 
Петр встретил счастливый День Победы. За ратные подвиги 
сержант Безносенко награжден орденом Красной Звезды, 
медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За 
Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 
1945 гг.». После войны служил в Киеве в 5-м отдельном полку 
связи. А в 1950 году сержант Безносенко демобилизовался 
и вернулся домой, в Тару. С этого времени началась мирная 
жизнь  – он был принят радистом в цех связи Тарской при-
стани, где и проработал 44 года.
« августа Ивановна Медведева, окончив 37-ю омскую 

школу в 1942 году, как многие ее ровесники  решила защи-
щать Родину. Воевала на Калининском, Северо-Западном, 
Западном, 3-м Белорусском фронтах в составе санитарной 
роты 75-й отдельной добровольческой стрелковой бригады. 
Победный май младшего сержанта Медведеву застал под 
Кёнигсбергом. А в родной Омск она вернулась только в 
октябре 45-го. Среди наград –  самые ценные для нее две 
медали «За боевые заслуги». После войны Августа Ивановна 
35 лет добросовестно трудилась в Управлении Иртышского 
пароходства.
« В мае 42-го получила повестку и Тамара Степа-

новна Павлова. А уже в сентябре ее в составе 57-го от-
дельного батальона воздушного наблюдения, оповещения 
и связи (ВНОС) перебросили к Сталинграду. После его 
освобождения батальон передислоцировали в Ростов, затем 
Ворошиловград, Харьков, Одессу, Молдавию, Бессарабию. 
Окончив освобождение советской территории, часть дошла 
до границы Польши. Павлова  принимала активное участие в 
Ясско-Кишиневской операции. Завершила свой боевой путь 
в Молдавии в селе Слобоздея, где и встретила День Победы. 
В Омск вернулась в августе 45-го и пошла работать на флот, 
решив тем самым продолжить семейную династию в память 
об отце и погибшем брате.

Более сорока лет Тамара Степановна несла вахту на судах 
Иртышского пароходства. Здесь трудилась так, что вскоре 
рядом с боевыми наградами – орденом Отечественной во-
йны I степени и медалью «За отвагу» – появился еще один 
–  мирный орден – «Знак Почета»… 
« На фронт Николая афанасьевича Гоя призвали 

30 декабря 1941 года. Через неделю он был уже курсантом 
танкового училища. Его часть направили вместе с танками 
на южное направление – защищать сталинградские рубежи. 
Здесь, во время кровопролитных оборонительных боев,  
солдат Гой был  тяжело контужен. После выздоровления 
направили на Челябинский танковый завод, а затем в Казах-
стан, получать новые танки. В Берчогуре, где расположилось 
эвакуированное с Волги Камышинское танковое училище, его 
как специалиста-электротехника оставили строить систему 
подзарядки танковых аккумуляторов. Затем в 1943 году это 
училище было переведено в Омск. Так Николай Афанасьевич 
оказался в нашем городе. В 1965 году его пригласили в ка-

улыбки, звонкий смех детей, яркие краски повседневной жизни, возможность жить и любить, быть счастливыми и беззаботными – всем этим 
мы обязаны вам, уважаемые ветераны! Вы подарили нам не только уверенность в завтрашнем дне, но и мирное небо над головой, которое теперь 
озаряется не от взрывов снарядов, а от праздничных фейерверков.  Спасибо за то, что воспоминания о тех страшных днях сопровождаются не 
только болью и слезами отчаяния и скорби, но и слезами радости оттого, что все закончилось. Мы склоняем голову перед вашим мужеством, от-
вагой и любовью к Родине, которая заставила, забыв про страх и боль, идти вперед, к победе, к светлому будущему… в котором мы сейчас живем. 
Заглянув в глаза смерти, ощутив вкус крови и слез, потеряв друзей и товарищей, пройдя через все круги ада, вы смогли одержать победу! Мы знаем, 
что она далась вам нелегко, за нее вы заплатили самую высокую цену… И наш долг перед вами невозможно выразить словами: благодарность и 
вечная память о вашем ратном подвиге будут жить в сердцах людей еще многих поколений!

честве наставника по связи и радионавигации в Иртышскую  
РЭБ,  где он и проработал дальнейшие 18 лет. У бывшего 
кадрового офицера хранится множество наград за ратный 
труд и служение Отечеству. Но особенно дорожит он теми, 
что получил во время войны: орденом Отечественной войны 
III степени и медалью «За боевые заслуги».
« Прокофий Тарасович Гавриш после окончания 

школы в 1941 году работал счетоводом в колхозе Русско-По-
лянского района. Как только ему исполнилось восемнадцать, 
в августе 42-го его призвали в ряды Красной армии, где он 
проходил восьмилетнюю службу в пограничных войсках За-
байкальского военного округа. Во время армейской службы 
охранял границу с Северным Китаем, Маньчжурией, уча-
ствовал в военных действиях с Японией. Демобилизовался 
в звании старшины. 

Общий трудовой стаж Прокофия Тарасовича составляет 
35 лет, из них более тридцати лет трудился в Иртышском 
пароходстве. За многолетний и добросовестный труд имеет 
награды: орден Отечественной войны, медали «За победу над 
Германией», «За победу над Японией», «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина».
« виктора Петровича Семененко в Красную армию 

призвали в 1943 году, не дав окончить школу. После об-
учения в алмаатинском пехотном училище он попал в 8-ю 
гвардейскую воздушно-десантную бригаду, в резерв Ставки 
Верховного командования. Трижды в сложнейших боевых ус-
ловиях на самолете В.П. Семененко пересекал линию фронта. 
Партизанам, действующим в Волынской области, десантники 
доставляли боеприпасы, продовольствие, а в тыл забирали 
раненых, больных. На его счету 57 боевых и тренировочных 
прыжков. Воевал гвардеец Семененко в Венгрии, Австрии, 
освобождал Прагу от фашистов. За ратные подвиги награжден 
орденом Отечественной войны I степени, медалями «За взятие 
Вены», «За взятие Праги», «За отвагу» и другими боевыми 
наградами. День Победы встретил в Чехословакии, а затем 
после окончания войны еще полтора года служил в армии. 
Вернувшись к мирной жизни, посвятил себя флоту и 37 на-
вигаций нес вахту на судах Верхне-Иртышского, а позднее 
– Иртышского пароходства. За эти годы Виктор Петрович 
исходил все реки Обь-Иртышского бассейна – от границ 
Китая до Карского моря.
« Петр васильевич Полоухин ушел на фронт в апреле 

44-го, был направлен в 493-й истребительный противотанко-
вый полк 13-й армии 1-го Украинского фронта. После одного 
из особенно тяжелых, кровопролитных боев возле местечка 
Копельсдорф под Берлином Петра представили к медали «За 
боевые заслуги». Позже наградили орденом Отечественной 
войны II степени. В 1949 году после борьбы в Прикарпатье 
с бандеровцами Петр Васильевич демобилизовался и вер-
нулся в деревню к матери. Однако в 57-м решил переехать в 
Омск, где устроился штукатуром в строительный участок на 

судоремонтный завод Иртышского пароходства. В течение 
последующих 37 лет он принимал участие в строительстве 
судоремонтного поселка, детского сада и больничных кор-
пусов в городке Водников, жилых домов, управления РЭБ, 
общежития в Таре, верхнего этажа Управления Иртышского 
пароходства... 
« Когда началась Великая Отечественная война, Петру 

александровичу Тышкевичу, практиканту Омского РУ, ис-
полнилось 17 лет. В августе сорок первого он в числе других 
комсомольцев-добровольцев был отправлен в Саратовскую 
область. После краткосрочных курсов его зачислили в каче-
стве парашютиста-десантника в 14-ю воздушно-десантную 
бригаду. И сразу же он попал в самое пекло войны: на за-
щиту Москвы. Вместе с другими десантниками защищал 
Истру, Можайск, Волоколамск… Первое ранение и тяжелую 
контузию получил при обороне Истры… В декабре 1942 года 
война для Петра закончилась. Его комиссовали. Всю зиму он 
залечивал раны, а весной сорок третьего вернулся на флот. 
Речное училище окончил уже после войны, в 1946 году. Всего 
же на пароходах, теплоходах и танкерах только в должности 
капитана Петр Александрович отработал 32 навигации. За-
щищая отчизну, фронтовик был награжден орденом Отече-
ственной войны II степени, медалями «За оборону Москвы» 
и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».
« Повестку на фронт Михаилу Дмитриевичу Кирюш-

кину принесли в 1942 году прямо в поле, которое он пахал 
на тракторе. После недолгой подготовки  и укомплектования  
новобранцев перебросили под Сталинград. Был он навод-
чиком 45-миллиметровой батареи 597-го артиллерийского 
полка 207-й дивизии. Михаил лично подбил два фашистских 
танка, за что командование части представило его к медали 
«За отвагу». 3 сентября 1942 года в очередном бою Михаила 
ранило. Как выяснилось позже – ранение было очень серьез-
ным, после появившихся осложнений и лечения в госпитале 
Михаил Дмитриевич был признан ограниченно годным и в 
конце зимы 1943 года оказался в Омске. После окончания 
войны выбрал мирную профессию шофера и волей судьбы 
оказался в Иртышском пароходстве, где долгие годы работал 
личным водителем начальника пароходства. За боевой подвиг 
во время Великой Отечественной войны М.Д. Кирюшкин 
имеет орден  Отечественной войны I степени и медали «За 
отвагу» и «За победу над Германией».
« Война уже подходила к концу, когда Ивану Федоро-

вичу Умпелеву пришла повестка. Он был направлен служить 
на Тихоокеанский флот, чтобы охранять границы страны от 
японцев в Тихом океане. Попал в учебный отряд подводного 
плавания. Служил на подводной лодке «Щука». Экипаж вы-
ходил на вахту в море, в дозоры под водой в районе города 
Находка, следил за границей и территориальными водами, 
граничащими с Японией, ставил минные и сетевые загражде-
ния. С 1944-го  по 1945 год  военный  минный тральщик Т-283, 
на котором старший матрос Умпелев служил мотористом, 
разминировал минные поля и очищал путь для дальнейшего 
прохождения судов нашего государства. За службу на Тихо-
океанском флоте он получил благодарность от И.В. Сталина, 
был награжден орденом Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Японией» и медалью Жукова. После 
окончания войны служба не закончилась и продолжалась до 
1951 года. Вернувшись со службы, Иван Федорович до пенсии 
трудился в  Черлакской РЭБ флота.

Блестят на солнце ордена,
Звенят торжественно медали,
гордится ими вся страна – 
Они свободу отстояли.
Все меньше остается их,
Седых защитников народа,
Что приближали счастья миг,
К победе шли четыре года.
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2 апреля 2015 года завершилась процедура продажи 
контрольного пакета акций ОАО «Иртышское пароходство». 
Собственниками ИРПа стали АО «Обь-Иртышское речное па-
роходство», которое приобрело 39,21 процента акций, и ООО 
«Сергинский речной порт», обладающий 18,88 процента акций. 
Теперь управлять Иртышским пароходством в качестве едино-
личного исполнительного органа будет ООО «Межрегионфлот». 

22  апреля  2015 года создано дочернее предприятие 
ОАО «Иртышское пароходство» ООО «Омский судоре-
монтно-судостроительный завод» со 100-процентной долей 
участия эмитента в уставном капитале. 

Открытое акционерное общество «Иртышское пароход-
ство» сообщает о том, что 21 мая 2015 года в 11.00 состоится 
годовое общее собрание акционеров по адресу:  г. Омск, 
644024, проспект Карла Маркса, дом 3, (актовый зал). 

 Повестка дня:
1. Определение порядка ведения годового общего со-

брания акционеров Общества.
2. Утверждение  годового отчета,  годовой бухгалтерской 

отчетности, в том  числе  отчетов о прибылях  и  убытках  
(счетов  прибылей и убытков)  Общества  за  2014 год, в том  
числе о выплате дивидендов.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

СообЩеНие о Годовом СобРаНии

Сразу после прохож-
дения парадного расчета 
курсантов первого курса 
ОИВТа под торжественную 
музыку духового оркестра 
приветственное слово было 
предоставлено руководи-
телю ФБУ «Администра-
ция «Обь-Иртышводпуть» 
алексею анатольевичу 
Сажину. Поздравляя всех 
собравшихся с праздником, 
он коротко подвел итоги про-
шлой навигации и пояснил, 
почему открытие навигации 

У РЕЧНИКОВ И РЕК ЕСТЬ СХОДСТВО:
БОЛЬШОЕ СЕРДЦЕ И ШИРОКАЯ ДУША!

В этом году, как и в прошлом, официальное открытие навигации состоялось 30 апреля. на причале у речного вокзала в 10 часов собрались не только речники, 
но и многие жители нашего города, неравнодушные к флоту. Они пришли поздравить работников водного транспорта с праздником и пожелать им успешной, 
а главное – безаварийной работы. торжественную церемонию открытия провело фБу «Администрация Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей».

2015 года стало особенно 
знаменательным событием. 

– За прошлый год в нашем 
бассейне было перевезено 
более 1 млн. 200 тысяч пас-
сажиров и более 11 млн. 540 
тысяч народнохозяйствен-
ных грузов. Почетно, что 
работа речников и услу-
ги водного транспорта в 
Обь-Иртышском бассейне 
востребованы. Без прикрас 
можно сказать, что  имен-
но в нашем бассейне куется 
благо страны. Выполняя 

заявки потреби-
телей – нефтя-
ников, газовиков и 

строителей не только Ом-
ска, но и северных городов, 
речники вносят свой вклад в 
процветание и благополучие 
всей России. 

А.А. Сажин отметил, что 
знаменательным этот день 
стал благодаря яркому под-
тверждению продолжения 
добрых традиций речников. 
Среди стоящих на рейде 
судов находились два тепло-
хода Иртышского пароход-
ства, которым недавно были 
присвоены имена достойных 
людей. Это  имя Анатолия 
Васильевича Шухова, кото-
рый более 60 лет  своей жиз-
ни посвятил работе в водной 
отрасли и добился больших 
высот не только на флоте, но 
и в науке, став профессором 
и академиком Российской 
академии естественных 
наук. А также имя капитана 
Вячеслава Станиславовича 
Синчука, который более 40 
лет отработал в плавсоставе 
Иртышского пароходства 
и последние 27 из них был 
бессменным капитаном те-
плохода ОТА-970, который 
сегодня назван в его честь. 
На празднике открытия на-
вигации присутствовали 
родные и близкие А.В. Шу-
хова и В.С. Синчука, а также 
их друзья и коллеги. Для них 
этот день стал особенным. 
Чувство гордости, а также 
благодарности за высокую 

оценку труда близкого им че-
ловека переполняли сердца. 

В завершение выступле-
ния А.А. Сажин пожелал 
здоровья и успехов всем 
флотским экипажам и их 
судоходным компаниям, а 
гостей праздника поздра-
вил с наступающим Днем 
Победы. 

Далее все гости как один 
желали речникам прибыль-
ной работы, безаварийного 
судоходства и мореплавания, 
и, конечно же, удачной на-
вигации. 

Первый заместитель ми-
нистра промышленности, 
транспорта и инновацион-
ных технологий Омской 
области Михаил анатолье-
вич Дубровин поблагодарил 
ветеранов отрасли, чьими 
усилиями была создана ос-
нова сегодняшнего флота. 
Он отметил, что роль реки 
очень важна в жизни города, 
вклад трудовых коллективов 
всегда будет неоценим, а 
речные перевозки – неза-
менимыми. 

– Праздник открытия 
навигации всегда олицетво-
рял начало большой работы. 
Поэтому желаю всем во-
дникам хороших объемов, 
большой прибыли, ответ-
ственных заказчиков, здоро-
вья, семейного благополучия 
и дальнейших успехов. 

Затем с поздравитель-
ным словом от имени Рос-
сийского Речного регистра 
выступил директор Обь-

Иртышского филиала Миха-
ил Геннадьевич вишнягов. 
Он пожелал всем речникам 
удачной навигации, терпе-
ния и профессионального 
роста. 

Также с началом нави-
гации работников водного 
транспорта  поздравил на-
чальник Обь-Иртышского 
управления госморречнад-
зора владимир алексеевич 
васильев. 

– Всем путейцам 
желаю большой воды, 
а судовладельцам и 
экипажам судов – без-
аварийного плавания! 

Главный государ-
ственный инспектор 
МЧС России по мало-
мерным судам евгений 
Федорович андросов, 
пожелав оптимизма и 
принятия правильных 
решений в сложных си-
туациях, зачитал  при-
каз министра по чрез-
вычайным ситуациям РФ 
и наградил медалью МЧС 
А.А. Сажина за образцовое 
исполнение служебных обя-
занностей. 

От лица всех коман-
диров, уходящих в нави-
гацию, выступил капитан 
Юрий алексеевич Кобзеев. 
Именно его танкер «Лена-
нефть-2019» нынешнюю 
навигацию начнет под но-
вым именем – «Профессор 
Шухов». И это, как отметил 
капитан, огромная честь 
как для него, так и для всей 
команды.

– Я от души поздравляю 
всех с началом 169-й навига-
ции на Иртыше. Этот день 
– праздник для каждого реч-
ника. Желаю всем экипажам 
успешной работы, гаранти-
рованных глубин, здоровья и 
семейного счастья. Отныне  
танкер  «Профессор Шухов» 
будет бороздить просторы 
Обь-Иртышского бассей-

на, решая задачи, которые 
стоят перед Иртышским 
пароходством. Присвоение  
нового имени танкеру - это 
не только знак уважения и 
доверия, но ещё и огромные 
обязательства, которые 
ложатся на плечи всего 
экипажа. И от имени всей 
команды я заверяю, что мы  
постараемся оправдать 
оказанное нам  доверие и 
выполним с честью постав-
ленные задачи. 

Затем, по сложившейся 
традиции, речники получили 
благословение от протоие-
рея владимира Игнатюка, 
а капитану Ю.А. Кобзееву 
был вручен символический 
штурвал. 

В кульминации празд-
ника курсанту А. Кочкареву, 
выступившему  от  имени  
преемников  славных  флот-
ских традиций,  и  капитану  
Ю.А. Кобзееву  выпала честь 
поднять флаг навигации, 
после чего раздались апло-
дисменты, разноцветные 
воздушные шары взмыли 
ввысь и прозвучали радост-
ные крики: «Ура, навигация 
началась!»

А чуть позже в актовом 
зале Управления ИРПа со-
стоялся праздничный кон-
церт. 

а. аБИТеева.
Фото Н. ОЛеНИчеНКО.

5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение  Устава Общества в новой редакции.
7. Досрочное прекращение полномочий единоличного 

исполнительного органа открытого акционерного общества 
«Иртышское пароходство».

8. О передаче полномочий единоличного исполнитель-
ного органа открытого акционерного общества «Иртышское 
пароходство» управляющей организации ООО «Межрегион-
флот».

9. Одобрение сделки (сделок), в совершении которой(ых) 
имеется заинтересованность в соответствии со ст. 81-83 ФЗ 
«Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г., 
которая(ые) может(гут) быть совершена в будущем.
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в пРиоРитете – ЭКоНомиЯ

Открыл встречу Е.И. Кор-
мышов, генеральный директор 
ООО «Межрегионфлот». Именно 
эта компания управляет теперь 
ОАО «Иртышское пароходство». 
Представившись собравшимся, 
Евгений Иванович познакомил их 
с заместителем генерального ди-
ректора ООО «Межрегионфлот» 
В.Н. Макаровым и исполняющим 
обязанности генерального дирек-
тора ОАО «Иртышское пароход-
ство»  И.А. Мухутдиновым.

– В ООО «Межрегионфлот» 
принято встречаться с плавсо-
ставом по окончании навигации 
– подводить итоги, оценивать 
вклад и работу каждого экипа-
жа, – начал разговор с коман-
дирами Евгений Иванович. – Но 
поскольку, в связи с приобрете-
нием основных активов вашего 
предприятия нашей компанией, 
появилось много слухов, сегодня 
мы собрались, чтобы их развеять. 
Я хочу, чтобы вы поняли: ваше 
предприятие Обь-Иртышскому 
речному пароходству не конку-
рент. Вы перевозите в основном 
нефтепродукты, мы – сухогрузы. 
Поэтому,  чтобы не было кри-
вотолков, скажу сразу – мы не 
собираемся ваше предприятие 
ликвидировать. Наша задача – 

Встреча с плавсоставом

24 апреля в актовом зале управления прошла встреча плавсостава с руководством и ведущими специалистами Иртышского пароходства.

Слева направо: в.Н. Макаров, И.а. Мухутдинов, е.И. Кормышов.

 Основной доклад зачитывает 
Н.Д. Захарьев.

Сообщение начальника 
службы организации перевозок 
и безопасности судовождения 

Ю.И. Тукиша.

От комсостава выступает председатель Совета командиров 
Ю.а. Печкуров. 

Звучат вопросы от капитанов танкерного флота.

Благодарственное письмо от МРФ вручается капитану
О.К. Лиморенко.

развивать его и вывести из раз-
ряда убыточных. 

Еще одна цель, ради которой 
мы здесь собрались, – чтобы все 
руководители служб, задейство-
ванных в подготовке к навигации, 
выступили и донесли до вас не-
обходимую информацию.

Напомнив об ужесточении 
техрегламента к эксплуатации 
однокорпусных судов, Е.И. Кор-
мышов констатировал, что в 
результате этого часть флота 
Иртышского пароходства на-
ходится под угрозой вывода из 
эксплуатации. 

– Что делать в такой ситуа-
ции? У нас есть только два пути. 
Первый – увеличение доходности 
предприятия. А для этого мы 
должны быть лучшими в бассейне 
по безопасности и безаварийно-
сти плавания, по конкурентоспо-
собности, по поиску клиентуры и 
отстаиванию своих интересов и 
т. д. Второй путь – уменьшение 
расходов. Здесь на вашем пред-
приятии слабых мест, которые 
не влияют на производство, очень 
много. Что касается работы 
флота, то таким слабым местом 
является расход топлива. У меня 
есть опыт наведения порядка в 
этом вопросе на других предпри-
ятиях. За три года достигнут 
хороший результат по 30-про-
центному снижению расходов 
топлива.

Далее Е.И. Кормышов выска-
зался о профессионализме нашего 
командирского состава, высоко 
оценив его квалификацию, опыт 
и мастерство, сказал о некоторых 
кадровых перестановках и о вы-
делении судоремонтного завода 
в самостоятельное юридическое 
лицо: 

– 23 апреля появилось отдель-
ное предприятие ООО «Омский 
судоремонтно-судостроитель-
ный завод». Теперь принцип 
работы будет следующий: па-
роходство – заказчик, завод – ис-
полнитель. И если его коллектив 
хорошо сработает – получит 
возможность дополнительного 
вознаграждения, плохо — не 
получит.

Затем слово было передано 
первому заместителю генераль-
ного директора по эксплуатации 
Н.Д. Захарьеву. 

Николай Дмитриевич  начал, 
как всегда, с подведения итогов, 
напомнив, что по сравнению с 
2013 годом в прошлую навига-
цию грузов перевезено больше. 
А вот доходов из-за уменьшения 
перевозок нефтеналива недопо-
лучено в размере 51 млн рублей. 
Докладчик подробно остановился  

на причинах, проанализировал 
грузопотоки, взаимоотношения 
с партнерами и авторитарный 
стиль руководства прежних вла-
дельцев компании, из-за амбиций 
которых была потеряна часть объ-
емов. А также привел несколько 
конкретных примеров, когда и к 
капитанам судов предъявлялись 
замечания в части грузовой, ком-
мерческой и финансовой работы. 

Затем докладчик вкратце рас-
сказал о том, что более всего 
интересовало командиров флота 
– какие объемы и направления 
ожидаются в предстоящую на-
вигацию: 

– По нефтеналиву – это Сале-
хард, малые реки Ханты-Мансий-
ского автономного округа,  пере-
валка сырой нефти на морские 
танкеры у мысов Каменный и 
Трехбугорный. Наша задача – за-
получить также перевозки  в пун-
кты Обской губы. С сухогрузами 
на сегодняшний день сложно. 23 
апреля поставили две баржи под 
погрузку для перевозки 15 тысяч 
ЖБИ. Планируем отправить три 
состава на Казым. Причем чем 
раньше  это произойдет – тем 
лучше. Должны также появиться 
перевозки  щебня, ну и традицион-
но – каменного угля по приречным 
районам Омской области.

В конце своего выступления 
Н.Д. Захарьев заострил внимание 
плавсостава на производственной 
дисциплине, технике безопасно-
сти, охране окружающей среды, 
сохранности имущества. 

После основного доклада ко-
мандиры флота начали задавать 
вопросы, причем не только до-
кладчику, но и, в первую очередь, 
новым собственникам. Вопросы 
были самые разные: о вводе в 
эксплуатацию крановой техники, 
о сокращении численности эки-
пажей, о снабжении запчастями, 
о выходе конкретных судов в на-
вигацию после ремонтных работ, 
о нормах по расходу топлива, о 
заработной плате, об обучении 
комсостава и своевременном по-
лучении дипломов. Особые деба-
ты, как обычно, вызвали вопросы 
о замерах грузов, калибровочных 
таблицах, массометрах и по то-
пливоиспользованию.

На  ряд  вопросов ответил 
Е.И. Кормышов. Перед команди-
рами   выступили  также  с  со-
общениями  начальник службы 
организации    перевозок    и    
безопасности     судовождения      
Ю.И. Тукиш, главный бухгалтер 
Е.П. Лебедева, заместитель гене-
рального директора по безопасно-
сти мореплавания  В.И. Левченко, 
начальник ССХ и промышленной 
деятельности П.С. Евтин, заме-
ститель начальника отдела кадров 
по флоту Б.А. Ступаков. 

Затем слово взял и. о. гене-
рального директора Ильдар Ах-
тямович Мухутдинов.

– Мне хочется закончить 
нашу встречу приятным фактом. 
Мы всегда знали, что на вашем 
флоте трудятся профессионалы 
высшей категории. И сегодня 
двоим из них – капитану танкера 
ТН-72 А.В. Лихачеву и капитану 
теплохода «Беломорский-28»  
О.К. Лиморенко вручаются Бла-
годарственные письма Мини-
стерства транспорта России за 

многолетнюю работу и добросо-
вестный труд.

Наша компания ООО «Меж-
регионфлот», управляя 12 пред-
приятиями и по всему Обь-
Иртышскому бассейну, и вне его, 
всегда стремится к тому, чтобы 
предприятия были эффективны-
ми и прибыльными, чтобы они 
имели как можно больше активов 
и средств. Приобретая ваше па-
роходство, мы оставили те же  
цели. Безусловно, это должно от-
ражаться на заработной плате. 

Наши директора всегда, еже-
дневно имеют обратную связь 
со своими работниками. Так что 
если возникают проблемы, они 
решаются оперативно. 

В заключение Ильдар Ахтя-
мович пожелал командирам фло-
та успешной навигации, чтобы 
работа прошла безаварийно и 
чтобы судоводители справились 
со всеми поставленными перед 
ними задачами.

Нина ОЛеНИчеНКО.
Фото а. аБИТеевОЙ. 
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о том, что СеРдцу доРоГо

жИВЫм И ПАВШИм ПОСВЯщАЕТСЯ

«Дети воЙнЫ, вЫ Детства не ЗнаЛи...»
По фарватеру воспоминаний

ГАЗЕТА В СОЛДАТСКОЙ ШИНЕЛИ
В годы войны газета речников продолжала жить. Мало того, она как 

никогда стала необходима людям. Газета рассказывала о передовых методах 
работы, о патриотизме тех, кто остался в тылу, кто заменил у станка и у 
штурвала мужчин, ушедших на фронт. Именно своей газете речники доверя-
ли сокровенные мысли, призывали оставшихся без кормильцев крепиться, 
не падать духом, отдавать все силы на борьбу с фашистскими захватчиками, 
увеличивая производительность труда, и работать по-стахановски. 

В тяжкие годы военного лихолетья печатное слово как никогда было 
необходимо тем, кто не покладая рук, недосыпая, впроголодь ковал по-
беду в тылу. И потому помимо газеты в привычном ее виде редакция 
стала выпускать брошюры, рассказывающие о людях труда, их передовом 
опыте и несгибаемой воле к победе. Одна из таких книжечек сохранилась 
в народном музее речников, фотографию ее обложки вы видите. 

У руля бассейновой газеты в начале 40-х годов 
стоял Борис Янковский. В 1942 году он добро-
вольцем ушел на фронт. Воевал в составе Юго-
Западного и Южного фронтов. После третьего 
ранения был назначен ответственным редактором 
дивизионной газеты. Гвардии капитан Янковский 
имел пять боевых наград: три ордена Красной 
Звезды, медали «За боевые заслуги» и «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». В 1946 году вернулся в газету 
речников ответственным секретарем.

КаК вОЙНа ПеРеСТУПИЛа
НаШ ПОРОГ

– Детства у нас, можно сказать, не было. 
Когда началась война, я только пошел в первый 
класс. Моя школа № 6 находилась на 1-й Север-
ной, за клубом «Металлист». 

С тех пор прошло много времени, но не-
которые моменты военных лет, которые вроде 
бы и не важны, почему-то прочно засели в моей 
памяти.

Помню лицо своей первой учительницы, 
вкусные булочки и какао, которые нам выдавали 
на перемене в школьном коридоре, летний день, 
когда в городе прошел сильный ливень с круп-
ным, как куриное яйцо, градом… После него все 
стекла огромных окон цехов завода «Красный 
пахарь» и частных домов, в том числе и нашего, 
оказались разбитыми. 

Во второй месяц 
войны призвали в ар-
мию старшего брата 
Ивана, ему как раз 30 
июля только исполни-
лось 18 лет.  Сначала 
он должен был прой-
ти военные курсы в 
Барабинске. Я очень 
хорошо помню тот сол-
нечный день, когда в 
ограде нашего дома на 
ул. Герцена проводить 
Ваню на фронт собра-
лись многочисленные 
родственники и друзья. 
Ни песен, ни речей, ни 
слез... Курсы в Бара-
бинске длились около 
полугода. Ранней вес-

ной 1942 года, чувствуя скорую отправку сына 
на фронт, мама поехала к Ване. Попросилась на 
квартиру к добрым людям, нашла военную часть, 
встала к решетчатому забору и ждала, когда он 
обратит на нее внимание (так тогда все родители 
делали). Брат получил увольнительную и пробыл 
вместе с ней около суток, правда тему для раз-
говора находили с трудом (о чем Иван позднее 
вспоминал с большим сожалением).  

В тот день мама сильно простудилась, потому 
что её одежда и обувь – валенки, подшитые ко-
жей, – совсем не подходили для весенней погоды, 
а  просушить их не было возможности. Все лето 
мама тяжело болела туберкулезом легких и 1 сен-
тября 1942 года умерла в возрасте 47 лет. В школу 
я в тот день, конечно же, не пошел. Похоронили 
маму на новом Северном кладбище. В этот год 
Шепелёвское было закрыто, а из госпиталей 

Эта книга посвящена участни-
кам Великой Отечественной войны 
– живым и павшим на многочис-
ленных фронтах Отечественной 
войны, а также работникам тыла, 
которые как могли приближали 
майский день Великой Победы.

В книге собраны очерки, зари-
совки о воинах-речниках, труже-
никах тыла, которые были написа-
ны флотскими журналистами, ав-
торским активом и в разные годы 
опубликованы в газетах «Совет-
ский Иртыш» и «Речник Иртыша». 
Здесь воспоминания ветеранов 
Великой Отечественной войны и 
живые документы истории – фрон-
товые письма воинов-речников к 
своим близким, родным. В книге 
использованы также фотографии 

 – 70 лет – эта цифра все 
чаще и чаще звучит во всех 
уголках России, и не только. 
День Победы в Великой 
Отечественной войне коснулся многих 
стран мира, которые принимали непо-
средственное участие в жесточайшей 
мировой войне, развязанной фашистской 
Германией. 

Сегодня с большим интересом, 
а  чаще всего  с  болью слушаем 
непосредственных участников этой 
бойни, ветеранов, которые, не жалея 
самого дорогого – своей жизни, 
самоотверженно и героически сражались 
на полях боёв за Родину, за свободу, за  
будущее своих детей и внуков. 

Нелегко жилось и труженикам тыла: 
взрослым и детям. Главный девиз  тогда 
был: «Все для фронта, все для победы!»

В том далеком 1941 году, когда 
началась война, мне исполнилось 9 лет. 
Жили мы тогда в селе Одесском. Так 
случилось, что в первые месяцы войны 
в семье мы остались вдвоем с мамой 
Ефимией Алексеевной, которой не 
было еще и сорока лет. Нам предложили 
конюховать, то есть ухаживать за тремя 
лошадьми, которые обслуживали район-
ный суд и прокуратуру. Благо, что рядом 
с нашей дерновой хатой стоял сарай, 
где вне работы и находились лошади. 
Несложно себе представить, насколько 
это не женский и тем более не детский 
труд!

Но все военные годы  нам вдвоем 
все-таки удавалось справляться. Труднее 
было зимой: приходилось учиться в 
школе и работать, а летом я ежегодно 
был на заготовке кормов.

И все-таки, несмотря на тяжелые 
годы, жизнь продолжалась. Помню, в 
разгар войны мы зарезали нетель. В 
то время у нас была своя корова. Так 
вот, моя мама часть мяса оставила для 
себя, а часть увезла в город Омск и 

Ровно 10 лет назад к 60-летию Победы вышла из печати книга 
«Речники Иртыша – на фронте и в тылу», которая была составлена 
и подготовлена коллективом редакции и издана по решению Совета 
директоров ОАО «Иртышское пароходство».

из народного музея речников.
Знаменательно, что эта кни-

га вышла в канун всенародного 
праздника – 60-летия Победы, де-
сять лет назад ее еще успели полу-
чить фронтовики, труженики тыла, 
их вдовы. Сегодня книгу читают 
уже дети и внуки солдат победы. 

Руководство пароходства, Со-
вет директоров совершили большое 
и святое дело, отдав дань памяти 
воинам-речникам, кто с оружием 
в руках защищал свое Отечество, 
тем, кто ковал победу в тылу. Книга 
стала памятью и живым фронтови-
кам, и тем, кого уже нет среди нас.

Дорогой ценой досталась наше-
му народу победа. Люди старшего 
поколения этого никогда не забу-
дут. Но важно, чтобы и молодые, 

и будущие 
поколения 
об этом 
знали и не 
забывали. 
П о э т о м у 
каждое новое слово, каждая статья, 
каждая книга о том, как жили и вое-
вали солдаты победы, по-прежнему 
волнуют не только участников вой-
ны, их родственников, но и всех нас.

Если кто-то сегодня захочет 
приобрести эту книгу, обращай-
тесь в редакцию.

Низкий поклон вам, солдаты 
победы! И вечная слава тем, кто 
отдал жизнь во имя Отчизны. Мы 
всегда будем гордиться поколени-
ем Победителей.

       Н. ОЛеНИчеНКО

В канун большого праздника 70-ле-
тия  Победы, который все мы ждем с не-
терпением, чтобы ещё раз отдать по-
чести нашим заслуженным ветеранам 
войны и труда,  советник генерального 
директора ОАО  «Иртышское  паро-
ходство»   И.И. Яновский  был   награж-
ден  медалью  «Дети  войны».  О том, 
что значит для него эта награда, 
рассказывает сам Иван Иванович.

продала. Но самое главное 
– на вырученные деньги она 
купила мне русскую гармошку. 

Это говорит о том, что 
р о с с и й с к и е  ж е н щ и н ы , 
оставаясь в тылу, верили, 
что победа будет за нами, 
и думали о будущем своих 
детей. 

Хочу сказать, что через некоторое 
время я стал гармонистом, как говорят, 
первый парень на деревне, а через три 
года после окончания войны я уже на 
сцене Омских культурных центров на 
баяне играл соло «Рондо Моцарта». 
Выступал в Омске,  потому что в 1947  
году  поступил в Омское речное училище. 
И с тех пор тельняшка – принадлежность 
речников и моряков –  является главным 
атрибутом  в моей жизни и до настоящего 
времени. 

Мне посчастливилось пройти 
все этапы флотской деятельности: 
послужил на военно-морском флоте, 
поработал штурманом, а на берегу 
начинал с мастера цеха и дошел до 
директора Омского судоремонтно-
судостроительного завода, а далее 30 
лет возглавлял Иртышское пароходство.

Не буду скромничать, хочу сказать, что 
за все годы работы в нашем пароходстве 
родина очень высоко оценила мой труд. 
Есть четыре ордена  и пять медалей, 
но медаль «Дети войны», которую мне 
вручили несколько дней  тому назад, 
вызвала особые чувства и повторные 
переживания. Эта медаль еще раз 
напомнила о том горе, которое пережили 
наши люди. Хочется, несомненно, дать 
высочайшую оценку всем, кто, не жалея 
сил и здоровья, делал все, чтобы мы в 
2015  году в мирной обстановке отметили 
историческую дату – День Победы!

Думаю, что все дети военных лет 
получили огромнейшую закалку, которая 
пригодилась в послевоенные, уже 
взрослые годы, а кому-то  повезло 
дожить до сегодняшнего времени и 
делать все, чтобы такое, что пережили 
мы, дети войны, больше не повторялось 
никогда! 

В 1940-х враг бесцеремонно вмешался в жизни сотни тысяч  людей, исковеркал и 
искалечил их судьбы. Многие в те страшные годы потеряли отца, мать, сына, брата, 
друга… ужасы войны, с которыми пришлось столкнуться, – не описать словами. ещё 
сложнее представить, какой войну видели глаза ребенка. никто не понимал, почему 
и за что им приходилось страдать, терять близких, недоедать, недосыпать… но 
несмотря на все тяготы и лишения, дети жили, росли и учились, взрослея не по годам.

стало посту-
пать большое 
«пополнение», 
и по необходи-
мости открыли 
новое кладби-
ще.

Отца, Мат-
вея Власови-
ча, как и брата, 
тоже призыва-
ли на военную 
службу, но на 
фронт он по 
возрасту и се-
мейным обстоятельствам (вдовец, имеющий на 
иждивении пятерых детей) все-таки не попал. 

Иван же, окончив курсы в Барабинске, был 
направлен на Брянский фронт. Позже  воевал на 
1-м Прибалтийском и 3-м Белорусском фрон-
тах. За годы войны брат не раз был серьезно 
ранен, но Бог миловал – и он остался жив. 
Войну закончил в Кенигсберге, а день победы 
встретил в госпитале в Бугульме, недалеко от 
Казани. Домой вернулся летом 1946-го с орде-
ном Красной Звезды, медалями и нашивками 
о ранениях. 

Военное время для всех нас было тяжелым… 
Действовала карточная система, по которой хлеб 
выдавали нормированно, «по кубикам», на всю 
семью. Работающим полагалось 500 граммов, 
иждивенцам – 300, 700 получали рабочие воен-
ных заводов. Очередь за хлебом занимали рано 
утром, а иногда и с вечера. 

Самым нуждающимся семьям периодически 
выдавали талоны для получения обедов в столовой. 
Всей системы этого пособия не знаю, только это 
было сверх карточной нормы. 

Однажды эта привилегия досталась и нашей 
семье. В обед входили порция супа, каши и ста-
кан чая. Получать их ходил я в столовую около 
Казачьего базара, на перекрестке улиц Лагерной 
(теперь Жукова) и Съездовской (рядом с мечетью). 
После первой смены в школе, голодный, с сумкой, 
бидончиком и кастрюлькой шел за этим скудным 
пайком пешком от 4-й Северной до столовой и 
обратно.

В 1943 году все школы были разделены на 
женские и мужские. Мальчишки из шестой шко-
лы  были переведены в школу № 8, что распола-
галась на 9-й Северной, между улицами Тарской 
и Тобольской. Несмотря на трудное для страны 
время, мы росли, учились, играли, катались на 
коньках и лыжах. 

Свои детские годы вспоминал ветеран 
Иртышского пароходства Б.М. Бутаков.

На обороте надпись: 
«На долгую память 

дорогому борцу 
Красной армии

Бутакову ванюше
от брата Бориса. 
10.03.1944 год.»
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пИСьмА
С фрОНТА

СпАСИбО ЗА ТВОрчЕСТВО И пАТрИОТИЗм!

мой  пРадедПисьмо Победы

В атмосфере праздника

Спасибо вам за ваш великий подвиг,  
За честь страны, что так нам дорога,  
За то, что, долг свой до конца исполнив,  
Отечество спасли вы от врага!  
 Вы сберегли могучую Державу,  
 неся знамёна Родины в руках,  
 Ваш ратный труд покрыт безмерной славой,  
 И эта слава будет жить в веках!  
Проходит время. И промчатся годы,  
Друг друга сменят много дат и вех,  
но День Победы русского народа  
незыблемым останется для всех.  
 наш общий праздник, в вашу честь встречая,  
 нам хочется сказать вам всякий раз:  
 живите долго, лет не замечая, –  
 Вас остается мало среди нас...  
Пусть не коснутся никогда вас беды,  
Вы – доброты и мудрости наш свет,  
Вас поздравляем с праздником Победы,  
Здоровья вам и долгих-долгих лет! 

Победителям  Посвящается 

Их писали на прикладах 
автоматов, на камнях, обго-
релых досках среди руин. 
Посылая весточку домой, 
каждый из фронтовиков по-
нимал, что она может стать 
последней. И потому торо-
пился сказать самое важное. 
Никто из них не думал тогда, 

что эти фронтовые треугольники станут историей. В них 
обращались к родным, писали о личном. Однако теперь, 
собранные вместе, они способны многое рассказать о том, 
каким он был – солдат Великой Отечественной. 

В этих письмах не только картинки боев, окопного 
быта, госпитальных коек. Фронтовые треугольники читать 
надо так, как читали их родные во время войны. Понимать 
то, что сказано само собой, между строк. Стараться уловить 
мысль и чувство солдата. И тогда за скупыми, короткими 
строчками откроется человеческая душа – ее волнения, 
тревоги, верность, мужество. Читаешь эти письма и дума-
ешь об одном – сколько же война порушила прекрасных 
человеческих жизней... 

Почти все солдатские письма были наполнены неж-
ной любовью к 
родным, прони-
заны светлыми 
чувствами, на-
деждами.
          Фото из
          народного
          музея
          речников.

Мой прадед Безносенко Пётр Фёдорович – участник 
Великой Отечественной войны. Ещё совсем молодым, 
в 18 лет, он понял, что такое страшное слово «война». 
Из маленькой сибирской деревушки Тунзы пешком и на 
лошадях они, призывники, добирались до г. Омска, оттуда 
на поезде – на фронт. Но сначала – краткосрочные курсы 
радистов, а на фронте – ни шагу от генерала, так как мой 
прадед был радистом.

Много видел жестоких боёв, но, к счастью, живым и 
невредимым вернулся домой, прослужив сверхурочно ещё 
5 лет. С моей прабабушкой – Валентиной Яковлевной – они 
живут вместе уже 65 лет. Вместе растят внуков, ухаживают 
за своим небольшим хозяйством: огородом, курицами и 
котом – зовут его Малыш.

Я очень люблю ходить к ним в гости, есть бабушкины 
пироги и слушать рассказы прадеда о жизни, о работе в 
Таре (он всю жизнь проработал связистом в Иртышском 
пароходстве). Слушаю всегда с большим интересом, так 
как сам являюсь участником военно-патриотического 

клуба «Поиск», где мы вместе с моими друзьями собираем 
материалы об участниках Великой Отечественной 
войны, принимаем участие в поисках и  перезахоронении 
неизвестных погибших солдат нашего края.

Наш любимый праздник – 9 Мая. В этот день мы 
всей семьёй идём на парад. Дед при орденах, бравый, 
несмотря на свои 90 лет, встречается со своими друзьями-
ветеранами. Я стою в карауле у Вечного огня и вижу, как 
глаза моего прадеда наполняются слезами, и думаю, что 
он сейчас вспоминает прожитые годы, своих погибших 
друзей-однополчан. У  моего прадеда очень много 
наград, среди них – орден Красной Звезды, медаль «За 
взятие Кёнигсберга» и другие, а ещё мой прадед является 
почетным гражданином города Тары.

Дорогой дед! Я обещаю тебе, что никогда, никогда не 
подведу тебя: буду хорошо учиться, делать всё, чтобы над 
нашей землей было голубое небо и чтобы на всей планете 
был мир!!!

Ляпустин влад,  10 лет, г. Тара. 

Как выглядит великая Победа глазами ребенка? Что 
знают дети о ратных подвигах своих дедов и прадедов? 

 Найти ответы на эти и другие вопросы было главной 
целью редакции газеты, которая организовала творческий 
конкурс среди детей и внуков работников ОАО «Иртышское 
пароходство». Он проводил-
ся в преддверии 70-летия 
Победы. Конкурс, а затем и 
выставка назывались просто, 
но трогательно: «Победите-
лям посвящается». 

В конце апреля выставка 
детского творчества распо-
ложилась  на первом этаже 
Управления Иртышского 
пароходства и привлекала 
внимание каждого, кто за-
ходил в здание.  Во вто-
рой декаде мая экспозиция 
переедет на завод, где ее смогут увидеть как работники 
берега, так и плавсостав. Все участники выставки на-
граждены памятными дипломами. Если кто-то еще не 
успел посмотреть результаты творче-
ских стараний конкурсантов – у вас есть 
такая возможность. 

По нашему мнению, именно выстав-
ка, а не присуждение мест стала самым 
логичным завершением конкурса, и для 
того было несколько причин.  Все пред-
ставленные письма, рисунки и поделки 
достойны только первого места – каждая 
работа отличается индивидуальностью 
и оригинальностью исполнения. Да и 
уровень мастерства, как правило, зависит 
от возраста участника: несколько работ 
были сделаны подростками 15 и 13 лет, 
а самому юному конкурсанту еще не ис-
полнилось и четырех.  

Подробно рассказывать о наполнении 
выставки, думаем, нет необходимости.  
Как говорится, все же лучше один раз 
увидеть!

P. S.  Огромное спасибо всем участникам, их родителям, 
а также бабушкам и дедушкам за отклик и неподдельный 
интерес к данной патриотической акции. В выставке приняли 
участие дети В.В. Каретниковой, А.В. Кожинова, А.В. и И.А. 
Ерощенко, внуки П.Ф. Безносенко, И.Ф. Умпелева, Г.В. Гор-

скиной, Л.И. Коршуновой, Р.М. 
Артюховой, В.И. Ботникова, М.П. 
Ряжечкиной, Н.И. Олениченко, 
племянники А.В. Кожинова и 
А.В. Абитеевой. 

Благодарим вас за сохране-
ние светлой памяти о ветеранах 
войны и правильное, патрио-
тическое воспитание детей и 
внуков,  а также за то, что вы 
нашли время для совместного 
творчества!

Отдельные слова благодар-
ности выражаем коллективу 

лаборатории и непосредственному автору замечательного 
плаката А.М. Выходцевой за инициативу и внеконкурсное  
поздравление коллег с праздником 9 Мая! 


