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)['ваэкаемьте преподавате.]]!ц сщрщники' щрсанть] и сг)41ентъ1' ветерань| педагогш{ес!Фг0 тр)41а

и вь1пускники Фмского инстицда водног0 транспорта!
||римите исщренние поздравлени'! по сщда!о знаменате.]1ьного собь!тия - 95-летия со дн'1

основанР1'{ Фмокого командного речного )дипища им. капитана Б. }1. Бвдокимова'
1Фбилей - не щосто щугла,{ д€шц это истор}б1, напо.]1ненн'ш{ созиддге]1ьнь1м!,1 дел€|ми и с]|:|внь1ми

именами щеподавателей и вь1щ/скников, вшисав1|||п(нем€}по славньгхсщ1|ниц в летопись у!ебного
заведени'т. 3а 95 лег Фмское команд{ое речное у{и']1и!це имени кагшатана Бвдокимова ст€ш1о вещ]щ[\,'
в ощас.]1и, по праву заним€}}ощим одно из первьгх мест в системе по,щотовки специа]|истов водного
транспорта. 3а этот период у{и.}шшдце ст€}ло подлт:лштой кузтпщей кадров д:ля флота и вьшустгшло более
19 ть:сяч специ:!}1истов, которь{е успегпно работа|0т на судах внущеннег0 и защани{1ного т1лавания'

руководите.}| тми береговьгх предпри.'{тий и 5пре>кдений.
){'чпшптще - это теплль:й и добрьтй.{ом. |{реподавате.]1ьский состав делает все необходимое' чтобь| дать на||:им

курсант€|м и стщентам качественщ/ю базовуло подготовц' привить ответственное отно|ппение к:лзбраннопгудагу, всей

д'тшой полшобить флотстуло щофесспло. (о.тшлекгив Фмского инстицда водного щанспорта всщечает:обилей по.т1нь1м

с14п, творчеспой энергии, оптимизма.
|!римшге мои по)келани'1 да-гънейтшпс успехов в в€||шем благородном щуле,

делу, счастья в.гптчной:кизни! €емь фугов под клшлем!

верности своетшу профессиона]1ьнощ/

3аславская Блена Алексеевна,
ёшретопор Ф1Ё[

){'вахсаемая Ёлена Алексеевна.
Фт тдплени комитета €овета Федерации по обороне и фзопасности сердечно поздрав]|'[1о

щофессорспо_щепод€шате.]1ьский состав' пурсантов и сторудников Фмского инстицда водного

щанспорта с 95_ой годов:щдной со дня образования. Бела:о вь;соко нести честь 8атпего утебного
3€ведения, совер|ценстовать профессион!!"]1ьщ1то подготовч/ специ€}]1истов д]бб{ водного т€шспорта
и с.гулсбьт в военно_морском флоте.

€еребренншков Бвеенцй Алексанёровшн,
первьай зс!л|е спцпель пре0се ёагпеля ко.||ш,пепа
€овепа Фе0ерацшш по о6ороне ш безопасноспш

[1оздра вительнь|е телегр аммь|

||ротцу Бас передать позщ)€|влен|б1 """;1ж:ж:;ж:ж:#;*, и студентам 0мстого и|{ститпа водного

щ€}нспорта в связи с 95-летием.
{очется пох<елать да]|ьней]1ихуспехов в деле подг0товки спе1ц.1а,|истов и комшциРов флота. [оту вьтразить глфо:уло

пр1внате]|ьность Бам и все1шу ко;1лекг]4зу Фмското инстиута водного щ€|нспорта за отзь[вчивость и сохранение пам'{ти о
моем прадеде, Бовине йване Александровиче.

€ уваэюеншела, Бовшна @льеа Алексанёровна,
препо0аватпель |ральскоео коллеёуса пршклаёноео шсцсс,пва ц ёт:зайна

(фшлшал 

^4гю1А 
цлс- €.!| €тпроеанова), ,цлен €отоза 0:ёоэюншков.

]['ва;каемая Ёлена Алексеевна.
)/вахсаемьте црепод€|вате.11и' вь|щ/скники и сцденть[ Фмского инстицда водного щанспорта!

|[римите исщенние.ц9_1др€}влени'{ по сщд1ато 3наменательного собь:тия- 95-легиясо дн'1 основах+ия.95 лег _ хоротпий
повод подвести итоги' ск€шать о дости)кени'о( и наметить новь|е планьт. 3а 95 лет Б93 шро1шел нелегкий ггугь от водного
технич/ма, которьтй бьшл первьтм среднетехнш1есктшл утебнь1м заведением за 9ра.глом, до Фмского речного у|и]1ищц а в
настоящее врем'1 достиг стацса 14нстшгуга.

Ращгет тот фатш, нто пройдя нерез разг1и!1нь|е реформации, Б93 до сих пор существует и цроцветает. А по-др1тотшу и
бьггь не моэкет, ве.щ спе|ц.1а]1исть1 водного транспорта необход:пдь: на.гшобой терршгор!.п{ Россш1. Баше улебное заведение
яв]1 |ется шсолой командиров флота, да и не то.]1ько его. Бьгпускники г0рдятся, что яв]ш{тотся вьгходц€1ми такого 1гяебного

заведояия,Асщенне)кел€1[о ко.]1пективу у|а!щш,1ся щепког0 здоровья' д€};1ьнейшо<успехов и новьп(дости:кехпдй
в Батпем 6лагородном и щгхтлом деле!

йоцсеев Б. Б.,
выпускн1]к 9Р| 7-ео вь'пуска цёолсеханшков 1953 е.'

0.тп.н., профессор 7толаенско2о архц7пек!пурно-с!про71,пельно2о унцверсцпепа
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Боевьпе командирьп ФР}
20 итоня |944 года ре!пением [осуАарственного комитета обороньт сссР и прик2вом народного комиссара

речного флота }',1! 208 Фмский ренной техникум бьтл переименован в речное у{илище. 3то бь:ло связано с тем' что

в унебном заведении флота появилась военная кафедра. Бсе унебнь:е заведения йинистерства оборонь:

послевоенного времени имели в своем н€швании слово ''1ц61ище'', хотя и принадлеж:}ли к разньтм родам войск

(военно-морское' танковое' общевойсковое и т. д.). Боенно-морску}о ста)кировц чрсанть| речного )д{или1ца

проходили_на,{альнем Бостоке на кораблях Амурской флотилии и вместе с дипломами судоводителей'

"ул'*"''''ков, 
судостроителей по.'гу{али военньтй билет с присвоением звани'! ''мичман флота''.

(омандирами рот бьшли офицерьп, в основном )д{астники 3еликой Фтечественной войнь:. Фни занимались

сщоевой подцотовкой щрса:шов, 1птуш4ровали 9ставь:, ре1ш[ш!и многие хозяйственньте вопрось!. 14менно иму{и]1ище

обязано успе1пнь!м нала)киванием процесса общетш,тя и воспитания кшсантов в тя)келое послевоенное врем'{.

Бсегда подтянугь1е и аккуратнь|е, в безупренно вь!гл2шкенной форменной одежде' отрогие, но в то я(е время

необьшстовенно.щ/1шевнь|е команд,1рьц про1пед]1}1е ад войтьц во всем спгяо'1.]]и примеромкурс€1нт€|м-

речникам.
(авалер ордена "(расной 3вездь|'', лейтенант Р1ихаил.[митриевич |[1ипитько перевозил

первь1е роть1 курсантов из эвацации (п 1обольока) в Фмск в 1944 году, м1{ого си|1 и времени

отдав:ш1 н:|п€шкив€|нито бь:товь:х условий в обще:китии.
]1ейтенант 1![ихаил |еоргиевин €емченко ре{11ительно и твердо вь1полнял

все поставпеннь1е перед ним задачи, приу{.}л к этому кшсантов, а во врем'{

отдь1ха рассказь1в'}л ребятам о героях книг.{тома, Ё:оль-Берна и [рина, вел

заду1певнь1е беседьт, ифа]1 д.]1я них на гитаре'
(апитая 1 ранга 1}1.А.Баскин в годь! войньт ком€шцов'ш1 торпеднь!м катером, в училище

преподавал тактическу}о навигацито и основь1 мореходной астрономии. |1озднее он от€ш1

заместителем нача.,|ьника по военно-морской подготовке. Бьтсокий, красивьхй, в белом кителе с

золоть|ми погонами, в фура:кке под бельтм чех.т1ом - форма оидела на нем ''с иголочки'' -

впечатление он производил необьткновенно приятное. Благородство бьтло не только в его

вне1шности' но и в крови' проявглялось оно в отно1пении к сосщокивцам, к )кенщинам. 1(рсантам бьтло у кого

у{иться нравственности и этике.
€татньйподполковник 1рофим,[емьяновин фигорьев 9став корабельной слукбьгпреподносип не к€}к суц1о

теори1о' а освещс1п ра:}личнь1е о|4цацу1и' исходя из )кизненнок) опь1т4 не забьтвая при этом об роках хоро1пего

тона. йинно-торпеднь1м ''бог0м'' н€вьвали црсанть! капитана 3 ранга |[етренко. Бо время Беликой Фтечеотвенной

он воев€|л на 9ерном море, бьтл скуп на слово' но когда речь заходила, к примеру о парогазовой торпеде, его

речь отановилаоь образной и запоминатощейоя.
Анатолий !|ванович }{ак-гпевкин работал в ФР]/ преподавателем военньп( дисци11лин с 1944 по

1960, рщоводи.]1 военно-морской стФкировкой, затем ст€1п нач€1пьником военной кафедрьт. 3то бь:л

человек необьтчайной отваги' {широть1ума и неист011(имой энергии. Бго слова никогда не расходи.]1ись
с дел€1ми.
Бьтпускник 1954 годаАлексей Бладимировин ?ращенко вспоминает: ''0сеньЁо 1952, после практики

на Фби, нас отправили 11а военно-морску|о стаэт(ировку в Амурску[о военну!о флотилито.
Распределили на речнь!е крейсерьт. Ёили в кубриках, спали на четь1рехьяруонь1х подвеснь!х койках,

бьтли расписань1 по боевь:м постам и слом'{ голову носились по сигн€ш1ам тревоги. 1р я понял, что такое военньтй

флот''.
Б мае 1956 года Ё.€.{рушев сделал заяы1ение о сокращении €оветской армил на 1млн. 200

1961 п нача]1ьник у{илища 3.й. (нщарев подписа.}1 приказ об освобо:кдении офицеров цик.'1а

морокой подготовки с занимаемьп( дол)кностей. )['чилище отало гра)кданским утебньтм
заведением. Ёо военная кафедра оставила след в становлении многих курсантов того времени.

Блестящий пример - биография вице_адмирала Балерия Федоровина ,{орогина. Б своих
воопомин€}ни'1х он пи!шет: ''3аветная мечта детотва осуществи]1ась в 1 96 1 г0д/, }оца я бьш принят

на 1 зурс 0мокого речного у{илища... Фгорнало немного то' что бьтла расформирована военн€ш

кафедра, а ведь мечт'1пооь и о военной карьере''.
Бице_адмирал [орогин все_таки пришел к своей мечте, посцпив после окончания ФР9 в

Бьтстшее военно-морское у{илище имени адмирала €.Ф. 1м1акарова в п Бладивостоке. {,онетоя,

чтобьт и ньтне1шнее поколение курсантов полу{или такой заряд поло)кительной энергии и такие

ценностнь1е ориентирь1' которь{е позволили бьт им нйтисвой правильньтй ггщь в хсизни.

тьтс. человек. Б
военно-

Б он ё аренко Бл ена Ал ексанёро в на,

пе ёае о е- ор е аншз а1п ор
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Бот рке родное г{илище готовитоя отметить замечательн}то дату _ 95 летсо дня его ос!{ования. }акхсе я ъ 197 7тоду в возрасте 35 лет при1]]ла работать вФмское речное у{илище. йечта бьшта давно _ работать педагогом именно там'но как-то вое не ск.]тадь|в.ш1ооь. А туг сщпаяно пр',''** 
'йвление о вакансиина долх{ность преподавателя общественнь1х дисциплин...1ак, получивблагословение мамь|, с декабря 1971 тодаястала педагогом общественньгхдисциплин и чфса этики в ФР)1 1{оллектив принял мег{'{ тепло' и мне сразу д(}лигрупгу €Б - 2\, где до ме|{'{ бьтл ктласонь!м руководителем ражаемьтй человек,талантливь1й специалист [еннадий [еоргиевин 1!1ану1цкин. Фн уже успелзалоя(ить в ребятах ]гу{1п-ие качества бщущих командиров речного флот4 т. к.оам бьлл к€!питаном д'ш|ьнего плаван}б{- {(рсантьт о'''" йЁ"']""##;##|::;''"т#:,*#*;:

ре1шиланачать о мини-дисщ/та' А позднее - уроки-диспщь1по проблеме: <€ гордость|о неси по жизнизвание - ком{}ндир речного флота!>.

- фу>кба куро€}нтов зак.}1адь[валась у)ке в первь1е годь]
щебьт в ути'гпаще' ад€}ль|пе только крепл аи даьалаувеФенность
друг в друге, и самое замечательное, что многие так и дружат
до сих пор, но теперь )0ке семьями. } них уясе стали взрос.}1ь|ми
дети' многие из которьгх по1пли по отопам родителей и то)кезакон1!или ФР! Ёа протлкении воех лет мь1' преподаватели'
вщречаемоя с вьг0/окниками про{11пьтх л9ц щоме официа.гльньпс
всщен^бьтвак)т и просто всщечи в оемье' на даче. 1ац этим
::::чза |{одольокий, т' жена Блен а и друзъяпо кубрику[ена 3елик и [уоельников Балерии "р"й'.#й;;;;; #";; бьшл для нас дорого, ,'.'''.Р
ъжж;1?1х:у'####:::*::"".г:;г:!_1;;''м',,,""_*а о своем лтобимом продмете<3лекщотехника), 

' '!уд''"''* ,р.,""'а и о радо"''*';;;;;;;""':ж;."тж }ж#нЁопомина'гпа всехпреподавателей ирабогников биб}лиотеки, которые бьш'"й"*",щми стар|'1имидрузьямикурсантов' { очень л:облто теащ и часто водила крсантов на спектакли, а потом обо}исдалось Риденное.Бьггускники тех лет вспомнят, ч|1таяэц статьто, сколько спектакглей мь! посмотр ел?! за20 лет моейработьт, об организации вечоров' которьте я луобилапроводить. Фсобенно яркими бь:ли вечераинтернационапьной щркбьл благодаря помощи пре'',**й нвй марчк ва.йи" цпр*нович4 многиегодь| о'уя(ив1шего на 1(убе' йногим вь,пуск}{икам при|цл-ось с.гужить в Афган истане> и когда онивозвраща'}1иоь' тообязателъно приход'1ливу{и,тище' в мойкабин"ъ й"""'й,й.'.р".'овь|мпоколениемкурсантов.

€ейиас, когда у{илище готовится
вопрос: как Бам рй''*'"" 

" '''";;ъ:;*ж'?#ьн|]$,""", 
мне зад€ш{и

0твет может бьлть только один: работать о"''''!!!"ресно' }омандованиеу{илища только приветствовало вое на!т|и начинани'|, д",'. Фсобенно?';йвозрос, когда мне предло)кили руководить музеем. 9, начала с того, чтоорганизов!}па щцггу к|{оисю>. Бспомтдтается много на11|их дел. Ёапример вотречао венгерской интернационалиоткойБрониславой Р1ожефовной 111омади. Р|гли ещё:незабьтваема'{ встреча о родственниками.{ьшлько.. пр';;;;;*"щрсито по музе}о,посеги]1и общехсдтие, н.}}орми]|и |$рсантоким обедощ подаршша среггтрьт. йногиевь|щ/окники, у{астники группь1 <<|{оисю>, читая этот мат(встречу. йрей у{илища _ это огром ътаяисторияжизни *"',.','''*' 
вспомн'{т эц

преподавателей. 

у'уул!]!."! 
___]/скников, 

щфсантов,

Б ооздание музея больтпе всех ово}о дуп]у вложил Биктор Р[вановичБвдокимов, вь1щ/скник у{и.}!ища |942 г.главное - мй.и .]й очень оригина]ьнои грамотно' это идея Б. 14. Ёвдокимова.
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Бходя в з:1л музея, мь| попадаем сразу:ке в оботановку жизни речников и кораблей, где ол)дкат
вь!гускники' Руководство училища предло)ки]1о мне продо.}гкить
рабоц Биктора ?1вановича в п/гузее. € его именем в м)вее бьтло
связано вое. |{оэтотуу не сщ:тайно, кораблто, которьлй.''-'р'",, 

"Финляндии по заказу правительства наппей сфъньт, р".*й б"''''
приовоить имя <4(апитан Бвдокимов>. фуппа <йоиой> тщательно
14зу1и]|а эту истор и}о.

тем, как ]уч[пе уве!!овечить им]|
носить )д{илище'

.{ру:кба с экипажем ледокола <<1{апитан Бвдокимов> бьтла
замечательной. Ёе раз мь| вощеч€ш|ись о экип€'кем на борту ко ра6ля,14у нас в уч|]ш'ище проходили прекраснь|е встречи с экипа-экем. 1!1ьп
готовились к 70-летито ФР9 в 1990 году. € курсантами думали над

к€}пит€|на Бвдокимова. !:[ ретпили, что .ггу{1пе всего, если это имя б1дет

[4 вот 15 декабря 1990 года Фмокому речнощ/ у{|{ли11у бьтло приовоено имя капитана Ёвдокимовав' и' А вечером бь:л больтпой праздттик. Фбйотв"", 
'!'".'р*,, руководство дру-}п( у{1д1ищ, родотвенникикапитана Ёвдокимова поздрав'}ш|ли нао с победой. я испьлтьпв(ш1а чротво огромной радооти и гордости отпричастности к свер1цив1|]ещ/оя.

,^!.::Р:::,::::у::т::9отъ| 
в щвее мьт близко подрРкилиоь о вь|щ/скником 1923 г.* |1антелеевьлм

Р#у##э:'*:::т^]331:::у::члентем,;;;;#;:й;;";;;;;;;;;ъ];;,]й}1]*1"*1
*;э;н;;;*ж3";"-т:1у:.].".::1|3]:""]йа;;;;;;;;^й#жЁн#ж::;
1::*:у*::т:::_пр_одукть]п|1тану!я,;;;;;;;ъ;;ъ;:;;,'#""".1'""#";тжжпредотав']1'{ть' но это бь:ло, и там' на этом тя)келом рубеясе, о"'й ,'а- 

""'.у"Ё', 
_Б;;;м;'[,'"*

|1антелеев! 3то забьтть невозмо)кно.
Ёельзя не вспомнить эпизод вотречи куРсантов группь! к|{оиск>> о Фёдором &1ихайловичем|[антелеевьлм в [енинщаде. 3то он, бу4пи щугом директорайариинокого театра, с).мел нас _ 30 чро1|нтови 2-х педагогов' приехав1п]о( на экочф"^ , л"*-''рй, .'р'""''" на опектак'|ь <<йазепо> в этотлегеццарнь:йтеатр...

,3'"#3::":::ч3:::9:з::, вь|щ/окник 1928 года, в годьл войнь: бьтл команщлощим Балтийским;;;;;;;";;ъ;#"ннж#:ж
интепесовяпся кя? м|юфтптт!п'''.'^ тт^_^_-_

3..*ж;##-,-**]1'#5]1:9жу:-::й*й;;;;;;;;;;;#""#;;#;#,:ж.тн:н:ж
;; ;;;;;;"'; ж;ж; ;:^н #у?музее.музее.

йихаила |{авловича нач{штьником г{илища. Бьтло очень при'[тно, что }оно!]14которьтй недавно олу1пал мои лекции, очень сильно (вь{роо)' защитил
диосертаци}о. 3то бьтло замечательно' он про1цел оерьёзну:о |пколу )кизни'куроанть1 понимсш1и его с пощ/олова' и до сих пор у них тегш!ь|е отно1]]ени'1 сэтими ребятами. 3то: Флег Барабатп, Равиль Асхафин, €атттд 1{ротенко, Флег|{риоекин и вое другие куроанть| на1пей щупгьт. (егодгш это }о!(е друзья-коллеги,которь]е д.ховно близки друг другу поддер)кива1от друг друга во воем, а впраздники |пл.от тепль1е поздравления и всегда )кдут встречи. йихаила|1авловича лтобршти за строгость, за требовательнооть, за умение понять душукурсанта.

А улилище в это время готовилооь к следуощей прекраоной дате _ 80-лети1о. 1{акхотелось сделать что-то необьлкновенное, оовер|пенно новое. йузей,группа <|[оисю> вь]двига!от иде!о - издать книгу об унилище. 3ту иде1оподдер)к:}ли нач€ш|ьник )д{илища й. |!' 1{иселев и педаго!ичеокии оовет.
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Р[не дали пору{ение бьтть ответственной за вь!пуск книги' писате]1}о 1окареву

Алексшцру |[сгрович, вьгускн!{ку оРу 1 952 п, п1€}внь{м редакгором - ооставителем'

3то бьтло 9 мая2000 года. .{о вьггуска книги оставапооь б месяцов- 6ейчао да:ке

вопомнить сща111но, как шгьт с Алекоандром |1етровичем взя]1ись за эц рабоц'
|[онима_тти, что времени м€ш1о, но и другое бьшто понятно - надо! Бедь это бщет

тобилейу*тптп:1а. Фщоттштое опасибо воемпед[|гогам, руководотвуг{и'1ищазапомошщ'
за )келание сотруд1ичать, разь1скиватъ вь1пуокников, которь1е )кивуг д€}леко от Фмска'

Работали не пок]1ада'{ рук, наш1и ус'\л|\яувенчались уопехом' 1(нига вь11шла в свет к

тобтдпейлойдате.

15 дока6ря2000 года в уш;шще бьшт ушшттге.гьтътй праздплк. Б корилоре у{и]1111ца стопами отоя]1и

книги с прекраснь1м названием (1школа командиров флота>. 1{урсатггьт и вьшцскники бьшти сиасттптвьт,

ведь это впервь1е в иотории у{ипища появилаоь достойная книга' котора5{ навсегда Рекове!{ипа имена

воех о1о}г{ивт|по( у{и,шш{е с |920 по 2000 тт' имена первь,п( созд€гелрй ущт:шпцъ выда}о!щося кашитанов'

талант]1ивьп( педаг0г0в, герев Белтдой Фгечестветптой войът.

Фщоттштой горлость}о у{и]|иш1аявш{9гся то' что вьшц/скник 1 95 1 п {новскрй

|4ван||ванович возш1ав.]1ял многие десятилети'1 }1рьттшокое пароходотво, бьтл

всегда дру10м рет{ног0 у1ипип{а и радов€}лся вместе о наш1и

его успехам, где про111па его }онооть, где сло}кился ег0

харакгер]ппцера
Фчень интересной бьшта работа щуппы <|[оиок> по

изг{ени}о биощафии [ероя (овсгского €отоза 1{льтпина

Ё{тдолая-{,тошловщчц }сот0рьй пощ"штл эц вь!сощу[о награщ

трегьим по оче1у ореди речников. 1(уроатггьт уотанови]1и
перет1исч с оетчьей героя.[лавное' чт0 ре11ш1]п{ куроанты'
_ необходимо на фасаде у{илищаустановить пам'{т1ту|о

мемориа]ъную дос1у' посвяш{е}!}у1о Ётл<олато 1{льпшшу. }сгановигпд мемо риа]1ь1ук)

доощ и Бовтшу 14вану Алекса}цровит - первому д{ректору г{и]1иш]а.

фуглпа <<|1оиою> в соотавеэм - 41,эм - 42заня;тлсь изу{ением подвига &роя

ёоветского €отоза, вь1гускника г{и]|ища предвоенньгх лет 1{льтпина Биколая

{тошлович4тсслорьйвгортвойътсовершътт6еопртттлщгъйпоштг: спасподогнемфаштсговистека}ощег0

кровью от ранотпй овоего боевого товариш{а и цродо]ркип бой. 3а это он бьшт уАостоен выоокой нащадрт

родштьт _ ордена лен|4на и зват*тя |ероя €оветского €отоза. 1{уроа:ггьт на111]1и х'птформатцшо о

том' что в Босто.пто_6ибироком пароходотве есть корабль Ф1А-803 о

назк}нием <<[ерой Ётшсолй (-гшшппо>. Ёаиболее акгивно работа.тшт €а:ша

€мольников и Болодя Рогачев. Фтшт добиттиоь ра:}ре1шени,{ щроходить

цракпшу наборц тгого :орабля, с'.г1{)да шр}вез]1и мног0 экспон{ш0в ш|я

м}зея. Бое это офорттша^тшт в а:ъбом, поовящет*ъй герото 10ьшпшц Б. -1, .

фвушшот-щрса}ттки: )1ена 1{апоттл+4 Ёагшша |[ертшат<ов4 )1ена 1тдтдетпсо

_ очень интересно раосказь1вапи о курсант[}х, которь1е не побоялись

отправитъся на цракп{1су на Ртптоей.

)(отюлось бьгназвагь ещё ттштого добрьп< гшлени фа:тпалтй, но всех

пере{ис]1итъ невозможно. |[оэтоьту рад/емся то\ц, чт0 ул(е вь11[1ла вг0ра'{

частькниги<01[колакомштш.тров флота>. Бизгъпродо]0каетоя,бущтновые собьттия' новь1е г€рои, будгг

новь1е прекраснь1е ктптги об Фмском рештом ушш[п1дце'

,{орогие вь!гуокники поздрав;пло всех с тобилеем уттшштща! 9ерез вс!о )киз}{ь неоу самь|е свет]тьте

воспоминан]б{ о наштей оовместттой работе..
А4 аршне вшн [ ал цн а !'1 в ан овн а,

Бетперан ФР|, бьовцаая 3ав' 
^4узее]4
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||оэт 1имофей Белозёров _ вь!пускник 0мского речного
учили1ца

Белозёров 1тшлофей Р1акстдцович (|929 - 1986) - известгъйдсгсшй поэц .ш:ен €огоза
гшасашлей €€€Р, 3асл1экет*ъй деяге.гь щаътры Р€Ф€Р, лщресг премтла Фмск0го !Фмсомол4
автор72 кхпщ обпцйтирак1{ш0рьгс _ 17 ми]1]1ионов э!€ем}1'1'{ров. Ёевозмо>хсто представить
не только омсщг!о' но и вс}о детску}о литерацру странь1 без произведентй }имофея
Белозёрова. Ёа его книг€1х вь1росли мь1, наттти дети, теперь }тх в садиках чита}от вщ/кам.
0мсктй поэт Б. 1{акаров так 11иса-'1 о своём друге: '' Бсему х<ивому нужна красот4 щг}кна
поэзи'1, поэтому )к|,1згъ возьмёт порою и расщедр1{гся - род{г поэта. . . Фднащдь: в сибирской
деревне родр1'!ся ма.]шЁп.1}ь назва.гшт её 1:аплой. |[огом, нерез к)д1' ;лсазгъ избрала его - 1тплофея
Белозёрова - в поэть1. . . '' Фтчда эке черп{ш1 поэт свой талатгц сво:о .гпобовь к родному 4Р&0,
природе' )кизгпа ? Ёа мой взп1яд, прищдъ| две. Бо-первьпц памягь о таё:лстой деревупке да ещё и о т\ш{ог|о( друтиъ
по которь1м при1]1лось скитатъся в детстве и в рат*тей тоности. Бго сщьба похояса на ощьбу мног[п( м,ш1ьчи!шек,
которьо( позд{ее н:шовщ ''оиротское поколе}п{е'' 14 вгорая при{{ина - с}шба многто< привела его в Фмское речное
у{|ш'ище. [лавтътм в вьтборе бьшла не романтика морей и ре& а жел.|ние у{иться и прокормить себя в голодное
поолевоенное вре{у1я. Ёо рещ он.гпобгшп с детствц поэт0щ/ не слунайто луштште отрп(и посвятил [ргьпшу, тоторьй
ст:}л поистине релой его >тслзтпа.

Бот основ:ъте фалсгьт его биощафлпл: 1имофей Белозёров род1'1оя в с.(амьшти 1(рганстой области в
многодетной оемье. Б годьт войът ]п{1п4пся рд|ггелей. €емттлсгл*о}о т1||олу закоттшдгл в Фмо:ой оФиоти в деревне
\[ерново, рабогал сто.гляром на отан|цд,1 (алачтдлск. Бьтвая в Фмске, .гпобовался 14щьплом и пароходами на нём. Б
1948 гощ он сдал эк3!}мень1 и от€|.п щФоант0м технологит1еокого отделен]д[ Фмокого речного )д{и'тища. !тлшлся
легко, пробовал оочи}{'1ть. |!ооле окон!{€}н1ш! у{илища в 1952 гош/ проход}ш| военно-морс}у[о ота)кировщ/ во

Бладт.шоотоке, затем рабогал маотером механического цеха на о)доремонтном
з:шоде в г Барнцпе. в 1954 годг Белозёров бьшл переведён в 9праэглегпае !{тахсле
- 14щьтптокого пароходств4 на 0мокий с1иоремоттгпъй завод. Б'го приняпи на
до.]0кность литсотр}дника бассейтовой газетьт ''€оветсктй }1щьллп''. 3атем до
1963 годаработа.гл на0мском радиозаводе им. |!опова.

в 1957 гощг в Фмспом кн1Фкном изд{1т€'Бстве вьпттпа перва'| книга ''Ба натпей
реке''. Б |9 62 голу [.й. Белозёров бьшт прптлят в €о:оз тпдсателей €€€Р. |[осле
от<ончаъп.ля]у{ооковс1Фг0лигературного инстицпаим. А. й. [орького (заошто)

работал онач&па на 0мском телевидении, затем около 20 лог - лхатературнь1м
коно)д1ьт:}нт0м г'веть1 ''0мокая щ)азда'" в то )|€ время заним€шоя творчеством.

1блътю при )к|'вни поэта бьшло изд:}но 56 ктпаг в различньп( издательотв{|х сц){}нь1' пооле его омерти бь[ло !,вдано

при когорой создан музей поэта.
в 2005 гош/ на ''Ал.глее.гРггерат0ров" состоялооь открьпие почётного камття 1талофето

Белозёрову. Б том )ке год. бьшло огущено на вод/ сщно ''1тлтлофей Белозёров''.
Ёа церемотпша установки пам'ттног0 кам}{'{ ег0 друц омскрй поэт Бладплир Ё{овтлов,

!ъи оведения иопо.т1ьзова]1ись при по]ц0товке к к}ш}ссному часу в щугг1е ]\ъ св-2з о ?гшлофее
Белозёрове, проведётпломвцРдрер|д.1:обтттея0мс[Фг0ре!{ног0уп{ш4п{ц ск'в€1л:'' 1тплофей
Белозёров - давно признал*ъй классик русской лгггерацрьт, без которого немь|слимо о€1мо
понятие ''щоьчрное пространотво''. А 5гнегплда поэт4 омская поэтеоса 1!1щ:+ла Бездене:ктльпс

добавила :''1имофей &{акоимовин Белозёров - не детокий поэъ а
у|{8ерса]Бттьй, поэтд.гля всец вневозрастной, наотолько !1исть1' свет}1ь| и
оозидате]1ьнь1 его ощоки.''
}ц пригягательность поэзии ?. Белозёрова и его чиоц/!о ду{шу почротвов€ш1и и чрсанть|

щуггьт €Б-23, тогда слушла-гпа расска3 преподав[}те.]1я и с'1ми ч{ит€|;1и ег0 стРжи. )(онегся наде хтьоя)
чт0 от прикосновени;{ к поэзии ду||1и курс€1нтов стащд хоть немного чище' ведь сщьба |[оэта
начин'ш|ась' к€[к и у н|1п(, с 5гнёбьт в Фмоком речном г{ипище. |{оэтому классньтй час так и
н'вь|в'ш1ся :''Фдп4 иотоки, разтъте щ,"пт''

[{овршэюньах 2ршн а Б асшлье вн а,
препо ёавагп ель лн!перапурь1
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|1есня речника

т{айка над волной с криком закружила'
Ёао мечта о тобой навсегда сдру)кила.
14спьттать ое6япредстоит нам в деле.
Ёам у)ке давно не без гоА} неде.тшт.

|{рт.глев:

-[тобьте трудности нам нипочем'
Бедь рядом друга верного плечо.
Ёсть заг|оведь однау речника:
"-]-&11шь смель1м покоряется река!''

|{о течень}о пль]ть - не дляътас,дру:кище!
-[егкого гути мь1о тобой не ищем.
Бьтстоим и в 11ткв€|'л, обойдем вое мели.
Б я<изни мь1уя{е многое успели.

[{ртшлев:

-[{тобьте трудности нам нипочем,
Бедь Рядом друга верного плечо.
Ёсть заповедь однау речника:
".[й1пь смель1м покоряется река!"

[одьт пролетяъ станем мь| п,гудрее'

Аружбу сохранить на вс}о х{изнь сумеем.
|[еснто, что бьтла на1ше}о когда_то
€нова запо}от новь|е ребята.

ф:шлев:
-}1тобьте труднооти нам нипочем'
Бедь Ря!ом друга верного плечо.
Бсть з€}поведь одна у речника:
".[йттть смель1м покоряется река !''
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€ 95-летием 0(Р]/!
[евяносто !1'{ть лет - это иславнаяистори'л' и яркое настоящее' и тверда'{ Реренность в завща!цнем дне. [евяносто

г1ять лет - это зрельтй возраст 
' 
которо]!!у присуш{и поиски творчества и осмь|сленность дальнейлшего р€ввит!б1. Ёесомненно,

мь1 можем гордиться яркими сщаницами биощафтлл утилу|щц славнь|ми именами тех, кто стоя]1 у истоков его создани'{ и

гех' кто его закончил, кто обеспенивает его [вторитет'

9чебное заведение гордится своими вь1щскниками. €реди нлос [ерой €оветского €отоза, адмир€ш' профессора, капитань1'

цеятели цльцрь| и исцсства.

. Бо время Беликой Фтечествет*той войтът более 40 курсатттов вь|гускников Фмского ренного у{и]1иш{а отстояли честь

и свободу родихът. 1!1атериаль1 о н!.п( представлень! на стендах 1\гузея'

[4 в настоящее время в улебном завед9нии црепода}от вь!пускники Фмского речного у{илища.
}вах<аемьте вь!гускники' црепод€шател'|исотруд|т14ку| Фмского тдлст|гц/та водного щанспорта' в этот знаменательтъ;й

день цримите сердечнь|е пожелшштя доброг0 здоровья, счастья' новьп( творчесю'( щач и свер1шетшй во всех дел.!х и на!1инан!бп('

депато дальнейтшего процветания и ра3в|4тия у1ил14]ца' достижен!'{ новь1х вь!соц неиссякаемой :кизненной и

твортеской энергии! Бсем сцАентам и црсантам успехов в улебе, щкрп( впечатлений, побед, оптимизма)усерцияи

настойчтвости в дост|окении намеченной цели!
[{оэюацн ова Бкатпе рмна'

стпуёенпка еруппьл 3!1 -1 1

€ днём ро)|(дения' 0кРу!
Бетер тре11лет ленть! беокозьтрки за спиной'
1{атит волнь| вдоль могу{ая река.
€коро мь[ простимся' )д{илище' с тобой,

,{альние дороги поджида1от речника.

,{ерхсит капитан 1пцрв€}л уверенной рукой,
€мотрит 1птурман вд1!ль внимательно воегда.

йного бьтло в;кизни их воопитано тобой,

,(орогое у{ипище' за вое года.

Бетер странотвий обещает д'}льние щди'
1!1ного в )!(изни предстоит речнь1х дорог пройти.
3акалимся в странстви'{х мь| на ветру
А пока грьтзём гранит науки мьт в Ф1{Р9.

3наем, нто работа на1па нелегка,
Ёо уверен взг]|яд' тверда на1па рука.
-]1ентьт беокозьтрки т1ле|цуг на ветру.

€ днём ро)кден|б{' лтобимое окРу! йетпухов!9ралй,
курсан?п 2руппьа €3 - 22

11оздравляю!
{ посцгпшл в речное у{и]1ище в 2007 гощ. Бше утась в ]цколе' язнал,что посцпать буАу тлтленно с|ода' на техника-

элекщомеханика. !чшпище хоро|по дисцигши!{щов[шо своими порядками и щавилами, ошо цривив€!ло нам серье3ность и

общмат*лость действтй. }1ьт цетптгли кщсантску|о фор:щ, д|я нас это бьтл не щосто щед\4ет одеждь|, а нечто более важное

и нещикосновенное.
9же 4 года, как окончил у|илище' но все еще помн}о каждого цреподавате.]ш1' а такя(е все интереснь1е моменть1'

которь|е щоисходили на парах. 1{ сожалентдо многие из н|п( уже не работатот, что немного расстраивает. Фчень щавилась

элекщомонтажн;|{ практика, на которой мь: собщ[ши схемь|, лаялиизаъьу|],|\шись многим другим' что р€}звив!ш]о интерес к

щофессии, атак)ке дав2шо хоро!пие навь1ки.

9)ке после первой навигации специфика работьл окоттчательно ст€|'1а по1#{тна.Бьтйдя!1зу{илища, я у'(е прекрасно

3нал' что делать' а что нет. |,1менно блатодаря Ренношгу у{илищу им. капитана Ёвдоктдтдова 3.А. профессия техника-

злекщомеханика ст€шамне по щпше!
Бсвязис95-летиемхотелосьбьт г|озщ)?витьвсехработтпшсову{и.]1иц{4ат€}!оке|9рс€}нтов'которь|ещодо.]}к.||от

щад|щщ,1речников.
7роцАнёрей,

стпуёента еруппьу 3]4 - 5 ]



9лицаулица имени героя-речника
1а лцноеце послевоеннь'е ёесяпоцлеупшя 14ь, пр1|вь1к']'ц к на:'ванця'| улцц, носящ11л, 11л|ена 2ероев 3елшкой

Фпечестпвенной. 1оэтп |шлсофей Белозёров - выпускнцк Ф;искоео речно2о учцлшща. 1 занастпуто уэюе не

ассоцц11Руел4 шх с :)юцвь.]|4шлю0ьлсш. 1{а;'с тпруёно преёстпавшгпьсебе прославленныхво11нов, лееен0арньахлюёей

в обьачной повсеёневной э!с!13нц. Ёесколько леуп назаё улшца Барршкаёная с7па"ла носц/пь шмя 7шлаофея

!1]ербанева.

3того человека многие из речников хоро1шо зна.]1и. 3нала его и я. Бспоминато перву}о всречу
с ним. Б середине 80_х годов я'ъ\едавняя вь|гускница филфака Фм|1[', пощ4{ила одно и3 первьп(

редактд,!онньгх заданий: н€[т1исать онерк о |ерое советского €отоза 1. 1( !!ербаневе. Фт одной этой

мысли у меня уже бегали мура1|]ки по спине. йне повему_то к€ш€ш1ось, что герой войньт и

р€вговаривать-то со мной не захочеъ не то что де.,1иться подробностями х(изни и тя]ккими воспоминани'[ми. Ёа встрету
с ним я {11па как на [олгофу. Ёа деле 1тлплофей 1{арповит оказ.ш1ся очень ми.]ъ1м' человечньтм. Беседгя со мной, он

во.}тнов.ш1ся не мень1пе' чем я. 1![ьт часто встреча]1ись и общались по работе, ведь 1имофей 1(арповит бьлл не то.}1ь|со

основателем тшрея 14ртьттпской Р3Б, но и его хр:[нителем, возг]1аы1яп общество охотников и рыболовов, вообще бьш|

очень ак|ивнь|м обществетпппом. ]['тцетл из хсвтпт [.1{. ||{ербанев в 1Ф8 гощ. 1{ воттепфь ек) им'{носит од{€} [в це}{гра]ъньп(

ушлц Фмска. А вот кго такой бьш: 1. 1{. !!ербанев' и за что ет!гу в марте 1945 года бьтло присвоено 3ва|{ие героя' нужно

знать.
1{рсант 1т.шлофей 1-!{ербанев под.}п р€!порт с просьбой отправить его на фронт у)ке в первь1е ,щ{и войны. Б ноябре,

после песко]1ьк!тх месяцев нащ)я)кенной унебь: на ускоренньгх щрсах' в зв'}нии мпадшего лейтенанта ек) отттрави.}1и !1а

самьтй главньтй утасток фронта - на за|щ,1ц йосквьт. 1(омшшщом взвода 123-й мотосще.гтковой бригаш'т в районе
Ёарофоминска он гтринял боевое крещение. 3а бои под йосквой 1тшлофей (арповия пощд{ил сво1о первую награ,щ/ -

мед.шь ''3а боевьте заслуги''. А через три месяца при освобожцении города 1(озельска - пфвое ранение. |[осле тост1ит€ш|я

моподой офицер направлен в 202_то танкову|о бригалу Брянского фронта. 3имой 1943 года в болс на Фрловско-(рс:ой

дуг€ он получип второе тяжелое ранение' а еще чере3 по.]1года _ щетье. 3а ратнь:й рщ на одтом из п1авньп( направтлений

военнь!хдействтй 1. 1{. 1!ербанев бьшт нащащцен орденом красной 3вездът.

Б конце сентября 1943 года танков}.[о бригаду, в которой воев€ш1 1иптофей (арповит, передислоциров€!}1и на

освобощдение левобере>лстой)/краиттьг. Б составе 4-го 9щаллтского фротлта под кома|цованием генер.шаФ.|4' 1олбух:лта

десантна'1 рота 1!ербанева )д{аствоваг|а в освобождентшт,{онбасоа, 3апоро:кской области. 3а освобождение города
йышдтопоття молодой оф:ллер бьш: награщден вторь1м орденом (расной 3вез.Фт. 3десь :ке, на ){'щаине' он пощцип четво1пое

рштет*те. Б апреле |944тодатлатпутвойстввзламьватпл оборону щотивни1@ }{апфекопс}0м пщегпейеиюжном побере)кье

€тшатпа. |{о заранее подготовпеннь|м с€!перами понтон€1м 19-й танковьй кортус в ночь на 11 апрег:я форсировалл €иватп

и.щ!дулся на город ,{жатпсой. 9спех опера1цц;1во многом зависе]1 от внеза{1носги и опфативности на9гупления. 8ьптотптяя

прик€ш' десант автоматчиков 1!ербанева на т:}нк€}х первым ворвапся на о1Фаину города. Ёео>киданность появ.]1ени'{

советск11п( танков вь{звш1а п€}ни}у во вр€}кеском гФн1д}оне. |[ротивник бе>кал, бросая техни19' снарядь1. |[ощаздегтением

1!ербанева бь1ло уни(ттожено около четьщехс0т неме|щ|о( со]цат и офтл{ров, о!Фло др)дхсот взято в |1лен. [ород 
'{х<анлсой

бьшт освобождев. Ёемецктй бронепоезА и €втоматчиков' 1ть1тав1|]1,о(ся ворнуть г0род, десантники !!ербанева, которь1м

удалось щорваться к железнодорожной нась1пи, разщоми.]1и. 3атем танто-десантна'{ рота 1{ербанева продо.,0кила свой
пугь освобо.щггеллей уже в 1(рьшгу: у{аствовала в шгурме €агун-горь1' 1.вгн,|нии фаштстов тш €имферополя и €евастопо.гля.

8 районе 3уя, что северо-восгочнее €тшсферопогтя, рота деса}{тников перерезала тшоссейуло дороц 1{ернь - €тлтлферопо.тгь,

расчленив тем самь!м вр{)кеску|о фуппировч' |[ротивник в течение ночи |1ь1т€1пся шрорваться к €имферопо.]1[о,

совер{11ив ололо 10 яростньгх ко|{щатак. Б этом бото т€|нко-десантн;и рота уни!1то>кила |2 т[|нков !тротивника' около 400
гитлеровцев, 700 оо.гщат и офицеров захватила в 11лен.

3а му>кество и героизм' проявленньте в боях при освобожлении города.{хсанкоя и населенного гункга 3уя,

командование цредставило лейтенанта [. 1{. !{ербанева к звани1о [ероя €оветского союза. оно
бьлло присвоено ему 9казом ||резидиума Берховного [овета €€€Р от 24 мара 1945 года. |[осле
оовобох(де}пп{я фьпла татпсовуо бртга.щ перебрспшшт на щорьтв обороны гротивника в |{рибагггтл<е.

3десь1. 1(11{ербанев у1аствов€[пв бол< за освобо>кдетпде)1шгвьт,}1атвтлл,вразщоме(урляттдской

щ}г|1тп{ров|с1 противника. 16 ноября 1944 годаон бьшл нащащцен орАеном (расного 3намени.3десь
вглятьйразбь[пр€|нениздесья(еус]1ь11ша'{радостну[овесть: фатлштсгьтизгнатътс€оветстой)/ща:тъп.
|{отом бьтл ггуть на 3аглад. Бои в Р1тльтнии, Бенщии и' наконец' счастлртвь:й день -,{ень |[обедьт,

стартлпп? лейенаттг 1|{ербанев всщетиг{ его в 9ехословакии.
3акоттчилась война, он ре11]ип связать сво:о чдьбу с речнь1м флотом. Босемь лет [ерой

€оветского €отоза бьшт тома}{дфом роть1 чрсагггов Фмског0 речног0 училш{а. € 1969 года ?тпдофей

1{арповив щудился в Р[ртьтшсгой РэБ. Бот таким он бь[л - героем на войне, сщ)омнь|м щу)кеником в мирной )кизни,

никогда не бравир1то|цим своим званием и не требутошц{м к себе повьттценного внимани;{. Р1ьт горАгшлся тем' что у|ица
на|шего города названа именем речника. Фл енцченко |{цн а !,1в ан овна,

елавньпй реёактпор 2све!пь' "}/оцман" Ф{! "Фбь-|1рпьоапвоёпутпь"
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