
К ЮБИЛЕЮ ФИЛИАЛА – 60 ЛЕТ!

«ВЕРНЫ СВОЕЙ МЕЧТЕ!»

❺ Выпуск ПРУ – 1971 год, судомеханики



Возвращаясь мысленно  к  истории  Петрозаводского  речного  училища,
нельзя не упомянуть о том, какую большую роль оно сыграло для становления
нас,  молодых  курсантов,  как  настоящих  мужчин  и квалифицированных
специалистов  флота,  посвятивших  большую  часть  своей  жизни  этой
романтической,  интересной и,  в  то  же время,  далеко  не  простой  профессии
моряка.

Трудно угадать, как повернулась бы наша судьба, если бы мы выбрали
другой путь. Но сейчас,  по прошествии полвека, я более чем уверен, что ни
один из нас не жалеет, что он выбрал именно этот путь и с благодарностью
вспоминает  наше  родное  ПРУ  и  тех  воспитателей  и  преподавателей,  кто
вложил в  нас  и душу,  и свои профессиональные знания и  умения для того,
чтобы воспитать из нас настоящих моряков, людей, преданных родине и своей
профессии.

Особенно  хочется  отметить  нашего  классного  руководителя  Бабурову
Нелину Павловну – преподавателя математики;

Василькина  Владимира  Федоровича  –  преподавателя  специальных
дисциплин,  который  научил  нас  премудростям  и  тонкостям  механической
науки и привил нам любовь к профессии механика;

Дука  Евгения  Федоровича  –  начальника  судомеханического  отделения
училища,  который  личным  примером  научил  нас  принимать  правильные
решения в трудных жизненных ситуациях;

Михайлову  Ларису  Сергеевну  –  преподавателя  английского  языка  –
которая заложила в нас веру в то, что английский язык – это первое, что нужно
будет  моряку,  если он хочет  стать  моряком с  большой буквы.  Если бы она
сейчас могла представить себе, как пригодилось нам ее «введение» в общение с
миром.

И это далеко не все сотрудники училища, кто вложил в нас старания и
усилия,  чтобы  сделать  из  нас  настоящих  работников  флота,  любящих  и
уважающих свою профессию.

Мы, выпускники ПРУ 1971 года, благодарны Руководству Филиала за то,
что  не  только  позволили  нам  собраться  в  Филиале  по  поводу  50–летия
окончания  училища,  но  и  еще  организовали  встречу  с  действующими
педагогами и воспитателями Филиала, а также с ветеранами нашего училища.
Это  была  незабываемая  встреча,  которая  останется  в  нашей  памяти  на  всю
оставшуюся жизнь. И неважно, что из всего нашего выпуска 1971 года – 1 рота
–90 человек - смогли прийти на этот Юбилей всего 28 человек, зато этот день
оставил в наших душах неизгладимый след.
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Группа 33 на судоремонтной практике зимой 1969 года на Петрозаводской РЭБ 
Флота. Самый правый – А. Архипов, второй справа – Степанов В.В.
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Строительство нашей столовой весной 1971 года.
Слева направо: Зайцев Николай, Белов Владимир, Иноземцев Виктор,

Арефьев Михаил, Архипов Александр
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&



Еще  со  времен  обучения  в  училище  наша  группа  завела  традицию
плотного  общения.  Мы  сообщали  новости,  поздравляли  друг  друга  с днем
рождения,  с  праздниками.  Эту  традицию  мы  стараемся  сохранить  до
настоящего  времени,  что  стало  намного  проще  сейчас,  учитывая  огромное
количество различных современных средств связи. Это дает возможность нам
быть в курсе всех последних событий в группе.

Мы не можем умолчать о наших товарищах, кто проявил себя наилучшим
образом за этот полувековой период, кто остался верен профессии, полученной
в училище, а именно:

Рубцов Владимир Гурьевич

- после окончания ПРУ работал в БОПе на «Балтийском- 34» до службы в
армии;

- служил тоже по своей специальности – с 1971 по 1974 год в составе
Турбо – Моторной команды, Старшина;

- с  1974  по  1999  год  работал  на  судостроительном  заводе  «Авангард»
Старшим строителем судов;

- с 1999 года по 2003 год – «Петрозаводская Ремонтно-Эксплуатационная
База флота» - Заместителем директора по производству;

- с  2003  года  по  2020  год  -  Акционерное  Общество  «Онежский
Судостроительный Завод», Акционерное общество «Онежский Судоремонтно-
Судостроительный Завод» - Главный строитель кораблей;

- от Министерства Торговли и Транспорта награжден званием «Почетный
Судостроитель».

Степанов Владимир Викторович



- окончил наше ПРУ с дипломом с Отличием;
- с  1971 по 1973 год  служил на  Северном Морском Флоте в  Морской

Пехоте;
- по  окончанию  службы  в  Советской  Армии  –  поступил  на  завод

«Авангард» - механиком;
- на заводе «Авангард» - назначен Заместителем Главного Инженера;
- с  2000  года  организовал  и  открыл  частную  Компанию  «Онего

Композит»  по  работе  с  маломерным  флотом  и  был  назначен  на  должность
«Управляющий Партнер», где и работает по настоящее время.

Павлов Евгений Иванович - Старший механик на судне

- сухогруз «Балтийский – 6» - моторист;
- 1971 год – 1973 год – служба в армии на Северном Морском Флоте

в Морской Пехоте;
- 1973 год – 1974 год – сухогруз «Сормовский – 31» - моторист;
- 1975 год – 1978 год – сухогруз «Балтийский – 19» - 3 -й механик;
- 1978 год – сухогруз «Балтийский – 101» - 3-й механик;
- 1978 год – 1979 год – сухогруз – «60 лет Октября» - 2-й механик;
- 1980 год – 1983 год – сухогруз – «Балтийский – 103» - 2-й механик;
- 1983 год – сухогруз «Волго-Балт» - 195 – старший механик;
- 1984 год – УТС – «Александр Попов» - старший механик;
- 1985  год  –  сухогрузы  «Волго-Балт  –  231»  и  «Волго-  Балт  –  200»  -

старший механик;
- 2000-2006 годы – сухогруз «Сормовский – 50» - старший механик;
- 2006-2008  годы  –  Компания  «Норд  Ост»  -  сухогруз  «Атстик-  В»  -

старший механик;
- 2009 – 2018 год – Компания «Балт-Речфлот» - Финские Балтийские –

«Балтийский – 103», «Балтийский – 105», «Балтийский – 108» и «Балтийский –
109» - старший механик;

- 2018 – по настоящее время – Компания «ОСС» - сухогрузы – «Дюна»,
«Уфа», «Сормовский – 1» - по настоящее время.
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В  настоящий  момент  только  трое  наших  выпускников  продолжают

работать  по  специальности,  которую  они  получили  в  нашем  училище.  Три
человека  из  90,  окончивших  училище,  в  2023  году  работают  согласно



полученного 50 лет назад диплома. И что еще хочется отметить, что все трое -
это учащиеся именно нашей группы 43, которая была самой лучшей на нашем
курсе.

Такой безусловный успех наших друзей мог произойти только по двум
причинам:

1. Высокий уровень преподавания специальных дисциплин в училище
и качественный подход курсантов к выполнению практических работ, не только
в аудитории,  но  в  том  числе  и  на  учебно-транспортных  судах,  которые  в
то время еще были в распоряжении училища. 

2. Собственное желание курсантов постичь науку механика во что бы
то  ни  стало,  а  также  их  безграничная  любовь  и  преданность  морской
специальности в частности и морю в целом.

Хотелось бы поблагодарить наших «морских героев» и пожелать им всего
самого наилучшего в дальнейшей жизни и работе!

****************************************************************

Выпускники 1971 года на юбилейной встрече в честь 50-ления окончания ПРУ.
Встреча состоялась 09 апреля 2021 года в нашем Филиале.

Участники встречи слева – направо:
- 1 ряд – Богданов Анатолий, Архипов Александр, Паршин Виктор, Матвеев Олег, Климов

Владимир;
- 2 ряд, (выше): Белов Владимир, Корныхин Евгений, Прохоров Александр, Сбитнев Олег,

Павленко Виктор, Колыгин Сергей;
- 3 ряд: Болотов Владимир, Осипов Борис, Морозов Михаил, Забродин Александр;
- 4 ряд: Павлов Евгений, Василькин Владимир Федорович – преподаватель ПРУ,

Кочетков Виктор.

С уважением,
Преподаватель спецдисциплин 

Архипов А.И. 
12.03.2023




