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Дореволюционный период
В дореволюционный период предприятие имело название «2-я
судоходная дистанция Лепельского отделения Ковенского округа путей
сообщения». Ковенский округ входил в систему Министерства путей
сообщения России.
По расписанию Ковенского округа, приложенному к приказу по
министерству путей сообщения от 17 марта 1893 г. за №7 и помеченному в
указателе правительственных распоряжений по министерству за 1893 г. под
№ 13, в заведывании дистанции находился водный путь реки Березины от
устья реки Свислочи до впадения реки Березины в реку Днепр. Длина пути,
состоящего в заведывании дистанции, составляла 192 версты. Названия
конечных пунктов дистанции: начало Местечко Свислочь, окончание – устье
реки Березины в 5 верстах ниже местечка Горваль.
В ведомости о состоянии водных путей 2-й судоходная дистанция
Лепельского отделения Ковенского округа путей сообщения в г. Бобруйске,
произведенных на них работах и условиях судоходства за 1898 г., в
частности указано:
«Деятельность судоходного надзора в наблюдении за исполнением
судо- и лесопромышленниками и пароходовладельцами провел по сплаву и
движению судов, в наблюдении за свободным отгоном плотов и судов с
пристаней, в оказании содействия сплаву и судоходству, к
беспрепятственному его движению по реке Березине и ее притокам,
состоящим из малых рек, по которым производится сплав леса по большей
части гонками или россыпью, в собирании статистических данных по
многочисленным претензиям водоходцев между собой, судо- и лесоходцев с
судо- и плоторабочими и проч».
Отсюда можно сделать вывод, что, кроме выполнения работ по
созданию и поддержанию судоходных условий на реке, судоходная
дистанция была наделена функциями надзора за выполнением
действовавших в ту пору правил плавания и т.п.,
одним словом, была
полноправным «хозяином» реки.
В 1902 г. Лепельское отделение, а, соответственно, и 2-я судоходная
дистанция, были переданы в ведение Виленского округа путей сообщения.
В дореволюционный период по реке Березине в больших объемах
осуществлялся сплав леса, грузоперевозки, перевозки пассажиров. Так, в
соответствии с рапортами начальника 2-я судоходная дистанция Лепельского
отделения Ковенского округа путей сообщения за 1902 г. мы видим, что
пассажирские перевозки по реке Березине от г. Бобруйска до г. Борисова
осуществлял пароход «Наездник», принадлежащий купцу С. Сольцу, а также
перевозили пассажиров пароходы «Судьба» и «Звезда».
Судоходная дистанция осуществляла контроль за соблюдением
пассажирскими пароходами расписания движения, разбирала жалобы
пассажиров и вносила по ним предложения начальнику отделения.
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В ведомости о произведенных работах на водных путях 2-й судоходной
дистанции и условиях судоходства за 1898 год указано: «По реке Березине в
пределах дистанции на протяжении 192 версты производилась меженная
обстановка без освещения. Действовали водомерные посты I разряда - 1, II –
разряда – 2. Землечерпательные, корчеподъемные, камнеподъемные и
взрывные работы не выполнялись.
Река Березина в пределах дистанции, будучи неустроенною, изобилует
перекатами, подводными камнями и корчами, затрудняющими в меженное
время судоходство. Сплав леса на всем протяжении производится свободно».
Для осуществления судоходного надзора дистанция имела килевой
деревянный катер, 2-х весельные лодки, дубы (большие лодки).
Начальником 2-й судоходной дистанции являлся коллежский асессор
Трефурть.
В весенний период судоходная дистанция содержала 7 человек
лоцманов для проводки судов. По реке Березине могли ходить суда с
осадкой 60-80 см.

Довоенный период
В послереволюционный период предприятие выполняло лишь
работы по содержанию судоходной обстановки и уборке подводных
препятствий. Путевые работы в комплексе в границах предприятия
стали проводиться начиная с 1935г.
В довоенный период предприятие обслуживало эксплуатируемые
речные пути общей протяженностью 714 км, в том числе р.Березину от
пристани Броды до устья р.Днепр от г.Жлобина до г.Лоева.
Из технических средств предприятие имело:
- один многочерпаковый паровой земснаряд производительностью 25
кубометров грунта в час. Его обслуживал экипаж (включая
вспомогательный флот) в количестве 41 чел.;
- газоход-буксировщик мощностью 120 л.с. с экипажем 16 чел.;
- 6 дноснарядов грузоподъемностью по 10 тонн, оборудованных
ручными лебедками с экипажем по 12 чел.;
- 6 выправительных бригад, где работало до 60 чел., бригад
размещались на небольших судах, называемых «дощаткамижилищками»;
- 2 взрывных партии с общим контингентом 14 чел.;
- 1 изыскательскую русловую партию с контингентом 14 чел.;
- 2 мотокатера по 30 л.с. с экипажем по 2 чел.
На судоходной обстановке было занято 219 работников.
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с первых дней войны по указанию О «Белводпуть» техучасток
принял меры по эвакуации флота в границы Днепровского бассейна в
район г.Киева. Были эвакуированы газоход-буксировщик, земснаряд с
обслуживающим флотом, 2 дноснаряда, ИРП, мотокатер и некоторые
другие суда. В г.Киеве дноснаряды были оставлены для использования
в военных целях, а остальной флот направлен в г.Запорожье. Часть
работников техучастка была призвана в действующую армию, часть
эвакуирована и работала в Сталинградском, Куйбышевском и др.
техучастках.
78 работников техучастка сражались с врагом в действующей
армии, 10 - в партизанских отрядах. Отличились в боевых действиях
Кокорин А.В. (7 боевых наград), Дикун И.Л. (5 боевых наград),
Масловский М.В. (5 боевых наград), Сущевский А.Е. (5 боевых наград)
и т.д.

Восстановительный период
В 1943 г. при освобождении территорий Белоруссии по решению
Правительства СССР было создано Верхне-Двинское военновосстановительное управление (г.Гомель) которому была поставлена
задача – восстановить водные пути, разрушенные вовремя войны.
Управление руководило военно-восстановительными отрядами. В ВВО
№1 работало ряд работников Бобруйского техучастка.
ВВО №1 обеспечил судоходные условия на р.Западная Двина по
перевозке
боеприпасов и др.
военных грузов для
фронта.
После
освобождения в июне
1944г.
г.Бобруйска
был создан военновосстановительный
отряд №8(начальник
Похожаев,
главный
инженер
Лапицкий
Н.Г.)
с
местом
Следы немецкой оккупации. Развалины бывшей
пребывания
в
конторы Бобруйского техучастка. 1944 г.
г.Бобруйсе, который
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занимался восстановлением водных путей, путевого хозяйства рек
Березины и Днепра. Активное участие в восстановительных работах
принимали Бабич И.Д., Лапицкий Н.Г., Шалейко С.Т. и др.
Первостепенной
неотложной работой отряда была
расчистка рек Березины и
Днепра от подводных глухих
мостов, уборки препятствий,
создание судоходных условий
для судов Днепровской военной
флотилии, перевозки военных
грузов.
В связи с отсутствием
технических средств работы по
Ремонт выправительных сооружений. 1944 г.
расчистке
судового
хода
производились
взрывным
способом.
Своевременная
расчистка
судового
хода
позволила судам Днепровской
военной флотилии участвовать в
боевых
действиях
по
освобождению Бобруйщины.
С июля 1944г. ВВО №8
приступил к восстановлению
водных путей всей р.Березины, а
затем участка р.Днепр от устья
р.Березины
до
г.Лоева.
Ремонт бакенов. 1944 г.
Постепенно были организованы
выправительные,
взрывные,
дноочистительные, тральные работы, действовала судоходная
обстановка.
В 1944г. ВВО №8 обслуживал 654 км водных путей, в т.ч.
р.Березину от Брод до устья и р.Днепр от устья р.Березины до г.Лоева.
В отряде работало 274 чел.
Гарантированные габариты пути поддерживались на 294 км рек.
Судоходная обстановка была неосвещаемой, содержалось 105 постов
судоходной обстановки.
Из технических
средств отряд имел: корчеподъемники -2,
взрывных партий – 2, выправительных бригад – 4, ИРП – 1,
мотокатеров-газоходов – 3 общей мощностью 66 л.с.
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Работники партий и бригад проживали на жилищках-дощатках.
Взрывные партии за навигацию выполнили 183 работы, в т.ч. 85 работ
по углублению перекатов, остальные – по расчистке судового хода,
удалению подводных препятствий.
Выправительные бригады построили ряд полузапруд из
хворостяных щитов, произвели ремонт полузапруд из фашинной
кладки, выполненных ранее.
Становление и развитие предприятия
После окончания войны Военно-восстановительный отряд №8 был
преобразован в Бобруйский технический участок пути в составе
Днепро-Двинского
бассейнового
управления
пути. В 1947г. ДнепроДвинское
бассейновое
управление
пути
было
переименовано в ВерхнееДнепровское (ВДБУП). В
1953г. оно объединяется с
Днепровским, и управление
водными путями Белоруссии
передается
Днепровскому
БУП. Начальник ВДБУП
Кистенов Б.И. и ряд других
руководящих
работников
Многочерпаковый паровой земснаряд ВД-9 на разработке
переводятся в г.Киев.
перекатов. 1958 г.
В
конце
1953г.
Бобруйский техучасток был
расформирован и все путевое хозяйство было передано Гомельскому
техучастку пути.
В 1956г. Министерство
речного флота СССР перестало
существовать. Были образованы
республиканские
структуры
управления
речным
транспортом. для управления
речным транспортом Белоруссии
было
создано
Главное
управление речного флота при
СМ БССР (начальник Геронин
Взрывные работы. 1945 г.
И.Е.). Произошло разделение
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ИРП-9 на промерах глубин.1959 г.

речного флота и водных путей с Украиной. В феврале 1957 г. вновь
создается Бобруйский технический участок пути (начальник Бенин
Н.Г.),
который
стал
обслуживать р.Березину от
д.Броды до устья, р.Днепр о т
границы РСФСР до устья
р.Березины, а также их
притоки
р.Свислочь
и
р.Друть. Для выполнения
путевых работ техучасток
имел следующие технические
средства:
- земснаряды – 3 ед.
Дноснаряды
суммарной
технической
производительностью
3
136м /час, в т.ч. в 1 паровой многочерпаковый;
- выправительные бригады – 3 ед.:
- дноснаряды – 2 ед.;
- буксирные теплоходы – 3 ед. суммарной мощностью 390 л.с.;
- ИРП – 2 ед.;
- взрывная партия – 1 ед.
Работа по обслуживанию судоходной обстановки проводилась на
гребных лодках.
Знаки освещаемой
судоходной обстановки
освещались керосиновыми лампами. В 1960-1962гг. было произведено
укрупнение постов судоходной обстановки, им были переданы
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моторные обстановочные лодки, работники обстановки прошли
соответствующее обучение, на постах обстановки построены склады
ГСМ.
В 1964-65гг. взамен освещения знаков судоходной обстановки
керосиновыми лампами была внедрена электрофицированная
судоходная обстановка. Освещение знаков стало осуществляться от
аккумуляторных батарей с автоматическим зажиганием и гашением
огней. Этому предшествовала большая подготовительная работа –
закуплены аккумуляторы, фотоэлементы, на участках построены
зарядные станции, обучены аккумуляторщики.
В 1976г. в соответствии с приказом Главречфлота БССР верховье
р.Березины было передано минскому техучастку вместе с
обслуживающим ее контингентом. Протяженность обслуживаемых
водных путей уменьшилась с 1102км до 757км.
Начиная с 1967г. по согласованию с ВДРП на отдельных участках
рек была внедрена светоотражательная судоходная обстановка с
применением светоотражающей пленки.
В 60-е годы на смену паровому землечерпательному флоту
пришли
дизель-электрические
земснаряды
типа
ПЗУ-8
производительностью 125м3 грунта
в час, затем их сменили более
мощные
типа
ЗРС-1В
производительностью 250м3 грунта
в
час.
После
модернизации
производительность их составляет
325м3 грунта в час. для их
буксировки предприятие получило
Обслуживание навигационного
буксирные теплоходы мощностью
оборудования. 1966 г.
300 л.с.
Интенсивная разработка перекатов и комплекс других путевых
работ позволили к 1990г. увеличить
гарантированные габариты
судового хода:
р. Березина, плес Борисов-Бобруйск
- глубина
- с 65 см до 100 см
- ширина
- с 20 м до 25 м
- радиус закругления - со 100 м до 125 м
плес Бобруйск- Устье
- глубина
- с 65 см до 105 см
- ширина
- с 20 м до 25 м
- радиус закругления - со 125 м до 150 м
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р. Днепр, плес Пашино – Копысь
- глубина
- с 60 см до 70 см
- ширина
- с 15 м до 25 м
плес Копись – Могилев
- глубина
- с 60 см до 100 см
- ширина
- с 15 м до 20 м
- радиус закругления - со 100 м до 120 м
плес Могилев – Рогачев
- глубина
- с 60 см до 70 см
- ширина
- с 15 м до 25 м
плес Рогачев – устье р.Березины
- глубина
- со 100 см до 105 см
- ширина
- с 20 м до 25 м
Одновременно с интенсивной разработкой перекатов для
достижения этих результатов были выполнены капитальные работы на
р.Березине и р.Днепр в урочищах: Паричские Крючки, Какель,
Черетянка, Добужье, Годенок, Прибор, Сосновая грива, В.Олба и др.,
где радиусы закруглений судового хода составляли 70-80м. Во многих
местах произведено удаление ряда выступов, вредно влияющих на
формирование потока.
Все это позволило к концу 80-х годов транспортным организациям
осуществлять беспрепятственную эксплуатацию крупнотоннажного
флота почти на всех участок рек, обслуживаемых предприятием.
В 1974-1975гг. предприятие выполняло работы по строительству
новой ремонтной базы - механической и столярной мастерских, были
построены новые материальный склад и склад ГСМ. В 1979г. построена
аккумуляторная
станция.
Одновременно
велось
жилищное
строительство хозяйственным способом – в 1970-1980гг. построены 4
жилых дома, 3 из них деревянных.
В 1993г. Минский технический участок пути был ликвидирован и
обслуживающийся им участок р.Березины был передан Бобруйскому
техучастку. Одновременно был передан флот и обслуживающий реку
контингент. Вскоре
предприятию было передано Заславское
водохранилище, протяженностью водного пути 23 км.
В 90-х годах прошлого столетия резко уменьшился объем
транзитных перевозок по р.Березине и участке р.Днепр,
обслуживаемого предприятием. в связи с этим уменьшилась
протяженность водных путей, обслуживаемых предприятием, отпала
необходимость в содержании освещаемой судоходной обстановки.
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Предприятие прекратило выполнение выправительных работ, резко
уменьшило выполнение землечерпательных работ на транзите.
В 2002г. произошел распад объединения «Белводпуть», и все
предприятие водных путей обрели полную самостоятельность.
В 1991-1992гг. постовой метод обслуживания судоходной
обстановки был заменен на бригадный, что предопределило сокращение
основного контингента ст.постовых и постовых рабочих. Было списано
и реализовано большое количество обстановочных моторных лодок,
законсервированы или закрыты зарядные станции на участках,
ликвидированы склады ГСМ на
постах.
В
настоящее
время
предприятие обслуживает 560 км
водных путей, из них 390 км с
гарантированными
габаритами
пути, в том числе:
- р.Березина, участок СветлицаБобруйск - 308 км;
- р.Днепр, участки ШкловБыхов, Рогачев-устье р.Березины
– 229 км;
- Заславское водохранилище
Обстановочный теплоход «Путевой-7»
- 23 км.
Предприятие располагает техническими средствами:
земснаряды
–
4
ед.
суммарной
технической
производительностью 980 м3 грунта в час.;
- дноснаряд – 1 ед. грузоподъемностью 10 т:
- 2 буксирных теплохода суммарной мощностью 600 л.с.;
- 3 обстановочных теплохода.
Предприятие
осуществляет
пассажирские
перевозки
по
Заславскому водохранилищу, для чего содержит 2 пассажирских
теплохода.
Наряду с комплексом путевых работ, выполняемых на транзите,
предприятие выполняло внетранзитные землечерпательные работы –
создание и углубление затонов, углубление причалов и т.п.
Начиная с 1957г. по согласованию с Главречфлотом БССР
предприятие стало выполнять платные землечерпательные работы для
предприятий и организаций республики.
Основные из них:
11

- очистка и углубление акваторий Бобруйского ФанДОКа,
Борисовского
фанспичкомбината, Светлогорского целлюлознобумажного завода – всего более 300 т.м3 грунта;
- разработка траншей для подводных переходов трубопроводов и
кабельных переходов и засыпка их – всего более 700 т.м3 грунта;
- создание котлована под дебаркадер и намыв пляжа санатория
«Приднепровский» - 170 т.м³ грунта;
- намыв грунта для Жлобинского
завода
формовочных
материалов – 252т.м³ грунта;
- намыв грунта для мостового перехода в районе д.Чирковичи –
113,4т.м3 грунта и многие другие.
После резкого уменьшения
интенсивности
судоходства и
изменения порядка финансирования путевых работ, чтобы выжить в
сложившихся условиях и сохранить специалистов – судоводителей,
дноуглубителей и т.п. – предприятие стало наращивать объемы работ
по хоздоговорам.
так, за последние годы выполнено:
- намыв грунта для буровых вышек по договору с РУП ПО
«Белоруснефть»;
- выполнение комплекса работ по договору с национальны м
парком «Браславские озера» и очистка озер;
- заготовка песка организациям департамента «Белавтодор».
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Руководство предприятия
Похожаев Иван Степанович начал свою
трудовую деятельность на реке Селенга БурятМонгольской АССР в должности инженерагидротехника. В Бобруйском тезучастке в той же
должности стал работать с 1940 г. Во время войны
работал в Управлении речных путей Камского
бассейна прорабом, старшим прорабом, старшим
инженером.
В 1944 г. назначен начальником Военновосстановительного отряда № 8, в 1945 г. –
начальником Бобруйского техучастка пути и работал
в этой должности по 1950 г. По отзывам ветеранов
предприятия, работавших с ним, это был
высококвалифицированный специалист, энергичный,
инициативный руководитель. Похожаев И.С. отличался хорошими
организаторскими способностями. Руководя военно-восстановительным
отрядом, он сумел мобилизовать коллектив на качественное
выполнение задач по восстановлению водных путей, обеспечению
судоходства на обслуживаемом участке пути. В 1947 г. за успехи в
соцсоревновании коллектив Бобруйского техучастка был награжден
Переходящим Красным знаменем.
За энергичную работу и успешное выполнение заданий по
развитию и укреплению речного флота приказом Министра Похожаев
И.С. в 1949 г. награжден Почетной грамотой Министерства речного
флота.
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Лапицкий Николай Георгиевич – речник с довоенным стажем.
Во время войны работал в Куйбышевском техучастке.
В
1944
г.
назначен
главным
инженером
Военновосстановительного отряда №8, в 1945 г. – главным инженером
Бобруйского техучастка пути и работал в этой должности до 1968 г.
Лапицкий Н.Г. был отличным специалистом, прекрасно знающим все
виды путевых работ, требовательным, строгим, но справедливым
руководителем, не терпящим не малейшей халатности или
расхлябанности в работе.
Во время инспекторского смотра пути
путейцы боялись не членов комиссии высокого ранга, а главного
инженера. И как не старались проверяемые перед смотром навести
порядок, устранить недостатки, Лапицкий Н.Г. все равно их находил.
Особенно доставалось от него прорабам и путевым мастерам, разговор с
которыми часто происходил на высоких тонах.
Техучасток, его путевое хозяйство, при Лапицком Н.Г. получили
большое развитие.
В те годы была моторизирована и
электрифицирована судоходная обстановка, внедрены землесосы, новые
дноснаряды, новые суда самоходного флота, благоустроены
брандвахты. Были выполнены ряд капитальных землечерпательных и
выправительных работ. По инициативе Лапицкого Н.Г. при разработке
землечерпательных прорезей из извлекаемого грунта возводились
выправительные
сооружения (полузапруды, струенаправляющие
дамбы) с креплением их хворостяной выстилкой. Николай Георгиевич
хотя и был строгим, но к кадрам относился бережно. Провинившихся
лишал премии не полностью. Свои знания и богатый опыт охотно
передавал специалистам, воспитав не мало путейцев. Награжден рядом
правительственных наград, в т.ч. Орденом Ленина.
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Бенин Наум Гиршович на речном флоте начал работать с 1932
г.в должности диспетчера пристани. В 1945 г. был назначен директором
Бобруйского судоремзавода, где и работал до 1955 г. В 1955 г. в числе
30-тысячников был направлен для работы в колхозе. С февраля 1957 г. –
начальник Бобруйского техучастка пути. Опытный, умный, тактичный
руководитель, умеющий организовать работу, без труда разрешая
любые конфликтные ситуации в коллективе.
Бенин Н.Г. считал, что работник не должен выходить из кабинета
начальника в плохом настроении, и ему это удавалось. Он умел найти
подход к любому работнику, многим оказывал помощь в житейских
делах – в вопросах прописки, получения участка для строительства
дома, покупки стройматериалов, устройства детей в детский сад и т.п.,
благо связи в городе у него были.
Любые, даже срочные решения, Наум Гиршович принимал
обдуманно, просчитывая последствия. «Торопись медленно»,- говорил
он.
В тандеме с опытным главным инженером Лапицким Н.Г. они
много сделали для развития предприятия. Была моторизирована и
электрифицирована
судоходная
обстановка,
внедрены
новые
земснаряды, благоустроенные брандвахты и т.п.
По инициативе Бенина Н.Г. техучасток осуществлял жилищное
строительство
хозспособом.
И
хотя
жилье
строилось
неблагоустроенное, в те годы получить хотя бы такую квартиру для
многих было большим счастьем.
Бенин Н.Г. был награжден многими правительственными
наградами. Он неоднократно избирался депутатом городского совета.
На пенсию ушел в 1970 г.
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Шеронов Владимир Иванович – стал
начальником Бобруйского техучастка после ухода
Бенина Н.Г. Шеронов В.И. начал работать на речном
транспорте в 1947 г. в должности командира
земснаряда Днепро-Бугского техучастка. Работал в
разных должностях и учился заочно в Ленинградском
институте водного транспорта. В Бобруйском
техучастке в должности начальника с 1971 г. Как
руководитель он был требовательным, строго следил
за неукоснительным соблюдением трудовой и
исполнительской дисциплины, очень скрупулезен.
Доходило до того, что утверждая акт на списание
того или иного инвентаря и т.п., он все списанное
требовал сдать на склад, даже спецобувь, считая, что этим будет
предотвращено злоупотребление.
Он искренне болел за положение дел на предприятии, не жалел
для производства сил и времени, но дипломатичностью, подходом к
людям не отличался, поэтому, в отличии от Бенина Н.Г., из его кабинета
работники не раз уходили, хлопнув дверью.
Прекрасно зная производство, Шеронов В.И. мог грамотно решить
любую проблему. Главным инженером с ним работал отличный
специалист Шалейко С.Т., и они между собой нашли полное
взаимопонимание. Поэтому дела в Бобруйском техучастке шли хорошо,
технический и обслуживающий флот получал дальнейшее развитие,
благодаря чему постоянно росли габариты судового хода
обслуживаемых водных путей.
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Шалейко Степан Тимофеевич поступил на
работу в 1944 г. рабочим взрывной партии военновосстановительного отряда № 8. Партия занималась
расчисткой судового хода от надводных и
подводных препятствий. Освоив работу взрывника,
Шалейко С.Т. через некоторое время стал
начальником этой партии, а позже – командиром
земснаряда.
У Степана Тимофеевича был ровный,
спокойный характер, обладал он рассудительностью
и невозмутимостью, решения принимал не
торопливо, но твердо добивался их выполнения,
никогда не повышая при этом голоса.
Степан Тимофеевич постоянно совмещал работу с заочной учебой.
Закончив Ленинградский институт водного транспорта, он некоторое
время работал помощником производителя путевых работ. Затем в
1968 г. назначен главным инженером техучастка и работал в этой
должности до 1985 г. После чего до 2004 г. работал производителем
путевых работ. А годы его работы предприятие достигло многого.
Дноуглубительный флот пополнился мощными земснарядами,
самоходный – новыми теплоходами. Выполняемые в комплексе
путевые работы позволили увеличить гарантированные глубины
судового хода обслуживаемых рек на 60%. Это в свою очередь дало
возможность использовать для перевозки грузов крупнотоннажные
суда.
Степан Тимофеевич ценил и уважал людей, не разбрасывался
выговорами, редко лишал премий провинившихся, старался
максимально использовать метод убеждения. Однако он не прощал
пьянства. «Пьяницам не место на реке!» - был его лозунг. Воспитал
Степан Тимофеевич не одно поколение речников, его ученики работают
на многих предприятиях Беларуси.
За многолетний безупречный труд Шалейко Степан Тимофеевич
был награжден правительственными и ведомственными наградами. А
общий трудовой срок его работы на предприятии составил 60 лет.
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Демкин Вячеслав Николаевич начал работать в Мозырском
техучастке пути в 1977 г. в 1980 г. назначен начальником Бобруйского
техучастка пути и работал в этой должности по 1984 г. Демкин В.Н.
сочетал в себе все качества современного руководителя –
эрудированный, требовательный, вместе с тем скромный, тактичный,
справедливый, уравновешенный. Коллектив уважал и любил его.
Отдавая должное внимание выполнению путевых работ, под
руководством Демкина В.н. предприятие выполнило большие объемы
работ по хоздоговорам, в том числе работы по строительству
подводного перехода нефтепровода.
В 1984 г. Вячеслав Николаевич уехал на работу в г. Сургут в
должности главного инженера одного из управлений.
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Мицура Николай Филиппович начал работать на водном
транспорте в 1957 г. в должности лебедчика-моториста земснаряда
Мозырского техучастка пути. Затем работал помощником командира
земснаряда, инженером подготовке кадров. В 1984 г. назначен
начальником Бобруйского техучастка пути и работал руководителем
предприятия до 1998 г.
Мицура Н.Ф. был требовательным руководителем, умел добиться
выполнения своих распоряжений и поставленных перед коллективом
задач. Под его руководством предприятие получило дальнейшее
развитие. Продолжилась модернизация и
перевооружение
производства, ежегодно комплексно выполнялись путевые работы,
позволяющие увеличивать гарантированные габариты судового хода.
Николай Филиппович решительно пресекал всяческие нарушения
трудовой
дисциплины,
нетерпимо
относился
к
пьянству,
разгильдяйству.
Укрепилось
ремонтная
база
предприятия,
обновился
автомобильный транспорт. Выполнен ремонт административного
здания, ремонтных мастерских и так далее.
Мицура Н.Ф. имеет ряд правительственных и ведомственных
наград, в том числе «Знак почета», нагрудный знак «Почетный
транспортник Беларуси», избран депутатом местных советов.
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Наумчик Анатолий Евгеньевич начал работать на
речном транспорте в 1981 г. в должности мастера
Днепро-Бугского техучастка. В 1982-1985 гг. работал
старшим инженером по организации труда этого
предприятия. В 1985 г. назначен главным инженером
Бобруйского техучастка пути, а в 1998 г. – его
начальником.
Наумчик А.Е. имеет все качества современного
руководителя.
Он
эрудирован,
решителен,
дальновиден.
Не
боится
принимать
смелые,
рискованный решения и брать на себя ответственность.
Хорошо разбирается в людях и умеет найти подход к
каждому работнику. Вместе с тем требователен и принципиален.
В связи с резким уменьшением объема перевозок речным
транспортом и, как следствие этого, объема путевых работ, по
инициативе Наумчика А.Е. предприятие значительно увеличило объем
выполнения работ по хоздоговорам, что позволило обеспечить
нормальное финансовое положение и сохранить контингент работников
речных специальностей (судоводителей, дноуглубителей и так далее).
Наумчик А.Е. избирался депутатом Бобруйского городского
совета. Он награжден нагрудным знаком «Почетный транспортник
Беларуси».
В 2002 г. Анатолий Евгеньевич назначен главой администрации
Ленинского района г. Бобруйска.
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Заслуженные работники - Ветераны труда предприятия:
Рабкин Моисей Михайлович начал работать в
Бобруйском техучастке в 1933 г. в должности
гидротехника. С 1937 г. по 1941 г. работал
начальником обстановки техучастка. Во время войны
с 1941 г. по 1944 г. – начальник дистанции пути в г.
Шадрино Курганской области. С 1944 г. по 1951 г. –
старший инженер по обстановке Бобруйского
техучастка пути, с 1951 г. по 1957 г. – техник
прорабского участка. В 1957 г. назначен помощником
прораба, а в 1970 г. – производителем путевых работ
и работал в этой должности до ухода на пенсию.
Рабкин М.М. – специалист с больших опытом
работы, хорошо знающий свое дело. Умел лаить с
людьми, старался избегать конфликтов. Тактичный руководитель,
добросовестный исполнитель. Вверенный ему участок работы обеспечивал.
Как человек он был непосредственный, несколько наивный, зачастую
попадал в комические ситуации, поэтому стал героем некоторых
добродушных анекдотических ситуаций.
Был очень аккуратен в исполнении учетных и отчетных документов,
скрупулезен.
Имел правительственные и ведомственные награды.
Оленин Алексей Алексеевич с 1935 г. по 1939 г. работал инженеромгидротехником Мозырского техучастка. С 1939 г. по 1941 г. участвовал в
войне с Финляндией, с 1941 г. по 1944 г. с фашистской Германией. с 1944 г.
по 1951 г. – служба в Советской Армии. В 1951 г. назначен начальником
судоходной обстановки Могилевского участка, в 1957 г. – прорабом путевых
работ. Оленин А.А. – грамотный, всесторонне развитый, любящий свое дело
специалист, руководитель с большим жизненным и управленческим опытом.
Хорошо разбирался в людях, умел выслушать работника и понять его.
По настоянию Оленина А.А. на р. Днепр были направлены технические
средства, необходимые для создания там благоприятных условий
судоходства и увеличения гарантированных глубин, создана выправительная
бригада ВБ-13 и изыскательская партия ИРП-10.
За время работы Оленина А.А. с 1957 г. до ухода его на пенсию в 1974
г. судоходные условия на Могилевском прорабском участке были
обеспечены, ни одного аварийного происшествия с судами транспортного
флота допущено не было. Алексей Алексеевич за боевые и трудовые заслуги
был награжден правительственными наградами.
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Воробьев Николай Васильевич начал работать в Бобруйском
техучастке пути в должности помощника прораба в 1965 г. по
распределению
после
окончания
Белорусского
государственного
политехнического института. в 1970 г. был назначен производителем
путевых работ 2-го прорабского участка, в 1974 г.- Могилевского
прорабского участка.
Николай
Васильевич
был
грамотным,
стремящимся
к
совершенствованию
специалистом.
Внес
ряд
рационализаторских
предложений. Под его руководством выполнено ряд капитальных
землечерпательных и выправительных работ. Спокойный, сдержанный,
солидный, обладающий тонким юмором, хороший товарищ, он пользовался
заслуженным авторитетом у коллег и подчиненных.
Выполнял общественную работу, будучи избранным членом профкома и
его председателем. в 1982 г. был назначен начальником порта Могилев.
Нитиевский Антон Болеславович пришел на
работу в Бобруйский техучасток пути в 1935 г. в
качестве матроса теплохода. Затем работал
помощником механика, механиком теплохода. Во
время войны находился в партизанском отряде.
В 1944 г. пришел в Военно-восстановительный
отряд № 8 механиком теплохода. Работал и учился.
В 1951 г. назначен линейным механиком по флоту, с
1957 г. и до ухода на пенсию в 1978 г. работал в
должности
группового инженера-механика по
флоту. Нитиевский А.Б. в силу своих обязанностей
осуществлял
руководство
механико-судовой
службой предприятия, технической эксплуатацией
судов и механизмов, всеми видами ремонта работ.
Он лично проверял отчетную документацию, касающуюся механической
части, ремонтные ведомости, отчеты о использовании топлива.
Под его руководством предприятие освоило новою техники –
поступившие теплоходы, земснаряды, брандвахты, моторные лодки. Он
организовал обучение работников судоходной обстановки эксплуатации
двигателей мотолодок, подбирая работников плавсостава для направления в
школы командного состава флота.
Как руководитель, Антон Болеславович был принципиален, строг, не
любил разгильдяйства и нечестности, вместе с тем справедлив, готов прийти
на помощь.
Нитиевский
А.Б.
был
награжден
правительственными
и
ведомственными наградами.
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Добыш Николай Иванович начал работать в
Бобруйском техучастке пути в 1978 г. лебедчикоммотористом земснаряда. В 1981 г. приведен на
должность 1 помощника командира - 2 помощника
механика земснаряда. В 1990 г. назначен командироммехаником земснаряда. Добыш Н.И. – опытный,
хорошо
знающий
землечерпательные
работы
специалист. Под его руководством земснаряд
выполнил
ряд
сложных
капитальных
землечерпательных работ как путевых, так и по
хоздоговором.
Требовательный,
нетерпимо
относящийся к проявлением недисциплинированности
руководитель судна. Хороший организатор, исполнительный, инициативный.
Свой опыт и знания передает молодым работникам. Ряд работников
комсостава флота – его воспитанники. Земснаряд, командиром которого
является Добыш Н.И., на хорошем счету у руководства предприятия, и самые
ответственные работы поручаются ему. На земснаряде не было допущено
аварийных происшествий, случаев травматизма. Добыш Н.и. награжден
ведомственными наградами.
Черных Нина Васильевна работает в Бобруйском
техучастке пути с 1970 г., начала работать поваром
теплохода. С 1971 г. работала в изыскательской
русловой партии – поваром, техником, инженером.
Работала и училась заочно, закончила Киевский
речной техникум. В 1979 г. назначен диспетчером
техучастка пути, в 1990 г. – старшим диспетчером. В
нее обязанности входят сбор информации о габаритах
судового хода и состоянии речного пути, уровней
воды по водному посту, передача этой информации
портам, контроль за работой самоходного флота и
автотранспорта, дислокацией судов технического
флота и т.д.
Со всеми этими обязанностями Нина Васильевна справляется хорошо.
Она отличается принципиальностью, строгостью, непримиримостью к
случаям пьянства и нечестности. Водители автомобилей, пришедшие на
работу «после вчерашнего», боятся идти в диспетчерскую за путевым
листом, зная, что старший диспетчер определит их состояние с первого
взгляда.
Но в обиду своих «подопечных» Нина Васильевна не дает,
решительно вступается за них перед руководством предприятия, не боясь
попасть к нему в немилость. Она умеет найти индивидуальный подход к
работникам, зная, на кого подействует похвала, а с кем следует обойтись
строго.
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Сотрудники любят и уважают Нину Васильевну, доброго, отзывчивого
человека с веселым нравом и чувством юмора.
В 209 г. Черных Н.В. награждена нагрудным знаком «Почетный
транспортник Беларуси».
Байдак Иван Григорьевич начал работать в
Бобруйском
техучастке
старшим
матросом
изыскательской русловой партии в 1934 г.
Участвовал в Великой Отечественной войне. В 1944
г. вернулся на предприятие, работал 1 помощником
капитана, а с 1947 г. до ухода на пенсию – капитаном
буксирного теплохода. Байдак И.Г. – хороший
судоводитель. За весь период своей работы не
допустил ни одного аварийного происшествия, все
планы-приказы выполнял в срок и в полном объеме.
Он всегда тщательно готовился к рейсу, получая
все необходимое не только на свой теплоход, но и на
суда, находящиеся на реке по пути следования.
Обычно Байдаку и.Г. поручались ответственные
рейсы с длительными буксировками, буксировками больших караванов, и он
всегда с этими заданиями успешно справлялся.
Иван Григорьевич обязательно причаливая к каждой производственной
единице, находящейся на пути его следования и даже не указанной в планеприказе, узнавал в чем она нуждается.
Байдак И.Г. воспитал и обучил судовождению ряд молодых работников,
по отечески относясь к молодежи.
Иван Григорьевич был награжден боевыми наградами, поощрялся
предприятием.
Ходоровский Владимир Александрович начал
работать на реке в Военно-восстановительном отряде № 8
рабочим. Затем работал в разных должностях, а в 1957 г.
назначен мастером путевого участка №7 (на реке
Березине) Бобруйского техучастка пути. Скромный,
интеллигентный,
спокойный,
требовательный,
добросовестный работник и руководитель. Пользовался
авторитетом у руководства и подчиненных.
На руководимом Ходоровским В.А. путевом участке
не было случаев аварий и аварийных происшествий с
судами транспортного флота. Судоходная обстановка
всегда содержалась в образцовом состоянии и по итогам
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инспекторских смотров пути его участок, как правило, получал отличную
оценку.
На путевом участке № 7 одним из первых были внедрены обстановочные
моторные лодки, затем электрифицированная судоходная обстановка с
автоматическим зажиганием и гашением огней.
Владимир Александрович всегда придирчиво контролировал проведение
дноуглубительных работ на перекатах его участка, лично принимая прорези.
Ходоровский В.А. награжден правительственными и ведомственными
наградами.
Хомиченко Иван Антонович поступил на
работу в Бобруйский техучасток пути в 1959 г.
рабочим выправительной бригады. В 1970 г. был
назначен 2 помощником капитана – 2 помощника
механика теплохода, а в 1978 г. – капитаномехаником буксирного теплохода,
Хомиченко И.А. – хороший судоводитель,
отлично знающий обслуживаемые предприпятияем
реки. Добросовестно, в срок и в полном объеме
выполнял рейсовые планы-приказы. По сумме
рейсовых планов-приказов за месяц его теплоход,
как правило, имел экономию. Теплоход не имел
случаев простоя в неплановом ремонте, техуходы
механизмов всегда проводились своевременно и в полном объеме.
Находясь в рейсе, Иван Антонович всегда принимал меры по оказанию
помощи судам и производственным единицам, находящимся на пути его
следования. Неоднократно оказывал помощь судам транспортного флота. В
межнавигационный период Хомиченко И.А. постоянно назначался
караванным капитаном по отстою флота и успешно справлялся с этой
ответственной работой.
Хомиченко И.А. был награжден ведомственными наградами.

Макович Василий Фомич – участник войны. На работу в
Бобруйский техучасток поступил в 1946 г. в должности техника
прорабского участка. Затем работал старшим техником, производителем
выправительных работ. в 1957 г. назначен производителем путевых
работ и работал в этой должности до ухода на пенсию. Знающий свое
дело, спокойный, рассудительный, тактичный, с уважением
относящийся к людям Василий Фомич пользовался большим уважением
у сотрудников и подчиненных.
В связи с большим объемам сплава и перевозок леса на участке
Броды-Борисов под руководством Маковича В.Ф. была оснащена
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судоходная обстановка реки Березина на этом участке, выполнен
большой объем дноуглубительных работ.
Макович В.Ф. одновременно являлся председателем линейного
комитета профсоюза техучастка, и по его инициативе была
организована доставка муки, крупы и других продуктов питания на
посты судоходной обстановки автотранспортом предприятия и Отделом
речного снабжения речного узла, что было очень важно в то тяжелое
время. По его инициативе техучасток вошел в ходатайство перед
местными советами о выделении сенокосных угодий работникам
техучастка и вопрос был решен положительно.
Василий Фомич редко ставил вопрос о лишении провинившихся
работников премии, действовал убеждением, давал возможность им
исправить ситуацию и те старались его не подводить в дальнейшем.
Макович В.Ф. был награжден правительственными и
ведомственными наградами.
Альховик Михаил Константинович - в 1959г.
был принят на предприятие в качестве ст.рабочего
изыскательской партии. Затем работал техником,
начальником изыскательской партии, производителем
путевых работ. Общий стаж работы на предприятии
50 лет. Награжден знаком «Почетный транспортник
Республики Беларусь».
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Из воспоминаний ветеранов труда
Альховик Михаил Константинович
«Начал работу я в Бобруйском техническом участке пути рабочим
изыскательской русловой партии. Проживали мы на деревянной брандвахте с
печным отоплением, освещение – керосиновые лампы. Промеры глубин
осуществляли на гребной лодке - два гребца, рулевой и наметчик. Глубину
измеряли наметкой - деревянный шест с делениями – которую сами и
изготавливали. Поначалу ребята быстро уставали, но к концу навигации
становились классными гребцами. В те годы было трудно с продуктами для
общественного питания – в сельских магазинах ничего нужного не было,
приходилось ездить в Бобруйск на базу плавсостава, где приобретали их по
«заборной книге».
Однако со временем условия труда изыскателей ощутимо улучшились.
С появлением в ИРП мотолодок значительно облегчился труд и уменьшились
затраты времени на промерных работах. А с получением благоустроенных
брандвахт – электрифицированных, с водяным отоплением и газовыми
плитами – наладился нормальный быт изыскателей.»
Корпенко Николай Степанович
«Когда я начал работать в техучастке (1953 г.) путевым мастером,
судоходная обстановка на реке была освещаемой. Но фонари на столбах и
бакенах были с керосиновыми лампами. И постовым рабочим ежедневно
приходилось их заправлять керосином, вечером чистить стекла ламп,
зажигать их, утром гасить. Передвигались по реке они на гребной лодке. При
этом постовой рабочий обязан был промерять глубину на перекатах,
переставить при необходимости плавучие или грунтовые вехи, сообщать о
глубинах информатору, который передавал сведения в техучасток.
С обеспечением работников судоходной обстановки моторными
лодками, а в последствии с переходом на электрифицированную обстановку
с автоматическим зажиганием и гашением огней, труд постовых рабочих был
облегчен многократно. Посты, участки судоходной обстановки были
укрупнены, значительно улучшилась видимость знаков.»
Хомиченко Иван Антонович
«Я начал работать в Бобруйском техническом участке рабочим
выправительной бригады. Выправительный работы в те годы выполнялись в
летнее и зимнее время. Мы возводили полузапруды из фошинной кладки и
хворостяных щитов, а также выполняли берегоукрепительные работы.
Подводная часть берега крепилась хворостяными тюфяками с пригрузкой
камнем, подводная – одерковкой в плетневых клетках. Заготовка хвороста и
дерка производились вручную. Хворост связывали в пучки, затем грузили его
в деревянную баржу для доставки на место работы. Технических средств ни
каких не было. Перевозка материалов на места работы осуществлялась
гужевым транспортом.
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Проживала бригада летом на неблагоустроенной деревянной
брандвахте, зимой – на съемных квартирах. Оплата труда на выправительных
работах была сдельная, так что, не смотря на все трудности, ребята старались
работать не считаясь с временем.
Со временем для бригад были приобретены трактора Т-25 с прицепами,
мотозавозни, мотолодки, металлические баржи-площадки, благоустроенные
брандвахты. Я в это время уже работал на теплоходе.»
Янков Василий Акимович
«Я работал в Бобруйском техническом участке пути линейным
инженером-механиком по флоту. В мои обязанности входили организация и
контроль технического обслуживания и ремонта грейферных земснарядов и
судов несамоходного флота. На грейферных земснарядах поначалу были
экскаваторы
с ручным управлением, емкостью ковша 0,5 м³,
производительностью 40 м³/час. Земснаряды были оборудованы ручными
лебедками, при них были несамоходные дубы-завозни. Брандвахты, баржи
были с деревянными корпусами, водоотливные средства на них – деревянные
ручные помпы. На брандвахтах было печное отопление, плиты на камбузах
топились дровами. Освещение на этих судах производилось керосиновыми
лампами. Все это создавало повышенную безопасность их в пожарном
отношении.
Со временем на смену прежних грейферных земснарядов техучасток
получил новые, где были экскаваторы Э-10011 производительностью
30 м³/час, с электролебедками, при земснарядах – мотозавозни. Брандвахты
были заменены на благоустроенные, с металлическими корпусами, водяным
отоплением, плавэлектростанциями. А еще через некоторое время на
камбузах судов были установлены газовые плиты.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Развитие судоходной обстановки
Ед.
измер

1940

1946

1951

1957

1960

1965

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2009

Годы
Наименование
показателей
Протяженность путей
обслуживаемых
обстановкой
в том числе:
1. с гарантированными
глубинами
2. протяженность
пути
с
освещаемой
обстановкой
а.
электрифицированная
б. светоотражательная
3. с
неосвещаемой
обстановкой
4. пути
с
моторизованно
й обстановкой
5. гарантированн
ые глубины
р. Днепр
Пашино-Копысь
Копысь-Могилев
Могилев-Рогачев
Рогачев-у.р. Березины
У.р. Березины-Лоев
Р. Березина
Борисов-Бобруйск
Бобруйск-устье

км.

654

614

604

1015

1098

1102

1002

757

757

600

778

532

560

км.

294

289

599

782

782

782

782

595

595

595

345

253

39

км.

629

514

599

416,5

403

411

514

508

508

301

-

-

-

км.

-

-

-

-

-

411

513

508

508

301

-

-

-

км.
км.

-

-

-

-

-

-

175

89

89

296

269

7

76

25

100

5

598,5

695

691

529

160

160

3

509

525

484

км.

-

-

-

-

72

782

782

508

508

600

778

532

560

см.
см.
см.
см.
см.
см.
см.
см.

-

-

-

60

60

60

70

70

70

70

-

-

-

-

-

-

60

70

75

75

85

100

100

100

100

100

-

-

-

60

70

75

85

105

105

105

105

105

105

-

-

-

100

-

-

100

105

105

105

105

-

-

-

75

-

-

-

-
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Обеспеченность техническими средствами
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2009

1985

1

2000

1980

-

1995

1965

1

1990

1960

шт.

1975

1957

1.Количество
земснарядов
а.Суммарная
техническая
производительность
2.Количество
дноснарядов
а.Суммарная
грузоподъемность
3.Количество
взрывных партий
4.Количество
выправительных
бригад
5.Количество ИРП
6.Количество
буксирных судов
а.Суммарная
мощность
7.Моторные катерагазоходы
а.Суммарная
мощность
8.Количество
корчеподъемников

1946

Ед.
измер.

1940

Наименование
показателей

1951

Годы

Объемы транзитных и внетранзитных землечерпательных работ

Годы
1946

1951

1957

1960

1965

1975

1980

1985

1990

1995

2000

1.Объем извлеченного
грунта земснарядами
всего
1.1 в том числе на
транзите
1.2. Объемы грунта на
внетранзитных
работах
Из них платно

Ед.
измер.

1940

Наименование
показателей

т.м³

неизв.

-

84,8

349,8

471,9

588

937

1657

1764

1530

173

-

т.м³

неизв.

-

84,8

298

410,9
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1451

1534

1320

80

-

т.м³

-

-

-

52

61

73

226

206

230

210

153

-

т.м³

-

-

-

52

59

73

122

28

195

205

153

-
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ФОТОМАТЕРИАЛЫ

Теплоход «Ласточка» буксирует земснаряд

Теплоход «Ласточка» на пойме во время паводка
32

Дноснаряд КК-44 при подъеме мотозавозни

33

Теплоход «Стриж» у причала

Буксировка Брандвахты Б-253

34

Выправительная бригада ВБ-11
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