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Река Томской области, 
Река нашей гордости. 
Река судоходная, 
Река плодородная. 
 
В ней много радости, 
В ней много живности. 
Обь – река гордая 
И многоводная. 
 
Все её любят, 
Все восхищаются! 
Вся жизнь Колпашева 
С неё начинается… 

 
Панова Марина, обучающаяся   8 Б класса 

 
 



 
 

Обь – великая река Сибири 
 

Через всю Западную Сибирь, от алтайских ледников до Карского моря 
проложила свой путь самая длинная река России – Обь. На её берегах сменяют друг 
друга различные ландшафты: горные кручи и ковыльные степи, дремучие таёжные 
степи и необозримые болота, хитросплетение рукавов-протоков и плоская 
однообразная гладь тундры. Самые большие в мире болота, таёжные густые леса 
сопровождают её. Около половины запасов торфа сосредоточено в бассейне Оби, а 
главное – крупнейшие месторождения нефти и газа, от которых проложены 
трубопроводы вплоть до Западной Европы. 

Обь образуется от слияния Бии (длина 601 км) и Катуни (длина 688 км) на 
территории Алтайского края, в 22 км ниже г. Бийска, у села Сорокина (правый 
берег) и села Верхне-Обского (левый берег). Длина Оби от слияния 3650 км, от 
истока Иртыша 5410 км. Представить себе это расстояние можно, если проехать на 
поезде от Москвы до Иркутска, или пролететь на самолёте от Иркутска до Аляски. 
Обь – великая река даже в мировом масштабе. Длиннее её только Янцзы в Китае, 
Нил, Миссисипи и Муссури и, конечно Амазонка Обь впадает в Обскую губу (около 
800 км длиной) Карского моря у мыса Ям-Сале. 

По характеру речной сети, условиям питания и формирования водного режима 
делится на три участка: верхний (до устья Томи), средний (до устья Иртыша) и 
нижний (до Обской губы). Площадь бассейна Оби составляет 2990 тыс. км2, что в 5 
раз больше площади Франции. По этому показателю река занимает первое место в 
России. Обь также является третьей по водоносности рекой России (после Енисея и 
Лены). 

Питание реки преимущественно снеговое. За период весенне-летнего 
половодья река приносит основную часть годового стока. В верхнем течении 
половодье – с начала апреля, в среднем – со второй половины апреля, а в нижнем – с 
конца апреля – начала мая. Подъём уровней начинается ещё при ледоставе; при 
вскрытии реки в результате заторов – интенсивные кратковременные подъёмы 
уровней. Из-за этого у некоторых притоков возможно обращение направления 
течения. В верхнем течении половодье заканчивается в июле, летняя межень 
неустойчива, в сентябре – октябре дождевой паводок. В среднем и нижнем течении 



спад половодья с наслаивающимися дождевыми паводками продолжается до 
ледостава. 

В водах Оби и Обской губы обитает около 50 видов и подвидов рыб, половина 
из них имеет промысловую ценность. Наиболее ценные виды: осётр, стерлядь, 
нельма, муксун, чир, сиг, тугун, пелядь. Объектами промысла в основном являются 
в основном частиковые – судак, щука, язь, налим, лещ, елец, плотва, карась, окунь. 

 

Происхождение слова «Обь» 
 

Ненцы, обитающие в низовьях реки, называют её «Саля-ям», что означает 
«мысовая река». 

Ханты и манси дали ей название «Ас» - «большая река, селькупы звали реку 
«Квай», «Еме», «Куай». Эти названия означали – «крупная река». 

Русские впервые увидели реку в её низовье, когда охотники и купцы вместе с 
проводниками-зырянами ходили за Уральские горы. И до завоевания Ермаком 
Сибири край вокруг Оби назывался Обдорским. 

Есть версия, что название реки произошло от языка коми, что означало «снег», 
«снежный сугроб», «место у снега». 

Существует также предположение, что название связано с иранским словом 
«об» - «вода». И такое название полноводной реке вполне могли дать народы 
ираноязычной группы, жившие на юге Западной Сибири в период с 
раннебронзового века по средневековье. 

Есть и версия о том, что слово «Обь» происходит  от русского «обе», то есть 
«обе руки» - «Обь», имея в виду две реки – Катунь и Бию, слившихся в Обь. 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Колпашевский 
речной порт 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Все начинается с реки. Местные условия сказались и на характере 
транспортных связей. Ими стали реки, большие и малые. Первый пароход 
колпашевцы увидели в 1846 году. Назывался он «Основа», направлялся из Тюмени в 
Омск и, несомненно, останавливался в Колпашеве.  В августе 1854г. прошел 
пароход «Ермак». В этом же году в посёлке была построен первый причал. 

 



 
 

Пристань в Колпашеве в начале 30-х годов 
 

Через посёлок, основанный в начале 17 века русскими первопроходцами, шли 
пушнина и рыба, здесь процветала торговля, расширялась переработка местного 
сырья. После установления советской власти Колпашево превращается в центр 
Нарымского округа. В округе строятся предприятия лесной и рыбной 
промышленности, появляются всевозможные артели.  

 

 
 

О приближении парохода можно было догадаться по дыму, 
поднимающемуся над рекой 

 
Потребность в грузоперевозках растёт, и 16 апреля 1938г. в составе Западно-

Сибирского речного пароходства создаётся Нарымское пароходное агентство с 
центром в г. Колпашеве. В приказе  начальника пароходства основной задачей  
агентства названо освоение и эксплуатация малых рек Нарымского края. Обширная 
территория края не имела в то время никаких других видов транспорта, кроме 
речного, дорог не было, авиация только зарождалась. И на Пароходное агентство 



возлагалась ответственная задача обеспечить речным транспортом развитие 
экономики среднего Приобья.  

Деятельность Нарымского пароходного агентства распространялась на все реки 
и притоки Оби между пристанями Кузурово и Александровское с общей 
протяжённостью более двух тысяч километров. За агентством закрепляется флот из 
4 пароходов (один пассажирский – «Смелый», буксирные – «Чая», «Васюган» и 
Безбожник), 15 газоходов и катеров, 28 паузков, одного дебаркадера и наливной 
баржи «Килька». В состав Нарымского агентства были включены пристани 
Колпашево, Парабель, Нарым, Каргасок, Усть-Бакчарская зимовка. Две 
радиостанции связывали Колпашево с Каргаском. 

 

 
 
Такие теплоходы использовались для буксировки плотов по малым рекам 

 ещё в 60-х годах 
 

Агентство создавалось в спешке, без плана освоения малых рек, отчасти, 
поэтому первая навигация закончилась провалом плана перевозок: по назначению 
было доставлено всего 13 тысяч грузов. Впрочем, судоходство по малым рекам 
значительно расширилось, речники вывезли хлеб прошлогоднего урожая и часть 
нового.Рождался опыт организационной работы, опыт эксплуатации малых рек. Во 
вторую навигацию перевозки грузов значительно возросли, в 1939 году впервые 
началась массовая буксировка леса в плотах по рекам Чае, Васюгану, Тыму. 

С годами границы агентства расширялись, претерпевали изменение его 
функции и, соответственно, названия. В 1960г. он был преобразован в 
эксплуатационный участок, а с марта 1974г. стал именоваться Колпашевским 
речным портом.  

Нарымское агентство справилось с поставленной перед ним задачей, его роль в 
развитии народного хозяйства северных районов Томской области трудно 
переоценить. Миллионы тонн грузов перенесли на своих плечах речники. 



Миллионы кубометров леса буксировались в плотах за одну навигацию. Первый 
такой миллион был отправлен в 1962г.  
   За последние годы многое изменилось. Изменился флот, изменились погрузочные 
средства и технология погрузки, в результате чего резко возросла 
производительность труда.  
 
 

 
 

Колпашевский речной порт в середине 70- годов 
 

Пассажирские перевозки. В век космических скоростей речной транспорт – 
это экзотика, приятные прогулки на свежем воздухе, отдых. Для нашего же края 
река по-прежнему остается ведущим видом транспортных коммуникаций.  
Пассажиропоток с годами все увеличивается. Ни на минуту, например, не затихнет 
жизнь Колпашевской пристани. Едва отчаливает один теплоход, как на смену 
швартуется другой.  

Совершенствуется и меняется техника для пассажирских перевозок. Хорошо 
зарекомендовали себя в последнее время глиссирующие скоростные теплоходы 
«Заря», которые к тому же неприхотливые к причалам – практически к любому 
берегу могут пристать. Один недостаток: на большие расстояния «Заря» 
малопригодна, спальных мест нет.  



 
 

«Речные ворота» г. Колпашева 
 
 

 
 

 
 



 
 

 
 



Грузовой район. В грузовой район Колпашевского речного порта входят 
причалы: угольный, гравийный, контейнерный, тарно-штучный, причал 
тяжеловесов. 

 

 
 
   Грузовой район в 60-70 годах                         Идёт выгрузка гравия 

 
Располагая самой современной перегрузочной техникой – плавучими и 

портальными кранами, грузоподъемность до 20 тонн, грузовой район речного порта 
успешно справляется с поставленными перед ним задачами, ежедневно 
перерабатывая 25 и более тысяч тонн народнохозяйственных грузов.  

Достижению высоких результатов на перевозке способствует и четкая 
организация труда по методу Барановского: бригада делится на звенья из 3-4 
портовых рабочих, каждый из которых успешно владеет тремя смежными 
профессиями – крановщика, стропальщика, водителя автопогрузчика.  

Лесные перевозки. Колпашево, Тогур, Чая – места, богатые добротным 
строевым лесом. И лес для наших мест – по традиции один из наиважнейших видов 
товарной продукции, неизменно пользующейся спросом у самого широкого круга 
потребителей. Поэтому перевозки леса – ответственная задача и важная контрольная 
позиция в работе диспетчерской службы Колпашевского речного порта и его 
перегрузочных и сплавленных подразделений. Перевозится лес у нас двумя 
способами: на судах и в плотах. От молевого сплава, губительного для малых и 
больших рек, отказались уже много лет назад.  

 Основной объем перевозки по тоннажу ложится на перевозку леса в плотах. 
Этот вид транспортировки более всего применятся на Кети. Сплотка леса идет как в 
летний, так и в зимний период.  

Оперативный центр. Диспетчерский аппарат Колпашевского речного порта – 
это оперативный штаб, организующий центр эксплуатационной работы, Сегодня эта 



служба несет огромную работу по организации работы пристаней и флота, 
обеспечивает ритмичность и бесперебойность грузоперевозок. Благодаря 
грамотному и четкому руководству он способствует успешному решению задач 
большого народно – хозяйственного значения по освоению и малых рек, и всей 
территории северной части Томской области, богатой природными ресурсами. 
Кадры решают все. Своим успехом Колпашевский речной порт обязан людям, 
кадровым рабочим и инженерно – техническим работникам, многие из которых 
проработали здесь всю свою жизнь. Костяк коллектива, сформировавшийся еще со 
времен Нарымского пароходства агентства, обеспечивает пополнение своего состава 
путем обучения и воспитания новых кадров.  
Освоение природных богатств Севера во многом зависело от работы речного 
транспорта. Достаточно сказать, что ежесуточно через колпашевский рейд 
проходило до 90 судов. 
Вступивший в строй в 1975 году речной порт был оснащён техникой, способной 
отработать более 15 тысяч грузов в сутки. 
На смену маломощными и морально устаревшим судам пришли могучие 
грузовые теплоходы  и толкачи, способные водить «составы» барж общей 
грузоподъёмностью до 24 тысяч тонн.  
На просторы Оби вышли суда на подводных крыльях – «Ракеты», «Метеоры», 
«Восходы». Ежегодно колпашевские речники перевозили до 175 тысяч пассажиров. 
Колпашевский речной порт по перевозке грузов занимал в Западно-Сибирском 
параходстве третье место, после Томского и Новосибирского. 
Когда-то Колпашевский речной порт был единственным предприятием Западно-
Сибирского речного пароходства, где выполняли капитальный ремонт для «Ракет», 
«Метеоров», «Зорь». Для расточки подвесок коренных вкладышей подшипников 
здесь разработали специальную оснастку. Только в Колпашеве имелось 
приспособление собственного изготовления для расточки водомётных труб «Зари». 
Приспособление даже возили в Томск, чтобы испытать и сделать чертежи.  
 

 
 

Плавучая ремонтная мастерская, 80-е годы 
 



До 2001 года Колпашевский речной порт занимался обслуживанием не только реки 
Оби, но и малых рек: Чулым, Кеть, Васюган и т. д. 
2002 год 

• Начальник ОАО «Речпорт» - Соков Александр Константинович. 
• Работающих – 450 человек. 
• 16 единиц самоходного флота: РТ-300 сил – 4, РТ-600 сил –  2, теплоход 

«Заря» - 2,  «Речной-10» - 1, СТП-2 – 1, ОСЧ – 1, БТ-209 – 1, плавучих кранов 
– 4. 

• 9 единиц несамоходного флота (баржи). 
• Площадь материально-технических складских помещений более 1000 м2. 
• Территория обслуживания от Обского водохранилища до устья реки Иртыш, 

г. Ханты-Мансийск. 
• За период навигации перевозилось 128000т грузов и 22000 пассажиров. 

2004-2008года 
• В 2004 году преобразовался в общество с ограниченной ответственностью. 
• Генеральный директор ООО «Речпорт» - Трифонов Андрей Анатольевич 
• В 2004 году была реорганизация, большое сокращение штатов. 
• Суда, здания, краны ООО «Речпорт» получает в аренду у пароходства ОАО 

ЗСРП г. Новосибирска. 
• Площадь материально-технических складских помещений 645 м2. 
• Большая часть обширной территории порта и часть зданий незадействованы. 

Но успешно работает одно из главных подразделений порта – береговой 
производственный участок. Руководит им Александр Юрьевич Ермаков. На 
участке круглый год принимают в капитальный ремонт двигатели, редукторы, 
топливную аппаратуру и прочее оборудование теплоходов. Вид ремонта 
зависит от состояния двигателя. На зиму здесь организуется бригада 
ремонтников из командного состава. 

 

 
 

Береговой производственный участок, 1988 год 



• Арендуемая техника работает в низовьях реки Обь от п. Каргасок до Обской 
губы. 

• Суда перевозят песок, гравий, уголь, щебень, лес, а также есть работа у 
портальных и плавучих кранов. 

• Деньги на жизнь и ремонт зарабатывают сами. 
• Жизнь заставила переделать в пассажирский теплоход станцию технической 

помощи, чтобы заменить им «Зарю», обслуживающий Колпашевский район. 
Ныне этот преобразованный теплоход делает рейсы продолжительностью до 
двенадцати часов по Кети и Оби до Копыловки. 

• В настоящее время коллектив сократился до минимума, их шести портальных 
кранов задействованы только три, их обслуживают двое крановщиков. 

• На постоянной основе в порту трудится не более 25 человек. 
• В 2007 году порт вновь принимает уголь для города. Было получено двадцать 

тысяч тонн угля и до трёх тысяч тонн щебня. 
• Есть перспективы на будущее. В правительстве вырабатывается стратегия 

возрождения флота – морского и речного флота и речпорт надеется, что их 
труд станет вновь востребованным. 
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Колпашевскому району 

водных путей и судоходства - 70 лет 

 

Образование Колпашевского технического участка водных путей началось в 
далёком 1938 году. Для замещения вакантных должностей из Новосибирска 
прибыли специалисты-гидротехники - начальник Пахомов Валентин Николаевич, 
техник Таран А.Х.и другие. 

Первым официальным документом предприятия был приказ №1 от 31 июля 
1938 года, « о начале строительства жилого двухэтажного дома в пос. Колпашево». 
Ответственным производителем по стройке был назначен техник Таран А.Х. А в 
декабре этого же года дом был принят и сдан в эксплуатацию. Одновременно велась 
подготовка кадров по обслуживанию судоходной обстановки из числа местных 
жителей. Это были первые бакенщики на Оби. Зимой они строили постовые домики, 
гребные лодки и жильё, а летом освещали береговые и плавучие знаки фонарями с 
керосиновыми лампами. 

История наших рек и речного транспорта уходит своими корнями в глубокую 
древность. Она богата фактами и событиями, характеризует жизнь русского народа 
в разные периоды его существования. На реке человек жил, на берегу строил жильё, 
река его кормила и поила. Водный транспорт, как наиболее древний, являлся 
единственным источником развития цивилизации, культуры и общения людей в 
Сибири. Поэтому отношение русского человека к реке очень уважительное, даже 
любовное. Могучая река Обь навсегда стала судьбой многих поколений речников-
путейцев Колпашевского технического участка. Из истории мы сохраняем самое 
дорогое и ценное - это память о людях, о делах и свершениях. 

В период становления коллектива, в начале навигации 22 мая 1946 года, 
прибыл молодой специалист, техник водных путей Буйнов Борис Николаевич. 
Встретил его у трапа парохода «Тарас Шевченко» замечательный человек, первый 
начальник района обстановки Семён Григорьевич Вершинин и лично проводил на 
заранее подготовленную квартиру. Запомнился этот день Борису Николаевичу ещё и 
потому, что с утра выпало очень много снега, но под яркими солнечными весенними 
лучами он растаял, и на улицах г. Колпашева была непролазная грязь. Однако это не 
омрачило Бориса Николаевича и не стало для него препятствием, его поразило 
душевное тепло встречи и желание сделать как можно больше для этого города и 
людей. Работал он судоводителем, инженером, старшим инженером, зам. 
начальника по политчасти, начальником, старшим диспетчером предприятия. 

Трудовой стаж Бориса Николаевича составляет40 лет. Он награждён медалью 
«За трудовую доблесть» и орденом «Трудового Красного Знамени». Несмотря на 
почтенный возраст, в этом году ему исполняется 85 лет, он интересуется и живёт 
делами предприятия. 

В период интенсивного поступления новой техники на предприятие 
прибывает молодой специалист Жильцов Фёдор Михайлович и вносит 
значительный вклад в её освоение, работает линейным механиком, зам. начальника. 
Это по его инициативе проводились курсы подготовки квалифицированных кадров 
командного состава флота. Для многих работа на предприятии стала и семейным 
делом. Так, в 1960 году русловой изыскательской партией № 21 руководил молодой, 



энергичный, инициативный Александр Иванович Вихров, а его жена Ольга 
Васильевна работала вместе с ним. Вскоре он становится начальником 
Колпашевского технического участка. Но судьба распорядилась по-своему, 
вследствие болезни он ушёл из жизни молодым. А Ольга Васильевна успешно 
трудится и в настоящее время, являясь образцом на работе. 

Добрые традиции продолжают семейные династии путейцев Сосниных. 
Общий трудовой стаж их составляет 200 лет, старшие начинали работать в 30-е 
годы, их дети, речники-путейцы, уже все на заслуженном отдыхе, а их дело 
продолжают внуки. 

Для путейцев Колпашева самым трудным был первый год Великой 
Отечественной войны. Весна 1941 года была холодной и затяжной, ледоход на Оби 
пришёл с опозданием и шёл заторами, вода поднималась валом до 2-х метров, лёд 
несло по всей пойме реки, вышедшей из берегов, с большой скоростью, нанося 
убытки предприятиям и крестьянским хозяйствам, расположенным в пойме рек. 
Тогда на предприятии погибли катера и лодки, кран и много другой техники и 
имущества. Восстановление проходило в тяжелейших условиях военного времени, 
мужчины ушли на фронт. Их заменили женщины и дети. 

Из года в год возрастал объём путевых работ. Количество обстановочных 
постов, обслуживаемых бакенщиками на гребных лодках, выросло до 245. Расход 
керосина для освещения знаков судоходной обстановки за навигацию составлял 25 
тонн. 

Топливом для судов служили дрова. Их расход за навигацию составлял 6-8- 
тыс. кубометров. Водные пути, протяжённостью свыше 4 тыс. км., были поделены 
на обстановочные районы 

Нарымским обстановочным районом руководил Баранцев СВ., ему был 
придан пароход «Советская Россия». 

Северным районом речной обстановки руководил Жданов П.П., ему был 
придан катер П-4. 

Контрольным старшиной реки Кеть был назначен Трифонов Г.И. 
Позднее, в 1940 г., из Нарымского района речной обстановки был выделен 

Васюганский район речной обстановки, которым руководил Юрков П.С, и 
Парабельский район речной обстановки, начальником которой стал Ведерников 
И.Ф. 

На пароходе «Советская Россия» и катерах «П-4», «П-7» бакенщикам, гребцам 
доставлялись фонари, керосин, продукты, осуществлялся контроль за состоянием 
пути и руководство такими видами работ, как траление, дноочищение, заготовка 
обстановочного инвентаря, изготовление знаков и лодок, строительство жилья. 

Много лет основным транспортом путейцев была гребная лодка. Вверх по 
реке поднимались они на попутных судах, а затем своим ходом вниз по реке 
производили траление судового хода, подходов к пристаням, затонам. 
Обнаруженные подводные препятствия убирались карчекранами вручную, а 
непосильные - взрывали. Для таких работ была обучена и подготовлена специальная 
бригада взрывников. Инструктором взрывных работ в то время работал Михаил 
Иванович Нестеренко, он трудится и сейчас, в связи с возрастом перешел на другую 
работу, а начальником партии взрывных работ продолжительное время был Бубенев 
Василий Герасимович. 



Путейцами осуществлялся еще и такой вид работ, как выправление судового 
хода. Выправительная партия под руководством опытного специалиста производила 
съемку участка реки, определяла, где было необходимо изменить направление 
потока воды, и строила гидротехническое сооружение. Все работы выполнялись 
вручную, для строительства использовали лес, хворост и грунт. 

Развитие путевых хозяйств явно отставало от технического 
усовершенствование флота. В 1951 году пароход «Советская Россия» был заменен 
пароходом «Волга» мощностью 300 л. с. В 1952 году в распоряжение технического 
участка получен пароход «Капитан». В навигацию 1953 года - пароход 
«Водопьянов» мощностью паровой машины 400 л. с. В конце навигации 1954 года 
поступили 5 мотолодок с двигателем «Болиндер» - это были первенцы к переходу от 
гребных лодок бакенщиков к полной моторизации обслуживания судоходной 
обстановки. Происходит существенная реорганизация предприятия - начальники 
районов обстановки стали прорабами, обстановочные старшины - путевыми 
мастерами, а бакенщики - постовыми рабочими. Менялись не только названия 
должностей, на смену керосиновым фонарям пришла электрифицированная 
обстановка, наиболее надежная и отвечающая требованиям судовождения. 

В 1956 году техучасток избавился от обременительной и дорогостоящей 
заготовки дров и перевел пароходы на угольное топливо. 

В следующем, 1957 году, начались первые работы по дноуглублению 
перекатов реки Кеть в районе Белого Яра и на реке Обь в Новоильинском затоне 
земснарядом «Обский-21» производительностью 300 м/ час, им руководил 
командир-механик Леонид Трофимович Дягилев. 

В 1953 году в техучасток поступили первые два теплохода «Стриж» и 
«Кречет» мощностью по 150 л.с. каждый. 

Объемы путевых работ растут, увеличивается протяженность пути с 
освещаемой обстановкой. В' 1950 году действовало 66 единиц 
электрифицированных знаков, в 1973 году их насчитывалось уже 3183 единицы, и 
самоходный флот увеличился на 116 единиц, общей мощностью 5386 л.с, к тому 
времени уже работало 5 землечерпательных машина/совершенствовалась работа 
русловых изыскательских партий, которые стали пользоваться совершенной 
радиоэлектронной аппаратурой, вместо бакенов на реке Обь выставляются 
металлические буи. 

Таким образом, за 70 лет был пройден путь от примитивного освещения 
береговых и плавучих знаков фонарями с керосиновыми лампами до электрических 
аккумуляторов и батарей с автоматическим переключением света, от первых 
постовых домиков бакенщиков до обустроенного жилья в Колпашеве и Нарыме, 
Парабели и Каргаске, Среднем Васюгане и Александрове, Ново-Никольске и Белом 
Яре - везде, где живут и трудятся речники-путейцы. 

Сегодняшнее поколение речников-путейцев нашего технического участка 
благодарно тем, кто создавал коллектив, осваивал и совершенствовал технику, 
создавал безопасные условия пути на реках; севера Томской области, кто 
самоотверженно трудился, воевал, и нес свой крест гражданина России. 

Традиции, заложенные славным поколением речников путейцев, продолжают 
прораб Грач Владимир Георгиевич и мастер пути Карбышев Василий Петрович, 
начальник Фомин Валентин Александрович, диспетчер Куликов Владимир 
Дмитриевич, инженер Голанов Леонид Петрович и многие другие, кто в юном 



возрасте начинал работу и вырос до командиров производств, сохраняя верность раз 
и навсегда избранной профессии. Из воспоминаний ветеранов труда Буйнова Б. Н., 
Дягилева Л.Т., Сосниной М.Е. 

Много хороших людей работало в Колпашевском участке водных путей. 
Среди них: 

Крашенников Георгий Васильевич - участник Великой Отечественной войны 
1944-1945 годов, лейтенант, 3-тий Прибалтийский фронт, 16 марта 1945 года ранен 
автоматной очередью противника, С 1946 года на водном транспорте работал 
рабочим, техником, начальником изыскательской партии, мастером 
выправительных работ, диспетчером, начальником взрывной партии, мастером по 
капитальному строительству и капремонту до 1981 года в Колпашевском 
техническом участке. Награжден почетной грамотой Министерства речного флота, 
медалями, орденом. 

Радченко Владимир Николаевич на водном транспорте работает с 1954 года до 
настоящего времени – 55 лет. Работал матросом земснаряда, помощником 
командира и механиком земснаряда, путевым мастером, линейным инженером-
механиком, начальником ремонтно-механических мастерских Колпашевского 
района водных путей. Награжден почетными грамотами и медалями «Ветеран 
Труда» и «300 лет Российскому флоту». 

Ишмухаметов Геннадий Ефимович 42 года работает в Колпашевском районе 
водных путей и судоходств. С 16 лет начинал рабочим изыскательской русловой 
партии матросом, рулевым-мотористом, штурманом и последние 23 года - 
капитаном- механиком т\х «Волна», Награжден почетными грамотами, знаком 
«Победитель соревнования», медалью «За Трудовую доблесть», благодарностью 
Министерства транспорта РФ. 

Соснин Михаил Феодосович - на водном транспорте с 1955 года, работал 
постовым рабочим Нарымского прорабства, путевым мастером, прорабом 
Колпашевского прорабства. Награжден Грамотами техучастка, Обского 
бассейнового управления пути, благодарностью Министра речного флота.   ' 

Вихрова Ольга Васильевна - на водном транспорте работает с 1962 года в 
качестве техника руслового изыскательской партии, с 1971 года - инженером отдела 
кадров. Награждена Почетными грамотами техучастка, Обского БУБ, Министерства 
речного транспорта РСФСР. 

Фомин Валентин Александрович - работает на водном транспорте с 1958 года 
пом. командира, командиром земснаряда, гл. инженером, с 1983 года - начальником 
Колпашевского РВПиС. Награжден медалями, орденом «Знак почета», является 
«Почетным работником транспорта РФ». 
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Колпашевская судоверфь организована в мае 1943 года на базе  транспортного 
управления, входящего в состав Томского рыбопромышленного треста. В то 
тяжёлое для народа время решалась в Колпашеве задача судостроения и 
судоремонта, перевозки рыбной продукции, оказания помощи, как рыболовецким 
колхозам, так и рыбопромышленным предприятиям. Первоначально строили 
деревянные суда (катера, гребные рыбацкие лодки, рефрижераторы) в пределах 10-
15 единиц в год для Томской области. Судоверфь выпускала 2-3 единицы катеров 
деревянных мощностью 20-30 л.с., сухогрузные баржи 1-2 единицы 
грузоподъёмностью от 40 до 150 тонн и гребные рыбацкие лодки. Требовалось 
большое количество леса. Коллектив верфи ехал на лошадях  на лесные деляны. 

В первой половине 1943 года на Колпашевской судоверфи и Могочинском 
лесозаводе было построено около 900 лодок и обласков, более 20 катеров. 

В 1955 году по проекту, разработанному КБ судоверфи приступили к 
постройке деревянных рефрижераторов грузоподъёмностью 200 тонн и 
предназначенных для перевозки свеже-мороженной рыбы. Всего до 1962 года было 
построено 8 единиц. 

Колпашевская судоверфь была реорганизована в РЭБ в марте 1960 года.  
Только в конце шестидесятых годов коллективу удалось возвести более 

современный корпусно-сварочный цех. Чуть раньше для сооружения стали 
использовать металл. Первым судном, исполненным из металла, был катер, который 
назвали «Победа». Инженерно-конструкторский аппарат разработал проект катера-
мётчика. Начали строить для рыбной промышленности и кормозаготовителей 
совхоза брандвахты, баржи для нефтяников Тюменской области и для перевозки 
скота. Освоили выпуск обласков из стеклопластика. Строила судоверфь для рыбаков 
самоходные неводники, ларевые плашкоуты. 
 

 
 

С 1961 года РЭБ интенсивно развивается в основном на стальном судостроении 
и судоремонте и уже строит в год 50 единиц флота, в том числе 34 самоходных 
единицы мощностью от 20 до 150 л.с. Значительно возрастает энерговооружённость, 
появляется новое техническое оборудование. 



На Колпашевской судоверфи появились такие профессии, как котельщик-
судосборщик, газоэлектросварщик, слесарь-монтажник, электрик, маляр. Крепла 
судоверфь… Всё ярче проявлялись люди. 

В 1964 году приступили к освоению мелкого флота из стеклопластика.  В год 
выпускали 12 типов судов и снабжали судами почти все области Западной Сибири, 
часть Восточной Сибири, Казахстана, оз.  Балкан и Балхаш, её продукция есть на  
Большой Волге, Рыбинском водохранилище, Калининской области. 

В 90-е годы наступили  тяжёлые времена для предприятия. И судоверфь свою 
основную продукцию (мётчики, плашкоуты, паромы) практически перестала 
выпускать. Чтобы выжить, чтобы сохранить предприятие и коллектив, брались за 
любую работу, не отказывались от любой мелочёвки. А самым крупным заказчиком 
был для судоверфи госхоз «Колпашевский». Колпашевцы выиграли заказ на 
строительство пяти плашкоутов для Тюменской области. 

 

 
  
На Колпашевской судоверфи и в это тяжёлое время продолжалось 

строительство несамоходных судов. По заказу строились изотермические суда 
грузоподъёмностью 20 тонн для перевозки свежей рыбы с места добычи. Кроме 
того, по заказу Томского геофизического треста был изготовлен паром 
грузоподъёмностью 60 тонн. 



 
Колпашевский 
рыбокомбинат 

 

 
 
 

 
 



 
Колпашевский рыбокомбинат был образован 20 ноября 1942 года на базе 

эвакуированного Керченского рыбоконсервного завода (РКЗ) «Воля труда». В 
течение двух месяцев, днём и ночью, в цехах кипела работа. Снимали с 
фундаментов оборудование, упаковывали его в ящики и отправляли на судах для 
транспортировки через Азовское море. Путь  следования Керченского 
рыбоконсервного завода  «Воля труда» при эвакуации  был следующим(13 октября 
1941г. – 9 мая 1942г.): 
Керчь         станица Приморская-Ахтарская         станица Тимошевская          
 
  г. Армавир          г. Краснодар         г. Минеральные Воды        г. Грозный  г.  
 
Махачкала           г. Красноводск        г. Ашхабад          г. Самарканд          
   
г. Ташкент         г. Троицк          г. Орск         г. Челябинск  
 
 г. Бугуруслан          г. Кызыл Орда         г. Свердловск         г. Чкалов        г. Омск        
 

г. Новосибирск            г. Тайга         г. Томск        г. Колпашево. 
После восьмимесячной эвакуации Керченского рыбоконсервного завода (РКЗ) 

«Воля труда» прибыл в г. Колпашево.Все главные специалисты вместе с директором 
Виктором Петровичем Чуприным, приехали тоже с заводом. Сразу же приступили к 
строительству новых корпусов. 

Цеха были деревянные, строили их зимой. Опытных плотников пришлось 
собирать со всей округи. Когда весной земля оттаяла, стены цеха начали оседать, 
образовались щели. Вместо стекла окна обтягивали  пергаментом. В сильный ветер 
бумага рвалась. А заклеивали это место новой. О тепле говорить не приходилось. 
Вода застывала на фартуках. И в таких условиях поддерживалась твёрдая 
дисциплина. При входе в цех дежурный санитар каждый день проверял чистоту рук 
работающих. Ведь работать приходилось с продуктами питания, которые в то время 
шли на фронт.Для окончания строительства не хватало труб водоснабжения. И тогда 
жители райцентра вооружившись лопатами вскрыли траншеи городского 
водопровода и передали необходимое количество труб консервному заводу, 
продукция которого вскоре пошла на фронты Великой Отечественной войны, 
шахтерам Кузбасса.  О тепле не было и речи. Работниками в основном были 
женщины, старики и подростки. В конце января  обозы с рыбой, выловленной в 
тяжелых условиях сибирской зимы, отправилась из Томска в Кузбасс для шахтеров. 
В августе 1942 года Указом Президиума Верховного Совета СССР была награждена 
большая группа рыбаков и работников рыбной промышленности – орденами и 
медалями Советского Союза. В этом числе была вся колпашевская делегация.            
Подчинялся рыбокомбинат Томскому производственному объединению рыбной 
промышленности (ТОМСКРЫБПРОМ), расположенному в г.Колпашево.  

До апреля 1966 года рыбокомбинат выпускал консервы, рыбу горячего и 
холодного копчения, мороженую рыбу. 

   В апреле 1966 года на Рыбоконсервном заводе ликвидировано консервное 
производство, Колпашевский РКЗ был переименован в Колпашевский 



рыбокомбинат. Рыбокомбинат имел шесть приемных пунктов: в  д. Юрты 
Инкинского  сельского совета, в д. Баранаково, д. Тискино Тискинского сельского 
совета, в п. Белый Яр, Тайное Верхнекетского района и четыре бригады 
государственного лова. Структура рыбокомбината: руководство, гл.инженер, 
плановый отдел, ст. технолог, ст. механик, бухгалтерия, отдел лова, инспектор по 
кадрам, местный комитет. Рыбокомбинат работал на рыбе обского бассейна с 
планом 6800 центнеров в год и на океанской рыбе (хек, сельдь).  

Рыбокомбинат имел (по данным 1968 года): 
1. Холодильник с аммиачным охлаждением и выпускал в год 3959 центнеров 
мороженой рыбы;  
2. Коптильный цех, который выпускал: 
- рыбопродукцию горячего и холодного копчения в пределах 3000 центнеров. Рост 
выпуска продукции по сравнению с прошлым годом 800 центнеров; 
- маринованную сельдь в пределах 800 центнеров; 
- кулинарные рыбные изделия: фарш рыбный, пельмени рыбные, котлеты рыбные; 
3. Энергомеханический цех как подсобный цех для обеспечения основных цехов 
механизацией производства: паром, водой, электроэнергией; 
4. Тарный цех, который обеспечивал выпускаемую продукцию тарой; 
5. Строительный цех ведет строительство и ремонт производственных помещений, 
жилого фонда; 
6. Дом культуры, где проводились все культурно-массовые мероприятия. 

   19 сентября 1994 года в соответствии с Законом РФ «О предпринимательской 
деятельности в РФ» и связи с заявлением учредителей постановлением Главы 
района и администрации г. Колпашево  №749 зарегистрировано Муниципальное 
предприятие (МП) «Колпашевский рыбокомбинат». Он стал правоприемником 
Государственного предприятия «Колпашевский рыбокомбинат» объединения 
ТОМСКРЫБПРОМ. 

   МП «Колпашевский рыбокомбинат» имеет производственные подразделения 
без права юридического лица, находящиеся в г.Колпашево: коптильный, 
кулинарный, холодильный, автотранспортный, рыбоприемный участки в д. 
Иванкино, Юрты, Тискино, магазин в д.Иванкино, флот, механический участок, 
хозяйственную часть, стройучасток. 

В 1993- 1998 годах в цехе переработки рыбы работало 11 человек. Люди 
занимались переработкой морской и речной рыбы. Солили селёдку, камбалу, 
ставриду, сардинеллу, скумбрию. Вырабатывали рыбу горячего и холодного 
копчения. Это в основном была речная рыба: плотва, щука, язь, лещ, стерлядь. Рыбу 
отправляли в магазины г. Колпашева, г. Томска. Продукция расходилась в 
считанные часы. Не было такого, чтобы рыбу торговые предприятия возвращали 
обратно.  

   С 25 мая 1999 года согласно постановлению Главы Администрации 
Колпашевского района №526 зарегистрировано Муниципальное Унитарное 
дочернее предприятие (МУДП) «Колпашевский рыбозавод», учредителем которого 
является МП «Колпашевский рыбокомбинат». 

   14 декабря 2000 года МУДП «Колпашевский рыбозавод» исключается из 
реестра. 



   Нормативных документов о прекращении деятельности МП «Колпашевский 
рыбокомбинат» нет. За дату прекращения деятельности взяты данные из имеющихся 
приказов. Это 22 марта 2001 года. 
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Главрыбвод 
7 апреля 1934 года приказом Народного комиссариата снабжения СССР было 

образовано «Управление регулирования рыболовства и рыбохозяйственной 
мелиорации». Эту дату принято считать датой образования современных органов 
рыбоохраны. 

В настоящее время руководство всем комплексом работ, выполняемых 
органами рыбоохраны, осуществляется Управлением охраны, воспроизводства 
водных биологических ресурсов и регулирования рыболовства Главрыбводом, 
расположенным в г. Москве. 

Основными задачами Главрыбвода являются: 
• охрана водных биологических ресурсов во внутренних водоёмах Российской 

Федерации; 
• регулирование рыболовства и контроль за промыслом во внутренних 

водоёмах, территориальном море, исключительной экономической зоне и на 
континентальном шельфе Российской Федерации; 

• выдача разрешений на право промысла российским и иностранным 
пользователям; 

• оперативное руководство отраслевой системой мониторинга, обеспечивающей 
контроль за промысловой деятельностью российских и иностранных судов, 

• регулирование любительского рыболовства, 
• обеспечение воспроизводства водных биоресурсов, включающего в себя 

разведение молоди ценных видов рыб и выпуск её в естественные водоёмы и 
водохранилища, акклиматизацию рыб и других водных организмов; 

• охрана среды обитания рыб и других водных животных и растений. 
Система государственных органов рыбоохраны России включает в себя 

следующие подразделения: 
• Центральное управление рыбохозяйственной экспертизы и нормативов по 

охране, воспроизводству рыбных запасов и акклиматизации (г. Москва); 
• Центральную лабораторию по воспроизводству рыбных запасов  (г. Санкт-

Петербург); 
• 26  федеральных государственных бассейновых учреждений по охране, 

воспроизводству водных биологических ресурсов и регулированию 
рыболовств, в состав которых входят 411 республиканских, краевых, 
областных, межрайонных и районных инспекций рыбоохраны, 68 рыбоводных 
заводов и нересто-выростных хозяйств, 248 контрольно-наблюдательных 
ихтиологических станций и пунктов, а также 4 производственно-
акклиматизационные станции. 
Существующая структура органов рыбоохраны основана на эколого-

биогеографическом бассейновом принципе, учитывающем ареал водных 
биоресурсов и позволяющем контролировать и регулировать их использование с 
учётом нерестовых миграций рыб и других водных животных, вне зависимости от 
административных границ. 

Государственными инспекторами рыбоохраны ежегодно выявляется порядка 
250 тыс. нарушений законодательства об охране рыбных запасов, на нарушителей 
налагаются штрафы на сумму 60 млн. рублей, предъявляются иски за ущерб, 
причинённый рыбным запасам, на сумму около 350 млн. рублей. По фактам 



злостного браконьерства, попадающим под признаки уголовно наказуемых деяний, 
порядка 5 тыс. материалов направляются в следственные органы. 

Работа  Главрыбвода и бассейновых органов осуществляется в тесном 
взаимодействии с администрациями субъектов Российской Федерации, 
правоохранительными и природоохранными органами. 

 

 
 

Запрещённые орудия лова и ценные виды рыб подлежат изъятию 
 

 
 

Составление протокола на месте задержания 
 



 
 
 
 



Федеральное государственное учреждение «Верхнеобское бассейновое 
управление по охране, воспроизводству водных биологических ресурсов и 
регулированию рыболовства» с 1957 года осуществляет свою деятельность на 
территории шести субъектов Российской Федерации: Новосибирской, Томской, 
Омской, Кемеровской областей, Алтайского края и республики Алтай. Площадь 
подконтрольной управлению территории около 1 миллиона квадратных километров 
с населением 12 миллионов жителей. Общая протяжённость охраняемых рек с 
притоками 213 тысяч километров, площадь акваторий озёр и водохранилищ 1 
миллион 300 тысяч гектар. 

В составе «Верхнеобьрыбвод» действуют 11 инспекций рыбоохраны. Нелёгкий, 
зачастую сопряжённый с риском для здоровья и жизни, труд по охране рыбных 
запасов возложен на 88 государственных инспекторов рыбоохраны, каждый из 
которых за год выявляется и пресекается более 200 нарушений Правил рыболовства.  
За последние 5 лет на водоёмах, подконтрольных Верхнеобьрыбводу выявлено 85,5 
тыс. нарушений законодательства об охране рыбных запасов, на нарушителей 
наложено 9,3 млн. рублей штрафов, предъявлено исков за ущерб, причинённый 
рыбным запасам на сумму 21,2 млн. рублей. По 873 фактам грубого браконьерства 
материалы переданы в органы ВД для привлечения виновных к уголовной 
ответственности. У нарушителей изъято 4570 автомототранспортных и плавучих 
средств, 1034 лодочных мотора, 69600 сетных орудий незаконного промысла общей 
протяжённостью 1740 км, 236 тыс. рыбы и других водных биоресурсов на сумму 3,7 
млн. рублей. 

 
 

В Томской области на рыбохозяйственных водоёмах рек Обь, Кеть, Томь, 
Чулым, являющихся в бассейне основным местом обитания, миграции и 
размножения осетровых, лососевых, сиговых видов рыб (осётр сибирский, стерлядь, 
нельма, муксун, пелядь) деятельность по охране водных биологических ресурсов, 
контроль за ведением промысла рыбодобывающими организациями и соблюдение 
режима лицензионного рыболовства осуществляется силами коллективов трёх 
структурных подразделений Верхнеобьрыбвода Александровской государственной 
районной инспекции рыбоохраны, Колпашевской государственной межрайонной 
инспекции рыбоохраны, Томской государственной межрайонной инспекции 
рыбоохраны.  



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Такой улов и применение запрещённых  орудий лова 
предполагает уголовную ответственность 

 
 
 



 
 
 

 
 

Досмотр браконьерского каравана на Оби в Томской области 
 
 
 
 
 
 



 
 

Самоловно-крючковатая снасть не жалеет осетра сибирского 
 

 
 

Запрещённые орудия лова не должны находиться в водоёме 
 



 

 
 

 
 

         
 

Работа сотрудников Колпашевской государственной 
 межрайонной инспекции рыбоохраны 

 
 



 


	Река Томской области,
	Вся жизнь Колпашева
	Панова Марина, обучающаяся   8 Б класса



