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К ЧИТАТЕЛЮ
Для начала, нам бы хотелось поделиться с читателем соображениями о том,
почему идея создания подобного очерка нам кажется чрезвычайно важной. Не
секрет, что для каждого водника, где бы он ни находился, и как бы ни сложилась
его судьба, связь с Alma Mater всегда остаётся неразрывной, а интерес к
истории родного ВУЗа – неугасающим.
Полные теплотой и нежностью воспоминания об ОНМУ легли строчками в
документальной повести «Звезда по имени ОИИМФ» А. Ф. Мошнянского в
историческом очерке «Кузница инженерных кадров для морского флота» под
редакцией ректора, д.т.н., профессора Ю. Л. Воробьёва, в статьях наших
преподавателей и выпускников. И стоит отметить, что в каждом новом издании
появляются новые факты, увлекательные подробности из жизни университета,
биографические материалы, фотографии, воспоминания.
Кафедра «Морские Перевозки» - ровестница самого «Водного»,
создавалась
как
факультетообразующая.
Позднее,
выдающиеся её
преподаватели и выпускники прославят выделившиеся из «Организации
морских перевозок» (одно из исторических названий нашей кафедры)
самостоятельные подразделения Эксплуатационного факультета. Так появятся
новые специальные кафедры ОИИМФа- «Организации и механизации грузовых
работ», «Коммерческой эксплуатации морского транспорта», «Математические
методы управления морским транспортом».
Интерес представляет ещё и тот факт, что с момента организации кафедры
можно проследить путь становления всей эксплуатационной специальности.
Ведь до 1930 г. не было в стране ВУЗа, готовившего специалистов подобного
профиля
для
морской
отрасли.
Первыми
преподавателямиэксплуатационниками стали, в основном, экономисты или инженерыпроизводственники. Теоретические основы по специальности были
разработаны, что называется, с нуля.
Нам было бы приятно, если это издание окажется полезным для
поступающих в ОНМУ абитуриентов,
поможет сложить какое-либо
впечатление о кафедре среди студентов и преподавателей нашего ВУЗа, станет
памятным, дорогим подарком для наших выпускников.
Сотрудниками кафедры «Морские Перевозки» ОНМУ была проделана
серьёзная работа: были изучены архивные дела преподавателей, журналы
набора студентов разных лет, альбомы фотографий выпускников, подробно
исследована вся известная литература касательно истории деятельности
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кафедры и института, стенографированы воспоминания преподавателей и
студентов, изучены архивные документы музеев.
Данная работа была подготовлена по поручению и при активной
поддержке всех членов кафедры «Морские Перевозки» ОНМУ. Она ни в коем
случае не претендует на научно-исторический труд, а лишь является первой
попыткой наиболее подробно отразить этапы развития эксплуатационной
специальности в ОНМУ-ОИИМФ, познакомить с преподавательской и научной
традициями кафедры, биографиями людей и событиями, которые оказали
значительное влияние на развитие морского образования.
Инициатором издания выступил заведующий кафедрой – д.т.н, академик
ТАУ, профессор А. Г. Шибаев.
В написании этой книги особое участие приняли преподаватели кафедры:
И. И. Тихонина, С. И. Рылов, Л. Ф. Юшкова, Н. Г. Базовой, начальник
архива ОНМУ Н. Н. Потравко, директор музея Морского Флота Украины
Л. В. Бондаренко, поделились своими воспоминаниями и фотоматериалами из
личных архивов выпускники ОИИМФ В. Г. Плиев, В. Б. Самойленко,
Ф. С. Слюсар, А. С. Козлова.
Ценными советами, уточнениями и поправками внёс свой вклад в этот
очерк д.т.н., профессор В П Капитанов.
Коллектив кафедры выражает искреннюю благодарность выпускнику
ОНМУ, к.т.н. С. В. Куприенко за содействие в издании этого труда.

Члены кафедры «Морские перевозки» ОНМУ,
2013 г.
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