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РОИЗОШЛО это 27
апреля после 17
часов. Но сначала
горожане
стали
свидетелями торжествен
ного шествия по централь
ным улицам большой груп
пы официальных лиц, об
щественности
Котласа,
курсантов речного училища
вслед за духовым оркест
ром. Все настраивало на
праздничный лад. И вот все
желающие (несколько сотен
человек) собрались у зда
ния «Севводпути», Звучит
ликующий сигнал: «Слу
шайте все!» Ведет церемо
нию заместитель главы го
рода Людмила Данилова.
Первым получил слово руко
водитель Федерального агент
ства морского и речного флота
Вячеслав Рукша. Он передал
северянам
поздравления
от
министра транспорта Игоря Ле
витина, емко сказал о роли Зосимы Алексеевича. Затем вы
ступили заместитель начальни
ка управления водного транс
порта департамента транспор
та администрации Архангель
ской области Виктор Скалябин,
генеральный директор ОАО «Се
верное речное пароходство»
Владимир Грехов, начальник
Котласского порта Леонид Вар
ганов (он призвал в будущем
соорудить над Двиной памятник
(Продолжение на 2-й стр.)

СВЯЗАНА С РЕЧНЫМ ФЛОТОМ»
(Начало на 1-й стр.)
Шашкову в полный рост). Ве
ликолепные слова нашли гос
ти из Великого Устюга - пер
вый заместитель главы района
Ида Пинижанинова и директор
речного
училища
Николай
Бритвин (1 сентября устюжане
откроют бюст наркома). Вы
ступили доктор экономических
наук, руководитель лаборато
рии
проблем
транспорта
Уральского отделения РАН Анатолий
Киселенко,
москвич
Сергей Кобранов из журнала
«Речной транспорт», котлас
ский краевед, энтузиаст поис
ковой работы Ирина Кирилло
ва, автор горельефа скульптор
из Североморска Петр Абарин,
глава города Сергей Мелентьев, первый заместитель главы
района Алексей Семаков и
многие другие.
Наступает
торжественная
минута - под ружейные залпы
спадает
белое
покрывало.
Взорам собравшихся предста
ет горельеф, установленный
на стене справа от входа в
здание. Фраза Шашкова «Вся
моя жизнь связана с речным
флотом...» нашла воплощение
и в созданном образе: изоб
ражение Зосимы Алексеевича
окружено волнами и чайками.
Море цветов возложили к нему
жители города и района, гос
ти.
Произошло событие обще
российского
масштаба.
Мы
снова, как и в случае с ад
миралом Николаем Кузнецо
вым, показали всей стране,
как зримо и трепетно чтим
память выдающегося земля
ка. Слово «патриотизм» в на
шей округе не устарело. А ка
кое внутреннее волнение ис
пытываешь, видя интерес и
единение всех поколений. На
верное, потому долго не рас
ходились люди. Они наслади
лись показательным выступ
лением
оркестра
Беломор
ской военно-морской базы.

ла. Все выступавшие - от ру
ководителя Федерального агент
ства морского и речного транс
порта Вячеслава Владимирови
ча Рукши и до «вице-мэра» по
социальным вопросам (как ска
зал один из гостей) Людмилы
Михайловны Даниловой - гово
рили о значительной роли Зоси
мы Шашкова в истории нашей
страны. Специальный экран де
монстрировал черно-белый ви
деоряд, помогавший перенес
тись в эпоху 30-60 годов. Вот
Зосима Шашков с Никитой Хру
щевым (пока еще вместе), вот
он на реке, вот его статья в од
ной из центральных газет...
Подумалось
вдруг,
что
столько теплых слов (конечно,
заслуженных), сколько прозву
чало на вечере о Зосиме Шашкове, наверное, не было ска
зано за все последнее десяти
летие! Но это, конечно, не со
всем так. Простые лимендцы
всегда помнили и чтили наше
го земляка. А Борис Александ
рович Слотин, ветеран труда,
инвалид войны, даже его както накормил. Любит он об этом
вспоминать:
Николай ШЕПТЯКОВ.
- В 1958 году я работал на
фабрике-кухне поваром. Осе
нью на совещание на Лимендский завод приехал министр
ОСЛЕ завершения офи
речного флота Зосима Алексе
циальной
церемонии
евич Шашков. После совеща
ребята из штаба «Това
ния в ресторан фабрики-кухни
рищ» аккуратно собра
ли цветы с клумбы у здания(он располагался на втором
этаже) на обед пришел Зосима
«Севводпути», чтобы ими же ук
Алексеевич вместе с руковод
расить фойе Лимендского ДК,
ством горкома партии и конст
куда плавно переместились го
рукторами завода. Помню, мы
сти и ветераны. В переполнен
для них приготовили шницеля,
ном «ПАЗике», отведенном для
отбивные,
картофель-фри...
ветеранов и штабистов, тесно
Была, конечно, на столах и
ты почти не чувствовалось:
водочка «Столичная» - высший
ведь дорогу скрашивали пере
сорт. Всего час продолжался
ливы гармошки.
обед
Зосима
Алексеевич
Пересказывать торжествен
очень спешил. От нас поехал к
ную часть праздничного вечера
брату в Приводино. Он запом
«Легендарный нарком речных
нился мне как хороший, при
магистралей» не имеет смыс-
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ветливый человек. После обе
да он зашел к нам на кухню и
душевно
сказал:
«Спасибо,
вкусно приготовили. В Москве
не так готовят». Больше Зоси
ма Алексеевича я не видел.
Было мне тогда 35 лет.
Впрочем, в зале присут
ствовали и другие, кто встре
чался с министром речного
флота. Нина Алексеевна Вино
градова познакомилась с ним,
когда Зосима Алексеевич нахо
дился уже в преклонном возра
сте. Она автор книги о «нарко
ме речных магистралей», кото
рая построена в основном на
воспоминаниях людей, рабо
тавших с Шашковым.
Завершается торжественная
часть. Глава города Сергей Ни
колаевич Мелентьев награжда
ет почетными грамотами наших
речников (отметим, что во мно

«Шашков
был человеком
творческим, не догматик.
Пользовался непререка
емым авторитетом. Трудно
найти слова, чтобы охарак
теризовать этого патриар
ха речной державы, гро
мадного жизнелюба, круп
ного государственного дея
теля и скромного доброго
человека».
Н.ГАРАНИН,
профессор, д.т. н., ректор
МГАВТ в 1980-97 годах.

жестве награжденных представ
лено речное училище). Шутит:
- Грамот должно быть ровно
сто, судя по годам.
Звучит Гимн России. Торже
ственно выносятся из зала го
сударственные флаги: россий
ский триколор и Красное зна
мя Победы. А после приходит
черед выступления духового
оркестра Беломорской военноморской базы. И простым раз
говорам-воспоминаниям о на
шем
выдающемся
земляке,
родившемся 30 апреля 1905
года. Сто лет назад.
ОлегДЕСЯТКИН.
Фото автора.

