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ВЫПУСКНИК РУ № 2 1953 ГОДА – ПРИБЫЛЬСКИЙ В.В.

КОСТРОМА, ЛЕНИНГРАД, КАМЧАТКА.

Автор: Смирнова Людмила Владимировна, учитель технологии ГКОУ «Школа-

интернат Костромской области для обучающихся с ОВЗ по слуху», педагог

дополнительного образования ГБУ ДО КО

ЦНТТиДЮТ «Истоки»

 Владимир  Васильевич  Прибыльский  родился  7

октября 1934 года в деревне Абрамово Красносельского

района  Ярославской  (ныне  -  Костромской)  области.

Владимир был четвертым ребенком в семье Василия и

Екатерины Прибыльских.

Вся  трудовая  деятельность  Прибыльского  В.В.

после учёбы в Ленинграде связана с  Петропавловской

судоремонтной верфью (СРВ). Общий стаж работы 61

год, а календарный – 41 год.

Судоверфь именовали  по-разному:  с  1936 года  по

1961 год — Петропавловская судоверфь; с 1961 года по

1977  год  —  Петропавловская  судоверфь  имени  В.И.

Ленина;  затем  по  1990-е  годы  —  Дальневосточное

производственное объединение имени В.И. Ленина (приложение I).

 Первая запись в трудовой книжке Владимира Васильевича – 23 января 1957 года о

приёме  на  работу  в  РУ № 8  на  должность  мастера  производственного  обучения  группы

электросварщиков. А последняя запись – 4 октября 1998 года об увольнении по собственному

желанию  в  связи  с  уходом  на  пенсию  по  возрасту.  Работал  сварщиком,  инженером-

технологом, старшим инженером по рационализации, начальником производства корпусного

цеха,  заместителем  начальника  цеха,  начальником  бюро  разработки  и  внедрения  новых

технологий. 

А всё начиналось в Костроме… Владимир учился в ремесленном училище № 2 с 1951

по  1953г.  Практика  проходила  на  заводе  «Рабочий  металлист».   Запомнилась  Владимиру

Васильевичу одна из работ на заводе – восстановление опок. Опока – ёмкость для формовки

деталей  экскаваторов.  Опоки  изготавливались  в  литейном  цехе,  при  их  отливке

образовывались раковины. Эти пустоты и заплавлялись. Бездуговой процесс наплавки для

учащихся был открытием, т.к. в учебниках этого еще не было. Во время учебы чередовалась

практика  и  теория.  Базовая  мастерская  была  на  заводе  «Рабочий  металлист».  Знания  и
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результаты  практики  помогли  во  время  учебы  в  техникуме.  Тем  более  что  в  техникум

принимали отличников и передовиков производства с разрядом по профессии не ниже 5-го.

Дважды за время учебы в училище директор вручал Владимиру грамоты – это были первые

награды за работу.

 В  дальнейшей  судьбе  большую  роль  сыграл  Василий  Ефимович  Парфенов,

порекомендовавший  Владимиру  учиться  в  Ленинградском  индустриальном  техникуме.

Василий  Ефимович  направил  запрос  в  Ленинград  и  Владимиру  через  некоторое  время

пришёл вызов. Вступительным экзаменом была практическая проба (варили образцы). И с

1953 по 1957 г.г. Владимир учился в техникуме (приложение II).

 Нелегко приходилось далеко от дома, но жить и учиться в Ленинграде было очень

интересно!  

Каждый  семестр  практику  проходили  на  ведущих  предприятиях  города:  завод

«Электрик»  (выпуск  всего  сварочного  оборудования),  Кировский  завод,  завод  им.  А.  А.

Жданова,  завод Обуховской обороны, Ленинградский металлический завод и др.  Курс,  на

котором учился Владимир, насчитывал около 200 человек. С 1953 года была введена военная

кафедра  по  профилю  техник  автотранспортной  службы.  После  окончания  присваивалось

звание младший техник-лейтенант. Вместе с присвоением воинского звания обязательным

было  получение  водительского  удостоверения.  Одному  из

группы  Владимиру  была  объявлена  благодарность

командующего Ленинградским военным округом.

Защита  диплома  состоялась  только  в  1958  году.  Это

было  связано  с  тем,  что  Владимира  и  его  друга,  тёзку,

Владимира Чарыкова направили на педагогическую практику

в город Петропавловск Камчатский в РУ № 8. И в Ленинград

Владимир поехал через год, когда выпустил первую группу

своих подопечных (26 человек). 

 В  мае  1957  года  на  Камчатку  приехала  его  жена,

Валентина,  выпускница  Костромского  финансового  техникума.  Валентина  Петровна

работала  все  последующие  годы  в  заводоуправлении  сначала  бухгалтером,  а  потом  -

экономистом.  В  училище  приходилось  находиться  по  16  часов:  от  подъёма  до  отбоя.  За

добросовестную  работу  с  воспитанниками  Владимир  был  награждён  Почётной  грамотой

Приморского  краевого  управления  трудовых резервов.  После  работы в  бригаде  молодого

специалиста  назначили  инженером-технологом  и  поручили  работу  с  молодёжью.  В

корпусном  цехе  в  то  время  работало  500  человек  и  125  из  них  молодые  ребята.  И  в

Молодые специалисты
Прибыльские на

Камчатке. 
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последующие годы он много сил и опыта вкладывал в воспитательную и организаторскую

работу среди молодёжи.

Выпускники группы сварщиков разъехались по всей Камчатке, но

кто-то  остался  на  СРВ.  Потребности  ещё  в  одном  выпуске

сварщиков  на  тот  момент  не  было.  На  судоверфи  вакансий  по

специальности  не  оказалось,  и  Владимир  пошёл  работать

сварщиком,  организовав  бригаду  из  своих  выпускников.  Уже  в

первое время выполняли работу по наружной обшивке судов.

В 1959 году молодому, грамотному специалисту, Прибыльскому

В.В.,  сварщику  корпусного  цеха,  было  доверено  сопровождать

энергопоезд для верфи из Владивостока. Для судоверфи прибытие

энергопоезда было важным событием.  Мощность его была 25000

КВт, а работать он мог совершенно автономно.  

Тогда коллектив СРВ твердо был уверен, что судоремонт для

развивающейся  Камчатки  будет  главным в  лице  судоверфи.

Директор судоверфи многих специалистов приглашал на завод из

других областей и городов СССР.  

Рост  образовательного  и  культурно-технического  уровня  рабочих  создавал

предпосылки для их участия в техническом творчестве, в рационализации. Рационализация

для  молодых специалистов  была  не  самоцелью,  а  скорее  внутренней  потребностью.  Она

была  направлена  на  повышение  производительности  труда  и  качества  выпускаемой

продукции,  эффективное  использование  оборудования  и  усовершенствование,  более

разумное  (целесообразное,  эффективное,  безопасное  и  т.д.)  использование  механизмов,

способов изготовления.

Рационализацией Владимир Васильевич занимался и в корпусном цехе, и работая в

техническом  отделе  судоверфи.  За  рационализаторские  предложения  он  неоднократно

поощрялся денежными вознаграждениями и благодарностями.  Более  100 рацпредложений

было  оформлено  лично  Владимиром  Васильевичем,  но  он  делился  своими  идеями  и  с

коллегами (приложение  III). Эффект от внедрения одного из предложений составил сумму

годового  выпуска  продукции  одним  рабочим  высокого  разряда.  В  семейном  архиве

сохранились  некоторые  удостоверения  на  рационализаторские  предложения,  принятые

Петропавловской  судоверфью  им.  В.И.  Ленина  к  внедрению  в  1970-1975  г.г.  Это:

«Конструкция киля траловых досок с экономией 2427 рублей»; «Замена деревянных ворот на

металлические на участке термодиффузионного цинкования труб с экономией 1874 рубля»;

«Рациональное  использование  списанных  цепей  на  крыловидные  траловые  доски  с

Первый год на Камчатке.
Март 1957 года.
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экономией  1286  рублей»;  «Изменение  конструкции  киля  сферических  траловых  досок  с

экономией 2061 рубль»; «Рациональная замена балласта чугунного литья на листовую сталь с

экономией 2173 рубля» и другие.

Работа  по  рационализации  на  СРВ  неоднократно  признавалась  лучшей  в  городе.

Большие  выставки  технического  творчества  проводились  регулярно,  и  судоверфь

практически всегда занимала 1 место.

В 1962 году Прибыльский В.В. был командирован в город

Владивосток на конференцию по рационализации. Коллегам он

продемонстрировал  фибровую  ширму с  мощным постоянным

магнитом для защиты сварщика при сварке в  вертикальном и

потолочном  положении.  На  Камчатку  вернулся  с  ценным

подарком – фотоаппаратом.

На  высоком  уровне  проходили  и  городские  конкурсы

молодых  сварщиков.  Владимир  Васильевич  был  одним  из

организаторов и председателем жюри.

За  успехи  в  рационализаторской  деятельности,  за

достижение наилучших показателей по выполнению творческих

планов  технического  совершенствования  производства

Владимир  Васильевич  неоднократно  награждался  грамотами  предприятия,  почётными

грамотами центрального правления НТО судостроительной промышленности им. Академика

А.Н.Крылова (приложение III).

За  многолетний  добросовестный  труд,  за

выполнение и перевыполнение производственных

заданий, развитие трудовых традиций коллектива

СРВ  Прибыльский  В.В.  неоднократно

награждался  грамотами  и  наградами.  Одна  из

наград  –  медаль  «300  лет  Российскому флоту»,

которой  награждались  в  большинстве  военные

моряки и достаточно редко - гражданские люди…

К сожалению, Владимир Васильевич скончался в 2013 году после тяжёлой болезни…

Но его  трудолюбие,  преданность  профессии и предприятию,  на  котором работал не  одно

десятилетие, вызывают уважение у родственников и являются примером для них. 

Владимир Васильевич с теплотой и уважением вспоминал тех, с кем работал многие

годы, кого не испугали природные условия Камчатки, трудности и ответственность во время

Участник конференции по
рационализации –
Прибыльский В.В. 

г. Владивосток.
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работы на СРВ  (приложение  IV). Их портреты вместе неоднократно были размещены на

Галерее Трудовой славы (вдоль дороги от проходной завода до производственных цехов).

Источники:

1. Воспоминания Ветерана труда СССР Прибыльского В.В.
2. Материалы семейного архива Прибыльских.

Приложение  I

Петропавловская судоверфь имени В. И. Ленина
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(затем Дальневосточное производственное объединение имени
В. И. Ленина).

Приложение II.

Учёба в

Ленинградском

индустриальном

техникуме

Мобильная бригада
сварщиков высокого

разряда в г. Кировск во
время практики

 на Дубровской ГРЭС

На военной подготовке

Приложение  III.

Рационализаторская деятельность

Судоверфь в настоящее время…Тихо…Даже сивучи не боятся –
разместились около диспетчерской…

Первенец тяжелой индустрии на Камчатке — в строю
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Приложение IV.

Прибыльский В.В. - один
из ветеранов ДВПСО 

«Петропавловская судоверфь им.В.И. Ленина»
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