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одился 10 декабря 1953 г.

в с. Барабаш Хасанско�

го района Приморско�

го края в семье офицера

Советской армии, участника

нескольких войн.

На выбор будущего инс�

титута повлияли мои дру�

зья и приятели родителей —

В. Л. Быков, Ю. В. Исполатов,

Я. П. Мартынов и другие. До

поступления в этот вуз я уже

работал в Ванинском морском торговом порту и даже

успел поучиться в нескольких других, учебу в которых

бросал из�за потери интереса к ней.

В 1978 г. стал студентом ОИИМФа. Надо заметить,

он меня поразил: такой доброжелательной атмосферы

до этого я не встречал нигде. Несмотря на занятость

преподавателей, консультации можно было получить в

любое время, никто из них не отказывался подискути�

ровать с нами. Педагогическому составу института мог

позавидовать любой столичный вуз. Это было воистину

золотое время, когда действительно хотелось учиться.

Сколько лет прошло, а я помню всех своих Учителей —

С. М. Топчия, А. А. Черкесова�Цыбизова, В. И. Чека�

ловца, И. Н. Шутова, М. И. Збарского, Г. И. Помельни�

кову, Л. Н. Рябинину, В. А. Ильина, В. И. Бондаренко и

многих других. Большое им спасибо!

После учебы я вернулся в свой родной порт, где почти

все инженерно�технические работники были выпускни�

ками нашего института. Работал стивидором, в профкоме,

начальником ряда отделов, финансовым директором, а

потом — заместителем начальника Морской администра�

ции портов Ванино и Советская Гавань. После основания

ФГУП «Росморпорт» стал заместителем директора Ванин�

ского филиала, а с 2008 г. руковожу его коллективом.

К сожалению, с годами ряды ОИИМФовцев пореде�

ли: сегодня нас осталось двое. Навыки, полученные в

вузе, помогают мне изредка читать лекции в Комсо�

мольском�на�Амуре государственном техническом

университете, где я являюсь председателем ГАКа по спе�

циальности «Организация перевозок и управления на

водном транспорте». Младший сын Виктор также

получил образование в родном Водном.

Выпускник инженерно7экономического
факультета (1983 г.)

Руководитель Ванинского филиала 
ФГУП «Росморпорт»

Ванинский филиал ФГУП «Росморпорт»

Выпускница факультета 
эксплуатации водного транспорта (1976 г.)

Начальник планово7экономического отдела
Ванинского филиала ФГУП «Росморпорт»

ХРУЩЕВА 
Галина Алексеевна

ТЕРЕБИЖ 
Леонид Юзефович

одилась 4 января 1954 г.

в г. Керчь Крымской

области. Студенческие

годы и несравненно прек�

расная юность прошли в Одессе:

на протяжении 1971–1976 гг.

она была студенткой факуль�

тета эксплуатации водного

транспорта Одесского институ�

та инженеров морского флота.

С особой теплотой вспомина�

ет сегодня своих преподава�

телей: Н. И. Андреева�Голубева, Л. И. Захаржевскую,

Е. П. Филянскую и многих других.

После учебы Г. А. Хрущева поехала на Дальний

Восток в Ванинский морской торговый порт, где начи�

нала свою профессиональную деятельность помощни�

ком заведующего на складе техники. Затем работала в

железнодорожной группе порта, экономистом в порто�

вом флоте. В 1995 г. перешла на должность экономиста

в Морскую администрацию портов Ванино и Советс�

кая Гавань. С 2004 г. работает в Ванинском филиале

ФГУП «Росморпорт»: сначала была главным специа�

листом, а сейчас — начальник планово�экономическо�

го отдела.

Галина Алексеевна знаток своего дела и надежный

сотрудник. Для выполнения производственных зада�

ний она без колебаний жертвует личным временем.

В Федеральном государственном унитарном пред�

приятии «Росморпорт» ей повезло работать под руко�

водством Е. В. Климовой и вместе с М. Б. Морозовым,

которые тоже закончили ОИИМФ.

Галина Хрущева поддерживает дружеские отноше�

ния с однокурсниками, живущими в Ванино, — Н. А. Со�

рокиной (Крюковой), Э. И. Коледовой (Белоконь) — и

жалеет, что из восьми однокурсников здесь осталось

только трое. Часто вспоминает те времена, когда в Вани�

но проводились традиционные встречи выпускников

ОИИМФа. Тогда в большом зале клуба порта не хватало

мест для желающих принять участие в этих встречах, на

которых все были равны: от руководителей до свеже�

испеченных выпускников института.

У Галины Алексеевны есть взрослая дочь и люби�

мые внуки — Никита и Ксения.


