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БОЛДЫРЕВ
Валентин Герасимович

Директор музея истории порта «Южный»
(г. Южный Одесской области).

Почетный работник морского флота СССР.
Почетный работник транспорта Украины.

Ветеран порта «Южный»

Выпускник факультета
механизации портов (1966 г.)

одился 19 декабря 1938 г. в г. Грязи Липецкой облас�

ти (Россия). В последний год службы в армии

Валентин Болдырев готовился поступать в Ростов�

ский институт инженеров железнодорожного транс�

порта, но все изменило письмо одноклассника Вячеслава

Москвичева, который тогда заканчивал первый курс судо�

механического факультета ОИИМФа. Земляк приглашал

его учиться в этом вузе, уверяя, что «Водный — лучший в

мире, а в Одессе самое синее море и самые красивые

девушки в СССР». Так в 1961 г. В. Г. Болдырев послал доку�

менты в приемную комиссию и успешно сдал вступитель�

ные экзамены.

В то время в институте была уникальная система обу�

чения: в течении первых трех семестров студенты слушали

лекции в вечернее время, а днем осваивали рабочие про�

фессии в портах и на судоремонтных заводах Одессы и

Ильичевска. В конце 1961 г. Валентин Герасимович полу�

чил специальность крановщика на СРЗ № 1 и продолжал ра�

ботать там до 1966 г. Начиная с четвертого семестра (1963 г.)

слушал лекции днем, а работал в вечернее время. В марте

1966 г. был распределен в порт Вентспилс Латвийской ССР,

где прошел преддипломную практику. В декабре он полу�

чил диплом инженера�механика подъемно�транспортного

оборудования.

«По пути к диплому» Валентин Болдырев успел обза�

вестись семьей: в 1962 г. он женился на студентке шестого

курса Одесского мединститута Тамаре Ситниковой. В 1965 г.

у них родился сын Александр (который пошел путем отца

и в 1987 г. окончил механизаторский факультет ОИИМФа).

С января 1967 г. молодая семья проживала в г. Вентс�

пилсе. В местном порту Валентин Герасимович работал

сменным и групповым механиком, старшим инженером,

заместителем начальника района по механизации (1973–

1975), помощником начальника порта по технике безопас�

ности (1975–1979).

В продвижении по служебной лестнице очень помог�

ли знания, полученные в институте. Валентин Болдырев

до сих пор с благодарностью вспоминает своих наставни�

ков: Ф. Д. Романовского (декан факультета), М. З. Златки�

на (преподаватель машин непрерывного транспорта),

Э. С. Смрковского (электрооборудование ПТМ). Конеч�

но, пригодился и опыт работы на портальных кранах, и

доверие руководителей порта — выпускников ОИИМФа:

В. Я. Резниченко, Ю. Л. Падерова, A. M. Полторабатько,

В. М. Евстигнеева.

С 1979 г. Валентин Герасимович работает в МТП «Юж�

ный». Занимал должности помощника начальника порта

по технике безопасности (1979–1993), заместителя началь�

ника порта по охране труда (1993–2005), начальника отде�

ла охраны труда (2005–2009). С 2009 г. он — директор музея

истории порта.

Именно благодаря его усилиям и был создан этот му�

зей: В. Г. Болдырев начал документировать историю порта

и собирать важные фотографии еще в 1979 г. В музее есть

стенд «Выпускники «Водного», где представлена информа�

ция о выпускниках, которые работали и работают в порту,

материалы по истории вуза, сувениры и фотографии с

Прибалтийских встреч.

Валентин Болдырев — представитель той когорты пер�

вопроходцев, которым присущи чувство высокой ответ�

ственности и долга, разносторонние интересы и неук�

ротимое желание познавать и создавать. Он — первый

редактор газеты «Портовик», основатель парусного спорта

в городе Южном, видео�оператор первых матчей и пос�

тоянный болельщик гандбольной команды «Портовик»,

неутомимый фотограф.

Валентин Герасимович не порывает связи с сокурс�

никами, является постоянным участником встреч выпуск�

ников в институте и нередким гостем на их съездах в

Прибалтике. 

Жизненное кредо: «Работать не за страх, а за совесть».
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