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Гармония профессии и хобби
Всю свою жизнь Гарри Адамсон посвятил обеспечению безопасности движения
поездов и... шахматам
Судьбу ветерана Омского региона дороги Гарри Адамсона можно считать сплетенной из череды счастливых случайностей. Он избежал
фашистской оккупации, в 16 лет поступил в вуз, создал крепкую семью, всю жизнь занимался любимым делом.
Школу Гарри Георгиевич окончил с серебряной медалью, но поступить в университет сразу не удалось, ведь ему было всего 16 лет. Тогда он принял
решение написать письмо министру образования. Ответ пришел не скоро, но настырному юноше разрешили поступать в высшее учебное заведение.
Выбор пал на Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта, так как там предлагали место в общежитии.
По воле случая с будущей женой Маргаритой он учился в одной группе. В студенческие годы сыграли свадьбу, а в 1959 году, после окончания института,
молодая семья получила распределение в Омск, на родину жены.
Гарри Адамсон с теплотой вспоминает годы работы на Омской, а затем Западно-Сибирской железной дороге. Свой трудовой путь он начал в дистанции
сигнализации и связи станции Московка электромехаником СЦБ. За три десятка лет «дорос» до заместителя начальника дистанции. Гарри Георгиевич
был отличным специалистом СЦБ, умелым организатором производства, требовательным, справедливым руководителем. При его непосредственном
участии в 1960-е годы, впервые на Омском отделении дороги, на промежуточных станциях от Московки до Татарской стрелки с ключевой зависимостью
были оборудованы устройствами электрической централизации с минимальным сроком окупаемости за счет размещения аппаратуры в станционных
зданиях. А в 1970-е годы на этом же участке были модернизированы устройства автоблокировки, что повысило уровень безопасности движения поездов
и надежность работы устройств СЦБ.
Последние перед уходом на заслуженный отдых годы Гарри Георгиевич работал ревизором по сигнализации и связи Омского отделения дороги,
дорожным ревизором по безопасности движения поездов. По сути, весь трудовой путь Гарри Адамсона был связан с безопасностью движения. И в
настоящее время он продолжает эту работу, возглавляя комиссию по безопасности движения Омского регионального координационного совета
ветеранов.
Гарри Адамсон известен далеко за пределами Омского региона не только как замечательный специалист, но и как одаренный шахматист. Увлечение
юности растянулось на всю жизнь. Многократно он участвовал в железнодорожных соревнованиях, занимал призовые места, а в 1969 году стал
мастером спорта по шахматам. И сегодня Гарри Георгиевич верен своему увлечению: ведет занятия с детьми в городском шахматном клубе.
Золотое правило «Как ты относишься к людям, так и они будут относиться к тебе» Гарри Адамсон соблюдает всю жизнь. Наверное, в этом и кроется
секрет неиссякаемости его источника душевных сил.
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