
Этот праздник – прекрасная воз-
можность сказать тёплые слова бла-
годарности и признательности за Ваш 
труд, профессионализм и огромный 
вклад в развитие речного флота на 
Енисее.
Ваше поколение – это поколение 

людей безмерного героизма, патрио-
тизма и стойкости. Именно вы созда-
вали и сохраняли всё, чем мы сегод-
ня гордимся.
Многие из Вас, несмотря на воз-

раст, продолжают заниматься обще-
ственной деятельностью, принима-
ют посильное участие в воспитании 
молодёжи и передают из поколения 
в поколение славные флотские тра-
диции.
Примите слова искренней призна-

тельности за Ваш труд, за терпение и 
выдержку! Желаю Вам крепкого здо-
ровья, душевного спокойствия, тепла 
и любви близких людей. Счастья Вам 
и благополучия!

Генеральный директор  
ОАО «Енисейское  

речное пароходство»  
А. Б. ИВАНОВ

От всей души желаю Вам добро-
го здоровья, долгих счастливых лет, 
любви и внимания близких, хорошей 
и достойной жизни. Спасибо Вам за 
опыт, мудрость, верность нравствен-
ным принципам. А нам всем – не жа-
леть  внимания и сердечного тепла 
для тех, кому мы обязаны жизнью и 
воспитанием, чтобы пожилые люди 
чувствовали нашу любовь и заботу.

Руководитель  
ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» 
В. В. БАЙКАЛОВ

Своими трудовыми заслугами,  
опытом, знаниями Вы служите при-
мером для тех, кто пришёл Вам на 
смену. Желаю Вам быть мудрыми 
наставниками для молодёжи, пре-
красного здоровья, долгих лет жиз-
ни, надёжной социальной защищён-
ности и благополучия.

Председатель  
Енисейского баскомфлота  

В. В. ХАН 
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ПРАЗДНИК

РЕЧНИКИ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ МОСТА

1 ОКТЯБРЯ  ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

В Красноярске, го-
роде-миллионнике, 
раскинувшемся на 
берегах могуче-

го Енисея, самые значимые 
стройки не обходятся без 
участия речников.

Уважаемые вете-
раны-речники! По-
здравляю Вас с 
замечательным 

праздником – Днём пожилых 
людей.

Уважаемые пенсио- 
неры, ветераны 
Енисейского паро-
ходства! От всей 

души поздравляю Вас с Днём 
пожилых людей!

Дорогие ветера-
ны речники-путей-
цы! Искренне рад 
поздравить Вас с 

международным праздником 
– Днём пожилых людей!

Уважаемые вете-
раны предприятий 
и организаций реч-
ного флота, вете-

раны профсоюзного движе-
ния, от имени президиума 
Енисейского баскомфлота и 
себя лично поздравляю Вас с 
Днём пожилых людей! 

ПРАЗДНИК

1 ОКТЯБРЯ  ДЕНЬ 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
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 ГЛАВНАЯ 
ТЕМА

ФЛОТ ПАРОХОДСТВА 
ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ 
В СООРУЖЕНИИ МОСТА 
ЧЕРЕЗ ЕНИСЕЙ  
В КРАСНОЯРСКЕ

стр. 1, 2

(Окончание на стр. 2).

Ваш вклад в развитие Енисейско-
го речного пароходства, флота и су-
доходства на Енисее огромен. Ваш 
добросовестный, самоотверженный 
труд, который Вы каждый на своём 
месте выполняли в годы активной 
трудовой деятельности, является до-
стойным примером для молодых по-
колений речников.
Желаю Вам крепкого здоровья, 

долгих лет жизни, заботы и понима-
ния со стороны родных и близких, ду-
шевных сил и всяческих благ.

Председатель  
Совета ветеранов 

управления ОАО «ЕРП»  
Б. М. ГОНЧАРОВ 

Более полувека красуется над ре-
кой Коммунальный мост – одно из са-
мых больших в Азии мостовых соору-
жений. Он был сдан в эксплуатацию 
в 1961 году и строился при самом 
активном участии судов Енисейского 
речного пароходства, возглавляемых 
авторитетнейшим капитаном-настав-
ником Михаилом Чечкиным. С по-
мощью теплоходов и несамоходных 
плавсредств доставлялись и устанав-
ливались на опорах моста громадные 
железобетонные арки. 
Жизнь не стоит на месте, и сегодня 

историю вершат наши современники. 
На строительной площадке четвёртого 
автодорожного мостового перехода в 
Красноярске, одного из важнейших ин-
фраструктурных объектов века, круг- 
лый год идёт оживлённая работа без 
выходных и праздников. Будущий гран-
диозный мост будет стоять на 66 опо-
рах – русловых, береговых эстакадных 
и опорах транспортных развязок. 
На сегодняшний день производит-

ся монтаж самых сложных пролётных 
строений над русловой частью моста: 
построено десять из пятнадцати опор 
этого участка. Сопричастны к велико-
му строительству и работники Ени-
сейского речного пароходства.

*   *   *
Раннее осеннее утро. «Плото-

вод-718» расставляет баржи: какую 
к опоре, какую к причалу, – чтобы 
бригады мостостроителей начали 

работы в русловой части.
По словам главного диспетчера 

ОАО «ЕРП» Максима Вотина, для 
строительства моста, подвоза, на-
копления и хранения грузов в зоне 
строительства судоходная компания 
«ФлотСтройМост» в мае 2013 года 
арендовала у Енисейского пароход-
ства буксир-толкач «Плотовод-718» 
и баржи-площадки «БС-1302»,  
«БС-1306» и «БС-1304». 

Мне удалось попасть на борт «Пло-
товода», чтобы поближе рассмотреть 
процесс возведения опор.
Совсем скоро завершится сооруже-

ние одиннадцатой опоры – «нашей», 
как её любовно называет экипаж теп-
лохода: практически все судовые ра-
боты по её строительству выполняет 
буксир-толкач пароходства. После 
того как на месте установки одиннад-
цатой опоры буровая машина сдела-
ла яму (глубина, на которую уходят 

буровые сваи в землю под водой, 
составляет около тридцати метров!), 
«Плотовод-718» начал подвоз ма-
териалов и техники для сооружения 
основания. Не успели заметить, как 
опора поднялась над енисейскими 
волнами. Сейчас мостовики сооружа-
ют её надёжное ограждение из бето-
ноблоков, внутри строится каркас из 
железной арматуры. После укладки 
каждого нового ряда бетоноблоков 
«Плотовод-718» приводит баржу с бе-
тоном – более 100 кубометров, – ко-
торый подаётся в специальный насос 
и с его помощью заливается внутрь 
опоры.
Здесь, в самом центре русла реки, 

на крылья одиннадцатой опоры давит 
сильное течение Енисея. За опорой 

Возведение опор моста ведётся с борта баржи «БС-1304» Енисейского пароходства.

Капитан «Плотовода-718» 
Сергей Галишников.

«Плотовод-718» принимает участие  
в строительстве моста через Енисей.

И вот, переступив порог восьмиде-
сятилетия, я часто вспоминаю годы 
детства, юности, время взрослой 
жизни. Работать я начал в 1941 году, 

когда грянула война. Работали от 
темна до темна. В ту суровую пору 
мы часто голодали, и не во что было 
одеться. Но война закончилась, и 
пришла долгожданная Победа.
Мой отец с той кровавой битвы 

вернулся на одной ноге. Давным-
давно уж нет родителей. Их доля в 
жизни была ещё труднее нашей: и 
революция, и гражданская война, и 
Великая Отечественная. 
И так промчал по жизни я бы-

стрым шагом, хотя многое успел 
сделать, в том числе долг армей-
ский Родине отдать. Геройских 

подвигов не совершил, однако 
труд свой скромный многолетний  
в общую копилку вложил.
Много нас, речников-ветеранов, кто 

достойно работал, честно служил род-
ной стране. Поздравляю всех с нашим 
общим праздником – Днём пожилых 
людей и от всего сердца желаю здо- 
ровья, долгих лет, не забывать о бы-
лой жизни и гордиться своим трудом. 
Пётр ПУТИНЦЕВ, ветеран 
Великой Отечественной 

войны, ветеран  
Енисейского пароходства

Вот и жизнь уж на 
исходе. Пролете-
ла день за днём и 
год за годом, вся в 

трудах и заботах. Много в 
жизни было дней, радостных 
и счастливых, но были и дни 
печальные – из-за потери 
близких и родных людей. 

ГОРДИТЬСЯ СВОИМ ТРУДОМ И ЖИЗНЬЮ
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РЕЧНИКИ ЕНИСЕЯ ГОТОВЯТСЯ 
ВСТРЕТИТЬ ЮБИЛЕЙ ПОБЕДЫ. 
ЭТОТ ПРАЗДНИК НИКОМУ 
НЕ ОТНЯТЬ. В ГОСТЯХ У ГЕРОЯ

К 70-ЛЕТИЮ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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ТРУДОВОЙ фРОНТ 
ЕНИСЕЙСКОГО ТЕХУЧАСТКА. 
СТАРЫЙ БАЯН фРОНТОВИКА. 
ПЕРЕКЛИЧКА ПОКОЛЕНИЙ. 
СОРЕВНОВАНИЯ ЛЫЖНИКОВ 
БАССЕЙНОВОЙ СПАРТАКИАДЫ

ЕНИСЕЙРЕЧТРАНС

Флот Енисейского 
речного пароходства 
предъявляется конт-
ролирующим органи-

зациям – Российскому Речному 
Регистру, Роспотребнадзору, 
Енисейскому управлению госу-
дарственного морского и речного 
надзора и выходит в навигацию.

На сегодняшний день в пароходстве 
получено согласование на эксплуатацию 
порядка 180 судов, в том числе теплохо-
дов «РТ-710», «Галанино», «Водолей-1», 
«Ангара-93», «Михаил Руденко», 
«Портовый-7», «Садко», «Ледоход», 
«Подтёсовец», 117 барж. На вооружении 
находятся теплоходы «Капитан Угрюмов», 
«Александр Сибиряков» и другие суда. 

В Ермолаевской РЭБ флота 27 не-
самоходных судов предъявлены Рос-
сийскому Речному Регистру и готовятся 
к сдаче в эксплуатацию, а теплоходы 
«Буй» и «Абан» уже работают в навига-
ционном режиме. 

Навигационное положение управле-
нием эксплуатации флота ОАО «Енисей-
ское речное пароходство» объявлено на 
теплоходах «Водолазный бот», «Тасее-
во», «Капитан Пановик», «Сергей Кача-
лов», «Бункерная станция-5», «ТНМ-27» 
и других судах Красноярского судоре-
монтного центра. Также на КСЦ произ-
ведены отборы проб питьевой воды спе-
циалистами ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Красноярском крае» на 
48 судах, специалистам Роспотребнад-
зора предъявлено 11 судов.

ОТКРЫТИЕ ГРУЗОВОЙ 
НАВИГАцИИ НА ЕНИСЕЕ

ГЛАВНАЯ  
ТЕМА
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СОБЫТИЕ

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ВЕТЕРАНОВ 
УПРАВЛЕНИЯ ОАО «ЕРП»
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20 апреля в районе 
Подтёсово начала 
работу паромная 
переправа через 

Енисей сообщением Еркалово 
– Прибрежная. Переправу обе-
спечивают суда Подтёсов-
ской РЭБ флота ОАО «ЕРП».

В числе первых навигацию 2015 года от-
крывает танкер «ТНМ-27», капитан-меха-
ник Вениамин Данилов, из Красноярского 
судоремонтного центра. Выход теплохода 
из затона под погрузку топливом состоится  
22 апреля. Ещё осенью это судно было 
предъявлено к ежегодному освидетель-
ствованию эксперту Российского Речного 
Регистра, в начале апреля поднято в док для 
планового осмотра в рамках подготовки к 

предстоящей навигации. После докования  
«ТНМ-27» в исполнение статьи 34.1 Кодек-
са внутреннего водного транспорта был 
проверен экспертами РРР на соответствие 
системе управления безопасностью. До 
этого теплоход успешно предъявлялся 
специалистам Роспотребнадзора, а перед 
выходом в рейс предстоит проверка ин-
спектором Госпортконтроля. 

Танкер «ТНМ-27» – нефтеналивное 
судно проекта 795, грузовместимостью 
200 тонн, 1970 года постройки. Благодаря 
небольшой осадке, способно ходить на 
все судоходные притоки реки Енисей. По 
программе северного завоза «ТНМ-27», 
как говорят речники, пойдёт по станкам – 
будет осуществлять доставку топлива в 
труднодоступные населённые пункты на 
севере Красноярского края.

С экипажем теплохода «ТНМ-27» мы 
встретились во время его вооружения. 
Как рассказал старший помощник ка-
питана – первый помощник механика 
Игорь Лалетин, актуальная задача для 

команды на данный момент – наладить 
быт экипажа. Системы водоснабжения, 
отопления, электрического освещения, 
работа котлов, насосов, двигателей от-
лажены – всё работает, как часы. Чи-
стота жилых помещений теплохода – в 
компетенции матроса и повара, а техни-
ческие помещения приводят в порядок 
мужчины. На судне царит чистота, весь 
инвентарь на штатных местах, кругом 
развешаны информационные таблички, 
планы расположения, расписания, тех-
ническая и штурманская информация. 
Скромно, в углу рулевой рубки, висит 
табличка «Стань лучшим экипажем в 
Енисейском речном пароходстве», гово-
рящая о стремлении команды победить 
в конкурсе «Лучший экипаж ЕРП», кото-
рый проводится ежегодно в течение на-
вигации. Может быть, в этом году коман-
де танкера «ТНМ-27» повезёт.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

ПАРОМНАЯ ПЕРЕПРАВА
ЧЕРЕЗ ЕНИСЕЙ ОТКРЫТА 

ТРАНСПОРТ

Теплоход «БТ-303», капитан Михаил  
Серёдкин, осуществляет движение 
несамоходного «Парома-10». Кроме 
этого, на период ледохода дополни-
тельно обеспечивать переправу будет 
теплоход проекта 378. 

Перед запуском парома специали-
сты Подтёсовской РЭБ провели все 
необходимые работы по освобожде-
нию затона ото льда, а также очисти-
ли и подготовили причалы в Еркалово 
и Прибрежном. Работы по очистке 
льда выполнил теплоход разряда «О» 
с усиленным корпусом «Механик  
Руденко».

Для жителей посёлков, располо-
женных на правом берегу Енисея, 
паромная переправа является един-
ственным доступным способом транс-
портного сообщения с Енисейском и 

Лесосибирском, а также с Енисейским 
трактом, ведущим к краевому центру. 

Флот ОАО «ЕРП» будет обеспечи-
вать водный путь в город Енисейск и 
обратно ежедневно с 7 до 22 часов. 

Паром Енисейского пароходства 
ежегодно перевозит более 50 ты-
сяч человек и 120 тысяч тонн гру-
зов. Паромная переправа Еркалово 
– Прибрежная – самая северная на 
Среднем Енисее и единственная ра-
ботающая в этом районе с ранней 
весны и до осеннего ледостава.

Ольга МАЦУЛЬ,  
пресс-секретарь ОАО «ЕРП»

70-летие Победы 
в Великой Отече-
ственной войне 
– общенародный 

праздник. Широко и достойно 
намерены отметить этот 
великий день и речники Енисея 
– трудовой коллектив, вете-
раны Енисейского речного па-
роходства, его предприятий.

Ещё до начала юбилейного года 
пароходство выпустило широкофор-
матный настенный календарь на 2015 
год «70 лет Великой Победы. 1945 
– 2015» под девизом «Герои войны – 
герои Енисея», посвящённый капита-
нам Енисея, воевавшим на фронтах 
Великой Отечественной войны 1941 
– 1945 гг. На каждом из двенадцати 
листов календаря – портрет капитана-
фронтовика, пароход или теплоход, 
на котором он работал в мирной жиз-
ни, вид Енисея, краткая боевая и тру-
довая биография капитана. Начина-
ется календарь с посвящения Ивану  

ОТМЕТИТЬ ЮБИЛЕЙ ДОСТОЙНО
К 70-ЛЕТИЮ  
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Васильевичу Дементьеву – кавале-
ру орденов Александра Невского, 
Отечественной войны I и II степеней, 
Октябрьской Революции, бывшему 
капитану дизель-электрохода «Ком-
позитор Калинников», и заканчивает-
ся рассказом о Григории Исааковиче 
Цапенко – кавалере орденов Отече-
ственной войны I и II степеней, быв-
шем капитане парохода «Энгельс».

В начале 2015 года руководством 
пароходства был разработан и 
утверждён План мероприятий, посвя-
щённых 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 
В рамках его реализации советами 
ветеранов управления ОАО «ЕРП» и 
филиалов совместно с руководством 
ремонтно-эксплуатационных баз фло-
та будут организованы встречи с ве-
теранами войны в коллективах и под-
разделениях, пройдут экскурсии для 
ветеранов по предприятиям пароход-
ства, а также определятся мероприя-
тия по решению проблем ветеранов. 
Участникам войны вручат подарки.

В Музее истории и развития судо-

ходства в Енисейском бассейне гото-
вится к открытию фотовыставка «Жи-
вём и помним». В фотогалерее будут 
представлены портреты речников 
Енисея – ныне здравствующих участ-
ников Великой Отечественной войны.   

Накануне Дня Победы пройдут 
торжественные мероприятия. 8 мая у 
здания управления ОАО «ЕРП» состо-
ится митинг, посвящённый 70-летию 
Великой Победы. К стеле с именами 
погибших воинов-речников по тра-
диции будут возложены гирлянды и 
цветы. Начало митинга – в 14.00. Для 
ветеранов будет организован празд-
ничный обед с концертной програм-
мой, посвящённой юбилею Победы.

Торжественные мероприятия в 
честь юбилея Великой Победы со-
стоятся также на всех предприятиях 
Группы компаний ОАО «Енисейское 
речное пароходство».

На вахте (слева направо) – мотористы-рулевые Олег Кузавков и Кирилл Банев, 
третий помощник капитана Николай Казаков, старший помощник капитана Игорь Лалетин.

Танкер «ТНМ-27» перед выходом из Красноярского затона в первый рейс навигации 2015 года.



№ 8 (6195) 24 апреля 2015 г.

СОБЫТИЕ
7 апреля в актовом зале главного админи-
стративного здания ЕРП состоялось общее 
отчётно-выборное собрание членов ветеран-
ской организации Управления ОАО «Енисейское 

речное пароходство».

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ВЕТЕРАНОВ

ЭТОТ ПРАЗДНИК НИКОМУ НЕ ОТНЯТЬ

ЮБИЛЯРЫ

Администрация, профком Подтёсовской 
РЭБ флота поздравляют:

Лидию Георгиевну РУСАКОВУ
– с 70-летием (5 апреля). 

Надежду Константиновну ЧАРУШИНУ
– с 75-летием (5 апреля). Стаж – 39 лет. 
Работала электросварщиком, матросом-

кочегаром. Награждена медалью «300 лет 
Российскому флоту», Почётными грамотами, 

памятными подарками, объявлялись 
благодарности. Присвоено звание «Ветеран труда».

Сергея Александровича КУРНАЕВА
– с 50-летием (8 апреля). Работает мотористом-

рулевым теплохода «Ангара-83».
Михаила Петровича ПОДОБЕДА

– с 75-летием (10 апреля). Стаж – 32 года. Работал 
электромехаником теплохода «А. Матросов». 

Награждён Почётными грамотами, объявлялись 
благодарности. Неоднократно поощрялся 

премиями за рационализаторские предложения. 
Присвоены звания «Специалист высшего класса», 

«Ударник 11-й пятилетки», «Ветеран труда».
Игоря Васильевича НИКОЛАЕВА

– с 75-летием (13 апреля). Стаж – 40 лет. 
Работал крановщиком мостового крана, 

электромонтажником. Награждён Почётными 
грамотами, ценными подарками. Неоднократно 
поощрялся премиями за внедрение и освоение 

новой техники, рационализаторские предложения. 
Присвоено звание «Ветеран труда».

Февронью Никоноровну СУТАРЕВУ
– с 95-летием (15 апреля). Стаж в РЭБ – 12 лет. 

Работала береговым рабочим. Награждена 
медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», объявлялись 
благодарности. Присвоено звание «Ветеран труда».
Шамсикам Габдрохмановну ХИСМАТУЛЛИНУ

– с 85-летием (15 апреля). Стаж – 21 год. 
Работала уборщицей.

Наталью Сергеевну СУЧКОВУ
– с 60-летием (16 апреля). Стаж – 36 лет. 

Работала поваром на судах. Награждалась 
Почётными грамотами, ценными подарками, 

денежными премиями, объявлялись 
благодарности. Присвоено звание  

«Ветеран Красноярского края».
Любовь Георгиевну ГОРОДОК

– с 70-летием (27 апреля). Стаж – 35 лет. 
Работала кассиром-бухгалтером.

Награждалась Почётными грамотами, памятными 
подарками, объявлялись благодарности. 

Присвоено звание «Ветеран труда».
Анатолия Семёновича ШАРОГЛАЗОВА
– с 75-летием (28 апреля). Стаж – 35 лет. 

Работал формовщиком-литейщиком, завхозом.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья  

и бодрости, долгих лет жизни,  
семейного благополучия.

Администрация ОАО «Енисейское 
речное пароходство», Совет ветеранов 

поздравляют:
Нину Ильиничну ПАВЛОВУ

– с 80-летием (9 апреля). Трудовую деятельность 
в пароходстве начала в 1967 г. маляром-

штукатуром 2-го разряда Красноярского речного 
порта. С 1978 г. – заведующая хозяйством 

информационно-вычислительной станции ЕРП 
(с 1981 г. – Информационно-вычислительного 
центра), с 1985 г. – старший кладовщик ИВЦ,  

с 1993 г. – оператор оборудования. В 1994 г. ушла 
на заслуженный отдых. Стаж в ЕРП –  
23 года. Неоднократно поощрялась 

руководством ИВЦ, пароходства и баскомфлота. 
Награждена медалью «Ветеран труда».
Владимира Фёдоровича СЫСОЕВА

– с 70-летием (13 апреля). По окончании 
Ремесленного училища № 5 в 1963 г. начал 

трудовую деятельность в ЕРП рулевым-
мотористом теплохода «Обогатитель» 

Кононовской РЭБ флота. С 1964 г. – второй 
штурман – второй помощник механика теплохода 

«МБВ-181», с 1967 г. – первый штурман –  
первый помощник механика «МБВ-174»,  

в 1969 – 1971 гг. – капитан-механик теплохода 
«Криптон», «Гладков», «МБВ-189». С 1971  

по 1987 г. работал в сторонних организациях. 
С 1987 г. – второй штурман – второй помощник 
механика теплохода «Ангара-83» Ангарского 

районного управления, с 1988 г. – дублёр 
капитана теплохода «Ушаковец», в том же году 
был назначен капитаном-механиком теплохода 
«С-1». С 1997 г. – сменный капитан – сменный 

механик теплохода «Ангара-84», с 1998 г. – 
первый штурман – первый помощник механика 

теплохода «Ангара-82» Подтёсовской РЭБ 
флота. В 1999 г. ушёл на заслуженный отдых. 

Стаж в ЕРП – 20 лет. Неоднократно поощрялся 
руководством Кононовской и Подтёсовской РЭБ, 

пароходства и баскомфлота. 
Эльфрида Иосифовича СКРЫЧА
– с 80-летием (24 апреля). Трудовую 

деятельность в пароходстве начал в 1958 г. 
вторым помощником механика теплохода  
«В. Чкалов». С 1960 г. – первый помощник 
механика теплохода «В. Чкалов», с 1961 г.  

и до ухода на заслуженный отдых в 2005 г. –  
механик теплохода «В. Чкалов». 47 лет 
отработал на пассажирском теплоходе  
«В. Чкалов», из них 44 года механиком. 

Благодаря его знаниям, опыту, грамотной 
эксплуатации, своевременному и качественному 

ремонту главных и вспомогательных 
механизмов, теплоход «В. Чкалов» 1954 года 

постройки и сегодня трудится на Енисее, 
пребывая в отличном техническом состоянии. 
Стаж в ЕРП – 47 лет. Неоднократно поощрялся 
руководством Подтёсовской РЭБ, пароходства 
и баскомфлота. Присвоены звания «Лучший 

механик Министерства речного флота РСФСР», 
«Заслуженный работник транспорта России». 
Награждён орденом «Знак Почёта», медалями 

«За доблестный труд. В ознаменование  
100-летия со дня рождения В. И. Ленина», 
«300 лет Российскому флоту», «Ветеран 

труда», знаком «Отличник социалистического 
соревнования МРФ РСФСР». 

Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 
благополучия, долгих лет жизни.

Совет ветеранов бывшей Кононовской РЭБ 
флота поздравляет:

Клавдию Фёдоровну ИВАНОВУ
– с 80-летием (27 апреля). Работала воспитателем 

в детском саду Кононовской РЭБ флота.
Желаем уважаемой Клавдии Фёдоровне 

здоровья, благополучия.

Предыдущее общее отчётно-
выборное собрание проходило 4 апре-
ля 2010 года. За пять лет работы сфор-
мированного тогда Совета ветеранов 
из жизни ушли 80 членов ветеранской 
организации. Собравшиеся почтили 
их память минутой молчания.

С кратким отчётом о работе сове-
та за истёкший период выступил его 
председатель Борис Гончаров. Был 

принят и утверждён изменённый 
Устав ветеранской организации. 

При обсуждении повестки дня о 
выборах нового Совета ветеранской 
организации ветеран пароходства 
Александр Иванович Садовский 
предложил оставить на второй срок 
состав действующего совета. Само-
отводов от членов совета не посту-
пило, и прежний состав Совета вете-

ранов был утверждён единогласно.
Со словами благодарности ве-

теранской организации выступил  
директор Красноярского транспорт-
ного филиала ОАО «ГМК «Нориль-
ский никель» – председатель Коорди-
национного совета Группы компаний 
ОАО «ЕРП» Александр Иванов. Он 
отметил, что для Енисейского речно-
го пароходства работа ветеранов с 
молодёжью крайне важна, и горячо 
поблагодарил присутствующих за ин-
терес к истории, современной работе 
флота, за поддержку ветеранами по-
зиции пароходства в ходе обсужде-

ния нового Генерального плана горо-
да Красноярска.

Генеральный директор ОАО «Ени-
сейское речное пароходство» Ан-
дрей Яковлев, положительно оценив 
деятельность ветеранской органи-
зации управления, выразил особую 
благодарность председателю Совета 
ветеранов Борису Гончарову. В свою 
очередь, Совет ветеранов поблаго-
дарил руководство пароходства за 
всестороннюю поддержку.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

В президиуме общего собрания. Выступает председатель Совета ветеранов Борис Гончаров.

Многие вопросы ветераны управления ОАО «ЕРП» решали путём голосования.   

Скоро все мы отметим 70-летие Великой Победы. Для 
нашей семьи эта дата имеет особое значение: жесто-
кая война отняла у нас отца, оставив трёх малых де-
тей сиротами, измучила, погубила здоровье матери, 

ввергла меня в раннем детстве в тяжёлый, изнурительный труд.

К 70-ЛЕТИЮ  
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Мои родители жили в деревне Ба-
женово Енисейского района. Отец, 
Алексей Алексеевич Никифоров, имел 
30 десятин земли, пять лошадей, за-
нимался извозом – из Енисейска возил 
грузы, в основном сахар, на Большой 
Пит, в Брянку, Северо-Енисейский. В 
1930 году отца раскулачили и отправи-
ли в Игарку с семьёй – с его матерью 
Ириной Истефеевной, женой Ольгой 
Петровной и дочкой Фросей, которой 
было ещё только три-четыре месяца. 

В Игарке отец занимался рыбным 
промыслом на Енисее, мама домаш-
ним хозяйством. В 1933 году родилась 
сестра Катя, а в 1935 году на свет по-
явился я. В 1937 году все трое детей за-
болели корью и были помещены в тём-
ную палатку. По недосмотру я оказался 
под резким воздействием яркого света 
и ослеп, так и остался на всю жизнь по-
луслепым.

В 1939 году мы переехали в Подтё-
сово, купили здесь дом, в котором я и 
живу сегодня. Родители занялись рыбо-
ловством – работали в паре на рыбац-
кой лодке. 

21 августа 1941 года отца призвали 
на фронт, а на другой день, 22 августа, 
я начал работать с матерью на лодке 
кормщиком, – мне не было и шести лет, 
столько исполнилось лишь в октябре. 
Когда позже, в 1953 году, я обратился к 

одному из чиновников, чтобы мой офи-
циальный трудовой стаж исчисляли с 
1941 года, он был возмущён до глуби-
ны души: «Да вы что, надо судить этих 
людей, которые вас эксплуатировали 
в таком раннем возрасте, вешать их 
надо». Никто никогда не согласился ис-
числять мой стаж с шести лет. 

Отец наш Алексей Алексеевич попал 
в железнодорожные войска и служил 
помощником машиниста паровоза, с 
1941 по 1944 год водил поезда с Урала 
до передовой. В ноябре 1944 года в го-
роде Коростень, Житомирская область, 
Украина, фашисты разбомбили желез-
ную дорогу – под обстрел попало более 
20 военных составов. В ночь с 7 на 8 
ноября отец получил серьёзное ране-
ние, а вскоре маме пришло извещение, 
что 18 ноября 1944 года Алексей Алек-
сеевич Никифоров умер в одном из го-
спиталей Коростеня.

Четыре раза приезжал я в город Ко-
ростень после войны – с женой, внука-
ми. Местный военком и другие люди 
говорили, что в городе 22 братские мо-
гилы. Все они сфотографированы, со 
всеми именами, каждому захоронению 
посвящён альбом. Все альбомы пере-
брал, отца нигде нет. И так несколько 
раз. Но однажды мне задали каверз-
ный вопрос: «А вы знаете, Виктор Алек-
сеевич, кто был ваш отец? А вы знаете, 

почему не высечено его имя на брат-
ской могиле? А его закопали на отшибе 
кладбища, за ним был след кулака – 
вредителя советской власти».

Только в 1989 году получил я офици-
альное свидетельство о том, что «рядо-
вой Никифоров Алексей Алексеевич… 
был захоронен в братской могиле по 
улице Житомирской». В этом же до-
кументе содержалась просьба Коро-
стеньского горвоенкома к руководству 
Коростеньского горкоммунхоза «дать 
указание об увековечении памяти по-
гибшего в годы Отечественной войны 
Никифорова Алексея Алексеевича по 
ул. Житомирской на имеющейся там 
братской могиле». Но имени моего 
отца на этой братской могиле так и не 
появилось – справедливость не была 
восстановлена.  

В 1942 году, когда пришло время 
учиться, меня не взяли в первый класс. 
В 1943 году в школу всё-таки приняли. 
Но учительница зачем-то сказала де-
тям, что «у нас Виктор – сын кулака», 
хотя мать говорила ей, что наш отец 
на фронте. И мне невозможно стало 
учиться.

В 2004 – 2005 годах я пытался до-
биться реабилитации отца. Но нигде в 
архивах – ни в Енисейске, ни в Игарке, 
ни в Красноярске – не оказалось све-
дений о том, что Алексей Алексеевич 
Никифоров был репрессирован, раску-
лачен или подвергнут каким-то другим 
поражениям в правах.

До 1953 года работал я кормщиком. 
К тому времени запретили рыбачить 
самоловами, да и у матери стали бо-
леть ноги. «Всё, Витя, бросаем», – ска-
зала она. И я поступил на Подтёсов-
ский судоремонтный завод учеником 
столяра, работал столяром в цехе  
№ 3. Затем ушёл на флот – помощ-
ником шкипера баржи «Дельфин», 
работал на барже «Кумжа» – возили 
топливо из Красноярска в Дудинку, для 
Норильского горно-металлургического 
комбината. Шесть навигаций отрабо-
тал, в 1963 году ушёл на берег – дис-
петчером по ремонту флота. Всего на 
Подтёсовском судоремонтном заводе 
я проработал 22 года. Трижды ездил за 
новыми баржами в Тюмень и перегонял 
их на Енисей. В 1971 году был награж-
дён Почётной грамотой Министерства 
речного флота.

В 1973 году сбылась моя давняя 
мечта – получить специальное образо-

вание: я окончил Всесоюзный заочный 
техникум речного транспорта, нахо-
дившийся в Москве, по специальности 
«эксплуатация водного транспорта». В 
1974 году меня перевели в Маклаков-
ский порт (в 1975 году переименован 
в Лесосибирский). Около двух лет я 
работал  диспетчером комплексного 
обслуживания флота, потом диспет-
чером движения флота. Проработал 
в порту 15 лет. Здесь был награждён 
Грамотой за активное участие в рабо-
те добровольной народной дружины, 
Почётной грамотой за успехи в со-
циалистическом соревновании в честь  
60-летия образования СССР, занесён 
на Доску почёта, признан лучшим по 
профессии. В 1984 году получил ме-
даль «Ветеран труда», в 1985 году за-
несён в Книгу трудовой славы порта.

В 1989 году я уехал, жил в Кали-
нинской, Воронежской областях. В 
2005 году вернулся в Подтёсово, где 
и живу сейчас. 

Казалось бы, всё хорошо – вот уже 
70 лет прошло с того времени, как ко-
варный враг побеждён. Но каким-то 
дамокловым мечом висит над моей 
семьёй цепь непризнаний: имя отца не 
написано на стеле братской могилы, 
нет свидетельства о репрессиях против 
него и, соответственно, нет документа 
о реабилитации, нет официального 
признания, что во все годы Великой 
Отечественной войны я работал. Слов-
но заколдованный круг, который, как ни 
старался, я не смог разорвать в тече-
ние многих десятилетий. Вот почему в 
День Победы к чувствам горечи и утра-
ты, величия и причастности к подвигу 
примешиваются чувства обиды и не-
справедливости, а порой и ненависти 
к тем, кто оказался бесчувственным, 
равнодушным, завистником. 

Но этот праздник у нас никому не от-
нять. Это наш праздник: я и моя семья, 
мой отец рядовой Алексей Алексеевич 
Никифоров, моя мать Ольга Петровна 
Никифорова, я, работавший в детстве, 
– мы внесли достойный вклад в Вели-
кую Победу, и я горжусь этим. 

Виктор НИКИФОРОВ,  
п. Подтёсово 

Фото из семейного архива

Семья Никифоровых 
во время ссылки в Игарку, 1937 год.

Виктор Алексеевич Никифоров 
в годы работы в Лесосибирском порту.
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Судоходной обста-
новкой в 1941 году 
Енисейский тех-
нический участок 

обслуживал 5249 км водных 
путей, из них 940 км – обста-
новкой морского типа (от 
Игарки до мыса Исайченко).

Заготовка вех производилась в 
городе Енисейске. Камни-якоря для 
навигации 1942 года изготавлива-
лись работниками, занятыми на 
реке Большой Пит. 

Проводилась и лоцманская работа: 
проводкой охватывались морские суда, 
заходившие в порты Дудинка и Игарка. 
В 1941 году Енисейский технический 
участок располагал квалифицирован-
ным составом лоцманов в количестве 
двадцати человек, из которых пятеро 
имели стаж работы 15 лет и более, 

К 70-ЛЕТИЮ  
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ТРУДОВОЙ фРОНТ ЕНИСЕЙСКОГО ТЕХУЧАСТКА
остальные – свыше четырёх лет. У се-
мерых были на руках свидетельства об 
окончании курсов штурманов малого 
плавания при гидроотделе. При таком 
составе лоцманов техучасток имел воз-
можность за период навигации обеспе-
чить лоцманской проводкой не менее 
50 единиц флота. В навигацию 1941 
года было проведено 30 судов – без за-
держек и аварий. 

Обстановкой речного типа в 1941 
году обслуживалось 3355 км. На про-
тяжении всей навигации по основной 
магистрали Енисейск – Игарка и по 
обслуживаемым притокам обста-
новка действовала достаточно удо-
влетворительно, что подтверждается 
отсутствием аварий «по вине» об-
становки и лишь небольшим количе-
ством замечаний о неисправном со-
стоянии обстановочных объектов. А 
имевшие место перебои в действии 
обстановки в сентябре объяснялись 

одновременным призывом в армию 
бакенщиков – 38 человек.

Военное положение сказалось на 
снабжении. В частности, были недо-
получены газобаллоны, снасти для 
отвязки камней-якорей.

Если в прошлые годы флотом допу-
скался большой перерасход топлива, 
то в навигацию 1941 года в этом на-
правлении была проведена большая 
работа по экономии. В результате 
паровыми судами было сэкономлено 
187,5 тонны угля, 119 куб. м дров, а 
мотокатерами – 7660 кг нефти. Флот 
в навигацию работал бесперебойно, 
без остановок на ремонт. Восемь из 
пятнадцати самоходных судов, по 
данным инспекции осмотра, полу-
чили высшую оценку технического и 
санитарного состояния.

За 1941 год из Енисейского тех-
нического участка в действующую 
армию было призвано 107 человек. 

Предвидя напряжённость в кадро-
вом вопросе в предстоящую навига-
цию 1942 года, руководство техучаст-
ка организовало курсы штурманов. 
Было подготовлено семь штурманов 
малого плавания морского и торгово-
го флота. Открылись техминимумы 
матросов, кочегаров, маслёнщиков. 

Ушедших на фронт бакенщиков, 
матросов, гребцов заменяли женщи-
ны. В 1941 году на работу в техуча-
сток было принято 80 женщин. С учё-
том 142 женщин из штата обстановки 
и 23 женщин, работавших на флоте, 
их контингент составлял 50%. 

Особую трудность в укомплектова-
нии кадрами обстановочных постов 
техучасток испытывал в Туруханском 
районе. Руководители колхозов не вы-
полняли распоряжений о выделении 
людей водному транспорту. По этой 
причине ряд постов не был открыт.

Большую роль в мобилизации работ-

ников на высокопроизводительный труд 
имело соцсоревнование, в котором уча-
ствовал весь коллектив. 193 человека 
были ударниками труда. Премировано 
за работу по итогам года 68 работников 
речной обстановки, 24 – морской обста-
новки, 20 – путейского флота.

Памятным событием 1942 года для 
техучастка явился перегон судов с реки 
Енисей на реку Обь. В числе четырёх 
судов из Енисейского технического 
участка в соседний бассейн ушёл па-
роход «Капитан». Ветеран труда тех-
участка Василий Николаевич Юхновец 
вспоминает, что «в караван вошли ещё 
три судна: пароходы «Механик», «По-
граничник» и газоход под номером»,  
т. е. имевший номерное название.

(Окончание в следующем номере) 
Из книги «Хроника становления  

Енисейского техучастка»

К 70-ЛЕТИЮ  
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Отец привёз этот 
баян с войны. 
Он служил на Даль-
нем Востоке, на Ку-

рильских островах участво-
вал в разгроме Японии.

Отец рассказывал, что баян ему пере-
дал старшина батареи, зная, что он умел 
играть на балалайке. При этом старшина 
сказал: «Захочешь – научишься и на бая-
не». Он не объяснил, какой «националь-
ности» баян и где он его взял. Известно 
только, что баян был трофейный. 

Так у нашего отца появился новый музы-
кальный друг и боевой товарищ. Баян был 
стар, но крепок. Такого отец раньше не ви-
дел. На нём была какая-то замысловатая 
резьба, мелкая инкрустация с непонятной 
вязью то ли букв, то ли иероглифов. 

Когда у нас дома в праздники собира-
лась компания, нас с братом выпрова-
живали на русскую печь, где мы сидели 
и с любопытством наблюдали за проис-
ходившим. На стол выставлялось всё, 
чем были богаты. Еда после войны была 
очень скромная: картошка, винегрет, 
сало, соленья. На десерт был кисель из 
сухофруктов в плоских тарелках. Пили 
пиво самодельное, на хмелю, – лагушок 
с пивом стоял тут же, на печи. Пиво, ви-
дать, было забористое, разговор с каж-
дой стопкой становился громче и громче. 
Когда все наедались и успокаивались, 
Мария – наша мама, красивая и завод-
ная, деланно капризно приказывала Ми-
хаилу – нашему отцу:

– Давай, Миша, музыку, душа просит.
Отец доставал баян и приноравливался 

к нему, долго примеряя ремни, проверяя 
целостность мехов баяна, пробегал паль-
цами по ладам, наклонив голову, прислуши-
вался к его звучанию, – одному ему извест-
ны звуки друга баяна. Улыбаясь и растянув 
меха на всю ширь, начинал играть всем из-
вестный репертуар. Репертуар у отца был 
небольшой. Всё, что он умел, – это песни 
войны. А бывшим фронтовикам под хмель-
ком другого и не надо. Голос у отца был 
негромкий, приглушённый, но в паре с 
баяном звучал приятно и проникновенно, 
затрагивая все уголки души.

Начинал отец с песни «Раскинулось 
море широко», все дружно подхватывали 

СТАРЫЙ БАЯН ЮБИЛЯРЫ

и пели самозабвенно, подстёгиваемые 
мелодичными звуками баяна. Следующей 
песней была «Артиллеристам Сталин дал 
приказ». Это была папина коронка, он на 
войне был артиллеристом – в дивизионе 
сорокапяток, в расчёте осуществлял ору-
дийные выстрелы. 

После исполнения нескольких песен 
из репертуара отца мама просила:

– Ну, а теперь давай, Миша, частушки.
Тут начиналось что-то невообрази-

мое. Взрослые люди превращались в 
хулиганов, они такие частушки пели, что 
старший брат велел мне уши затыкать. 
Мат переплетался с куплетами частушек 
такой вязью, как будто его и не было, – 
очень виртуозно получалось. Видно, 
хмель брал своё, давая взамен раскре-
пощение в частушках. Танцевать в одной 
комнате было негде, поэтому всю энер-
гию вкладывали в частушки. 

Гости расходились, мы с братом по-
могали маме убирать со стола и, конеч-
но, доедать, что осталось. А папа всё си-
дел с баяном на коленях, трогая кнопки, 
слушал звуки баяна, как будто что-то не 
доиграв. Прибрав в комнате, мама, тро-
нув отца за плечо, говорила:

– Ну, всё, Миша, поставь баян на ме-
сто, пусть он отдохнёт.

Отец покорно вставал и относил баян 
на его место, на стул рядом с кроватью. 

Иногда он ремонтировал своего старо-
го друга, подклеивая и заменяя износив-
шиеся детали. 

Друзей становилось всё меньше – 
фронтовые раны давали знать, и пере-
стали собираться на праздники. Изредка 
приходили просто чай попить, о здоровье 
поговорить, о детях.

Отец уже изредка, без причины брал 
старый баян. Поглаживая кнопки, что-то 
нашёптывал ему, жалуясь на здоровье и 
уходящие силы. Баян, старый испытан-
ный друг, понимал, слушая отца, и отзы-
вался робким бурчаньем басов. 

Отца тоже «ремонтировали», но не 
так успешно, – организм оказался более 
сложным и изношенным. Не стало отца. 
А старый баян так и стоит на стуле на 
своём месте, как часовой, оставаясь пре-
данным своему фронтовому другу.

Александр ШЕВЧУК

13 апреля в Красно-
ярском институте 
водного транс-
порта состоялась 

встреча курсантов инсти-
тута и красноярцев, посвя-
тивших свои жизни службе 
Отечеству в разные годы. 
Мероприятие прошло под 
названием «Перекличка по-
колений».

О коротком детстве и раннем взрос-
лении в боях рассказал ветеран Вели-
кой Отечественной войны, полковник 
милиции в отставке Николай Борисович 
Мешков. Большой интерес курсантов-
речников вызвала специфика службы 
в воздушном десанте, в рядах которого 
Николай Борисович прошёл войну.

Участник боевых действий в Афга-
нистане, председатель Сибирской меж-
региональной общественной организа-
ции ветеранов органов внутренних дел 
на транспорте МВД России, полковник 
милиции в отставке Виктор Иванович 
Сущенко поведал курсантам главные 
правила, которым его научила жизнь: 
всегда во что бы то ни стало сохранять 

ПЕРЕКЛИЧКА ПОКОЛЕНИЙ
ОБРАЗОВАНИЕ

воинскую честь и достоинство, терпимо 
и уважительно относиться к представи-
телям любой национальности.

О своей службе рассказали также 
командир оперативного взвода ОМОН 
«Заслон» Управления на транспорте 
МВД России по Сибирскому феде-
ральному округу, капитан полиции 
Алексей Михайлович Молдованов и 
член общественного совета при Си-
бирском линейном управлении МВД 
России, ведущий инженер отдела 
охраны и защиты объектов Краснояр-
ского регионального центра безопас-
ности ОАО «РЖД», полковник мили-
ции в отставке Сергей Александрович 
Чанчиков.

В знак благодарности гостям со-
лист ансамбля «Бригантина» Алексей  
Фирсанов исполнил песню «Три поко-
ления». В завершение встречи курсан-
ты и их почётные гости сфотографиро-
вались на память.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

На встрече с курсантами-речниками. Слева направо: 
В. И. Сущенко, Н. Б. Мешков, А. М. Молдованов, С. А. Чанчиков.

14 марта в городе 
Лесосибирске, на 
городской лыжной 
трассе, прошли со-

ревнования по лыжным гонкам 
бассейновой спартакиады. 

Принимающей стороной выступи-
ло ОАО «Лесосибирский порт». В со-
ревнованиях приняли участие шесть  
команд различных предприятий. 

В соответствии с регламентом сорев-
нования по лыжным гонкам являлись 
лично-командными. Участники были 
разбиты на три возрастные категории, 

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ
для каждой из которых была определе-
на своя протяжённость трассы.

В назначенное время  команды со-
брались на построение. Торжественное 
открытие состоялось под звуки Государ-
ственного Гимна, после чего команды 
приветствовали друг друга. Каждому 
участнику были даны стартовые номера 
с символикой Профсоюза работников во-
дного транспорта РФ и наименованием 
спартакиады, изготовленные в этом году 
по заказу ФБУ «Администрация «Енисей-
речтранс», согласно смете, специально 
для проведения подобных мероприятий. 

Лесосибирским портом было орга-

низовано музыкальное сопровождение 
соревнований. Мелодии корпоратив-
ных песен и гимнов придавали спор-
тсменам дополнительный положитель-
ный настрой. Участникам предложили 
горячий обед, который был приготовлен 
в развёрнутой рядом полевой кухне.

После подведения итогов состоялось 
торжественное построение, на кото-
ром победители в личном первенстве, 
в каждой возрастной категории были 
удостоены грамот, призов и медалей.

В общекомандном зачёте призовые 
места распределились следующим об-
разом: первое место заняла команда  

ОАО «Лесосибирский порт», второе 
– команда Управления ОАО «Енисей-
ское речное пароходство», третье ме-
сто – команда филиала ОАО «ЕРП» 
«Красноярский судоремонтный центр».

Благодарим администрации и пер-
вичные профсоюзные организации 
предприятий за отличную организа-
цию спортивных мероприятий, горячо 
поздравляем победителей соревно-
ваний, желаем всем новых побед и 
творческих успехов.

Александр ИВАНОВ, заместитель 
председателя Енисейского баскомфлота

18 апреля 2015 г. на 77-м году  
ушёл из жизни ветеран труда  

ФБУ «Администрация «Енисейречтранс»
САВИН Владимир Алексеевич.

Всю свою трудовую деятельность по-
святил развитию путевого хозяйства на 
реке Енисей, пройдя путь от моториста до 
капитана теплохода. С 1987 г. и до ухода 
на пенсию в 2007 г. работал капитаном – 
сменным механиком – мастером пути чет-
вёртого обстановочного участка. Его стаж 
работы в организации составлял более 
33 лет. 

За годы добросовестной трудовой дея-
тельности многократно поощрялся руко-
водством, был награждён знаком «Отлич-
ник речного флота», медалями «Ветеран 
труда», «300 лет Российскому флоту». 

Владимир Алексеевич обладал высо-
ким профессионализмом, богатым жиз-
ненным опытом, был честным, справед-
ливым и принципиальным человеком. Его 
дела и доброе имя навсегда останутся в 
памяти коллег и друзей.

Выражаем искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс»

Администрация, профсоюзный комитет 
Управления ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» поздравляют:
Владимира Николаевича СОФИНА

– с 65-летием (14 апреля). Начальник службы 
мобилизационной подготовки гражданской 

обороны и режима. Стаж работы в отрасли – 
более 46 лет. За многолетний добросовестный 
труд награждён медалью «300 лет Российскому 

флоту», значком «Отличник речного флота». 
Неоднократно поощрялся администрацией 

Красноярского края, руководством Федерального 
агентства морского и речного транспорта.

Администрация, профсоюзный комитет 
Управления эксплуатации Красноярского 

судоподъёмника поздравляют:
Марию Степановну МАРЬЯСОВУ

– с 75-летием (7 апреля). Стаж работы  
в Минусинском техучастке – 35 лет. В период  

с 1949 по 1985 г. трудилась рабочей, матросом, 
шкипером, заведующей складом, старшим 
диспетчером техучастка. За многолетний 

добросовестный труд награждена медалями  
«За трудовую доблесть», «Ветеран труда», 

«300 лет Российскому флоту». Неоднократно 
поощрялась администрацией предприятия. 

Присвоено звание «Ветеран труда  
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс».

Администрация, профсоюзный комитет 
Красноярского  района водных путей  

и судоходства поздравляют:
Леонида Антоновича КОНОНЕНКО 
– с 55-летием (16 апреля). Крановщик 

плавкрана «Енисейский-3». Стаж работы в ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс» – 10 лет.

Администрация, профсоюзный комитет 
Енисейского  района водных путей  

и судоходства поздравляют:
Павла Ивановича КРАСНОПЁРОВА

– с 60-летием (1 апреля).  
Командир плавкрана «Енисейский-4».  
В ЕРВПиС работает с апреля 2014 г.

Михаила Александровича ПОВАРОВА
– с 60-летием (13 апреля). Машинист крана 
ремонтно-механических мастерских. Стаж 

работы на водном транспорте – более 15 лет. 
За трудовые успехи неоднократно поощрялся 

Благодарностями начальника филиала  
и Почётными грамотами  

ФБУ «Администрация «Енисейречтранс». 
Сергея Владимировича ЕМБУЛАЕВА

– с 55-летием (24 апреля). Моторист теплохода 
«Сорск». В ЕРВПиС работает с апреля 2014 г.
Желаем  уважаемым юбилярам здоровья, 

благополучия, насыщенных радостью 
долгих лет жизни.  
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СОБЫТИЕ

ПОДПИСНАЯ 
КАМПАНИЯ

ЮБИЛЯРЫ

Администрация, профком, Совет 
ветеранов Красноярского судоремонтного 

центра поздравляют:
Эльзу Александровну МАЖУГИНУ

– с 75-летием (5 апреля). В ЖКО Красноярского 
судоремонтного завода проработала 28 лет – 

электриком, распределителем работ.
Гайнакамал ПАВЛОВУ

– с 75-летием (15 апреля). Стаж работы 
на флоте – 31 год. Трудилась матросом, 
матросом-мотористом, поваром на таких 

судах пароходства, как «Рефрижератор-901», 
«Новосибирск», «Барнаул», «НовосибирскГЭС». 

Отмечена многими благодарностями от 
руководства завода и пароходства.  Присвоены 

звания «Лучший матрос Министерства  
речного флота», «Ветеран труда». 

Екатерину Васильевну УЧУВАТКИНУ
– с 55-летием (18 апреля). Начальник отдела 

документационного обеспечения.
Петра Николаевича ЗМЕЕВА

– с 65-летием (28 апреля). Водитель автомобиля 
с краном-манипулятором транспортно-

хозяйственного цеха.
Желаем уважаемым юбилярам доброго 

здоровья, долгих лет жизни, благополучия.

ОАО «Красноярский речной порт» 
поздравляет:

Виталия Иннокентьевича ЧЕМЕНЕВА
– с 70-летием (3 апреля). В порту 

отработал более 33 лет. Трудился докером-
механизатором Злобинского грузового района. 

Ветеран труда порта.
Леонида Фёдоровича ЗАВОРИНА

– с 70-летием (7 апреля). В порту отработал 
36 лет. Трудился начальником отдела кадров. 

Ветеран труда порта.
Марию Григорьевну ШЕЛЬМАНСКУЮ

– с 75-летием (7 апреля). Старший 
приёмосдатчик груза и багажа Злобинского 
грузового района. В порту работает с 1965 г. 

Ветеран труда порта.
Светлану Юрьевну ФЕЛЕР

– с 20-летием работы в порту (17 апреля). 
Сменный помощник главного диспетчера 

главной диспетчерской. 
Олега Александровича АПОЛЛОНОВА

– с 50-летием (19 апреля). Начальник 
отдела производства и поставок нерудных 

строительных материалов. В порту работает  
с 1990 г. Ветеран труда порта.

Евгению Николаевну ЛОБАНОВУ
– с 20-летием работы в порту (26 апреля). 

Инженер по коммерческой работе  
Злобинского грузового района.

Анну Дмитриевну КУЛАГИНУ
– с 80-летием (29 апреля). В порту отработала 
24 года. Трудилась экономистом бухгалтерии. 

Ветеран труда порта.
Галину Викторовну МАКАРОВУ
– с 60-летием (30 апреля). Старший 

приёмосдатчик груза и багажа Енисейского 
грузового района. В порту работает с 2005 г. 
Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 

благополучия, долгих лет жизни.

Красноярская региональная общественная 
организация «Клуб Енисейских капитанов», 
Совет КРОО поздравляют членов Клуба:

Эльфрида Иосифовича СКРЫЧА
– с 80-летием (24 апреля).

Геннадия Петровича ПЕТРОВСКОГО
– с 65-летием (3 мая).

Геннадия Ивановича ПИЛЮШКИНА
– с 60-летием (3 мая).

Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 
долголетия, семейного благополучия.

Коллектив ОАО «ПассажирРечТранс» 
поздравляет:

Ольгу Анатольевну КОПП
– с 60-летием (11 апреля). Главный экономист 
планового отдела. Окончив НИИВТ в 1977 г.,  

поступила в Красноярский речной порт 
мастером грузовых работ. С 1978 г. работала  

в Управлении Енисейского речного 
пароходства – инженером-проектировщиком, 

инженером планово-экономического 
отдела, ведущим экономистом планово-

экономической службы. С 1992 г. – экономист 
Красноярского пассажирского агентства, 
с 2002 г. – диспетчер – начальник смены 
агентства, с 2004 г. – главный специалист 

планово-экономического отдела Красноярской 
базы флота. С 2006 г. трудится в ОАО 

«ПассажирРечТранс» главным экономистом. 
Награждена знаком «В память 200-летия 

Управления водяными и сухопутными 
сообщениями» (2009).

Юрия Витальевича ИВАНОВА
– с 50-летием (14 апреля). Капитан – 

сменный механик теплохода «Красноярск». 
В 1983 г. окончил СГПТУ-2 и начал трудовую 

деятельность на Красноярском судоремонтном 
заводе мотористом дизель-электрохода 

«Бородин». Отслужив в 1984 – 1986 гг. в армии, 
вернулся на КСРЗ: работал мотористом-

рулевым, прошёл путь от третьего штурмана –  
третьего помощника механика до первого 
штурмана – первого помощника механика 

теплохода «Метеор-189». Трудился третьим, 
вторым, первым помощником механика  

на дизель-электроходах «Родин», «Композитор 
Прокофьев», «М. Ю. Лермонтов». 

В 2006 г. перешёл на работу в ОАО 
«ПассажирРечТранс» механиком дизель-

электрохода «М. Ю. Лермонтов». В 2013 г. был 
назначен капитаном – сменным механиком 

теплохода «Красноярск». Награждён знаком  
«В память 200-летия Управления водяными  

и сухопутными сообщениями» (2009). 
Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 

благополучия, долгих лет жизни.

14 апреля во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина  
красноярцы встретились на ежегодном спор-
тивном празднике «Фестиваль возможностей». 
Одной из активных участниц стала Любовь 

Прокопьевна Степанькова – ветеран Енисейского речного 
пароходства, ветеран Великой Отечественной войны.

ВЕТЕРАН С фЛОТСКОЙ ВЫПРАВКОЙ

По инициативе администрации го-
рода Красноярска 12 лет назад были 
созданы группы оздоровительной на-
правленности для людей от 55 лет и 
старше. Сегодня работает около 133 
оздоровительных групп, в которых 
занимаются 2 тысячи человек, в их 
числе Любовь Прокопьевна. По тра-
диции каждый оздоровительный се-
зон в группах здоровья завершается 
фестивалем. 

В нынешнем году в конкурсной 
программе фестиваля приняли уча-
стие сборные команды семи районов 
Красноярска, а также иногородние 
команды – из Берёзовки и Зелено-
горска. Так как фестиваль приуро-
чен к 70-летию Великой Победы, все 
композиции были исполнены под 
музыку военных лет – трёхминутные 
музыкально-спортивные выступле-
ния с элементами танца, фитнеса, 
аэробики, гимнастики, а также с атри-

бутами свободного творчества.
Сборная команда Свердловско-

го района выступала первой. В её 
составе – ветеран-речник Любовь 
Прокопьевна Степанькова, кото-
рая своей безукоризненной флот-
ской выправкой покорила зрителей. 
Среди участников фестиваля было 
немало ровесников Победы, тру-
жеников тыла, детей войны. Глава 
Красноярска Эдхам Акбулатов вру-
чил участниками групп здоровья – 
ветеранам войны и труженикам тыла 
юбилейные медали «70 лет Побе-
ды в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг.», в том числе Любови  
Прокопьевне.

Ветеран войны и ветеран тру-
да, она первая и единственная 
женщина-механик на речном флоте 
Енисея. В 1942 году после оконча-
ния Ремесленного училища № 2 
была направлена маслёнщиком на 

теплоход «Товарищ» Енисейского 
пароходства. В дальнейшем рабо-
тала вторым и первым помощником 
механика теплохода «Товарищ», 
механиком теплохода «Туркмени-
стан». После этого была занята на 
береговой службе: линейный ме-
ханик, старший товаровед отдела 
материально-технического снабже-
ния, старший инженер-диспетчер, 

групповой механик цеха техниче-
ской эксплуатации флота. Сейчас 
Любовь Прокопьевна на заслужен-
ном отдыхе, но продолжает активно 
участвовать в общественной жизни 
Свердловского района.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Глава г. Красноярска Эдхам Акбулатов вручает ветерану речного флота 
Любови Прокопьевне Степаньковой медаль «70 лет Победы» и подарки. 

10 апреля 2015 г. на 87-м году  
после тяжёлой продолжительной 

болезни ушёл из жизни 
ДУДНИКОВ Юрий Владимирович,

ветеран Великой Отечественной войны, 
ветеран Енисейского пароходства, 

бывший механик теплоходов.
Трудовую деятельность в пароходстве 

начал в 1948 г., по окончании Краснояр-
ского речного техникума, третьим по-
мощником механика теплохода «Иосиф 
Сталин». В 1949 – 1953 гг. служил в ар-
мии. В дальнейшем работал старшим по-
мощником механика теплохода «Иосиф 
Сталин», первым помощником механика 
дизель-электрохода «Байкал», теплохо-
да «Балхаш». В 1958 г. принял участие в 
перегоне судов из Германии на Енисей в 
должности механика теплохода «СТ-702». 
С 1960 г. работал механиком теплохода 
«Красноярский рабочий», с 1966 г. – ме-
хаником дизель-электрохода «Бородин», 
в 1969 – 1994 гг. – наблюдающим инспек-
тором Министерства морского флота, с 
1994 г. и до ухода на заслуженный отдых 
в 2002 г. – механиком «Плавдока-491». 

За многолетний добросовестный труд 
неоднократно поощрялся руководством 
Красноярского судоремонтного завода, 
пароходства и баскомфлота. Был на-
граждён орденом «Знак Почёта», меда-
лями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», 
«За доблестный труд. В ознаменование  
100-летия со дня рождения В. И. Ленина», 
«Ветеран труда», «300 лет Российскому 
флоту», юбилейными медалями Победы.

Выражаем искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Руководство ОАО «ЕРП», КСЦ, 
баскомфлот, Совет ветеранов 

Управление Феде-
ральной почтовой 
связи Красноярско-
го края начало оче-

редную подписную кампанию. 
Оформить подписку на газе-
ту «Речник Енисея» на второе 
полугодие 2015 года можно в 
любом почтовом отделении. 

Подписная цена на 6 месяцев: для подпис-
чиков первой зоны: доставка по домашнему 
адресу – 127 руб. 98 коп.,  на абонентский 
ящик и до востребования – 116 руб. 64 коп.; 
для подписчиков второй зоны (северных 
районов): доставка по домашнему адресу – 
162 руб. 42 коп., на абонентский ящик и до 
востребования – 147 руб. 54 коп. 

Глубокая осень у Полярного круга. Темнеет рано, 
и уже после восьми вечера непроницаемая мгла по-
глощает всё вокруг. Поглотила она и теплоход-
рефрижератор под номером 901, застав его на 

пристани Туруханск. Хотя и есть такая английская поговор-
ка: плохая стоянка лучше хорошего хода, – но неотвратимо 
наступали холода, и следовало бы поторапливаться. 

В ГОСТЯХ У ГЕРОЯ К 70-ЛЕТИЮ  
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

От размышлений меня отвлёк стук в 
дверь, в рубку вошёл человек, сопрово-
ждавший грузы. 

– Товарищ капитан, как долго будем 
стоять? – учтиво обратился он.

Имени его я уже не помню, назовём его 
просто Сергей.

– Ничего не попишешь, брат, задер-
жимся до утра.

Вроде всё было ясно, но он продолжал 
топтаться на месте.

– Тут у меня родственник живёт – Вла-
димир Степанович Михайлов, – наконец, 
решился Сергей. – Может, слышали? 
Герой Советского Союза, – скромно до-
бавил он. 

Как и рассчитывал мой гость, послед-
няя фраза меня заинтересовала:

– Что ж, святое дело такого человека 
навестить. Небось, давно уж не виде-
лись? Я тоже на берег по делам. Вот и 
мотобот уже спустили. 

Так мы оказались на берегу. Сергей 
с мешком за плечами быстро исчез, но 
вскоре опять нашёл меня:

– Товарищ капитан, Владимир Степа-
нович приглашает и вас. Тут недалеко, не 
откажите, уважьте нас.

Что было делать, пришлось-таки ува-
жить. И вот мы в уютной квартире одно-
этажного дома. Обстановка самая простая 
и непритязательная. Встретил сам хозя-
ин: среднего роста, коренастый крепыш. 
Его округлое, мужественное лицо источа-
ло внимание и доброжелательность. До 
сих пор помню рукопожатие – короткое и 
значимое, под стать его ладной и крепкой 
фигуре. Тут же суетилась его жена – бело-
курая, дородная, приветливая женщина. 
Ей, как мог, помогал Сергей. 

Вскоре стол украсила солидная горка 
спелых, румяных яблок, что оказалось как 
нельзя кстати – хорошая закуска к спир-
ту. В те времена на Севере, а это был 
семидесятый год прошлого века, преи-
мущественно пили спирт, который так и 
назывался – «питьевой». Добротный и 
безвредный, он согревал души северян. 
Владимир Степанович как щедрый хозя-
ин высказался первым:

– За встречу, и, дай Бог, не последнюю! 
Разговор шёл о житье-бытье в Туру-

ханске, охоте и рыбалке, других делах. 

Владимир Степанович был заядлым лю-
бителем рыбной ловли, дружил с местны-
ми рыбаками. При строжайшем запрете 
на лов рыбы ценных пород ему это раз-
решалось. И на самом деле, на столе 
была малосольная стерлядь, осётр, 
другая рыба, икра. Однако человеком он 
был скромным и не позволял себе чем-то 
злоупотреблять.

Жена его тоже воевала, встретились и 
поженились они на фронте. Когда загово-
рили о войне, наш Герой заметно оживил-
ся, вспомнил былое, что редко бывало 
с теми, кто прошёл фронт. Его короткий 
рассказ сохранился в моей памяти на 
долгие годы. 

Было это в конце сентября 1943 года. 
Получили приказ форсировать Днепр 
и удерживать плацдарм на его правом 
берегу. Командир отделения станковых 
пулемётов гвардии младший сержант Ми-
хайлов под огнём врага одним из первых 
ступил на правый берег Днепра. Берег 
был весь перепахан взрывами снарядов 
и мин, так что окопы копать не пришлось, 
залегли в воронках. 

Два дня и две ночи взвод станковых 
пулемётчиков и горстка пехотинцев от-
бивали яростные атаки немцев, гибли 
боевые товарищи. Младший сержант 
Михайлов был ранен, но не покинул поле 
боя. Владимир Степанович показал нам 
ту рану: пуля вошла в ладонь левой руки 
и вышла навылет у локтевого сустава. 
Спасибо фронтовым хирургам – зашто-
пали и спасли руку.

Но вернёмся на поле боя. Вскоре был 
тяжело ранен командир взвода, и Михай-
лов взял командование на себя. Храбро 
и отчаянно сражались наши воины, но 
пулемёты замолкали один за другим – па-
троны были на исходе.

Надо отметить, что младший сержант 
Михайлов был не только храбрым и отча-
янным, но и бывалым парнем. С 1940 года 
служил на Дальнем Востоке, где окончил 
полковую школу, несколько месяцев учил-
ся в Хабаровском пехотном училище. На 
фронте находился с марта 1943 года и 
принимал участие в Курской битве. 

Над полем у Днепра спустилась тём-
ная осенняя ночь, последняя ночь перед 
отчаянной схваткой. Наш герой был вто-

рично ранен, но не покидал поля боя. 
«Держаться, держаться во что бы то ни 
стало», – твердил он пересохшими губа-
ми. И в полузабытьи, в ожидании послед-
них, роковых минут своей жизни вспом-
нил родные сибирские просторы, милых 
его сердцу людей. 

Но что это? Вся округа внезапно на-
полнилась адским грохотом и воем 
снарядов, небо пронзили яркие стрелы 
гвардейских миномётов, стало светло, 
как днём. Вражеские огневые точки были 
подавлены, и главные силы 241-го Гвар-
дейского стрелкового полка 75-й Гвар-
дейской стрелковой дивизии несокру-
шимым потоком хлынули на плацдарм, 
сметая всё на своём пути. Противник в 
панике бежал. Здесь же, на правом бе-
регу Днепра, гвардии младший сержант 
Михайлов пленил немецкого офицера 
и буквально отобрал у него пистолет 
«Вальтер». Теперь этот его первый тро-
фей хранится в краевом музее. 

Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 17 октября 1943 года Влади-
миру Степановичу Михайлову было при-
своено звание Героя Советского Союза. 
На фронте он вступил в партию и как 
истинный коммунист, продолжая служить 
своему народу, сражаясь с врагом, дошёл 
до Берлина. В мирной жизни остался та-
ким же борцом за правду – скромным и 
непоколебимым. 

Стоит упомянуть о причине, по ко-
торой Владимир Степанович оказался 
на Севере. Говорить и даже думать об 
этом тогда возбранялось. Работая в пар-
тийных и советских органах в Козульке, 
он не терпел фальши, неправды и под-
лости. Однажды уличил в этом одного 
партийного работника и в порыве ярости 
и гнева выбросил его из окна своего ка-
бинета. Благо, этаж был первым. И всё 
же – «замахнулся на партию». Что можно 
сделать Герою, как его наказать? Долго 
думали и придумали: отправить на Се-
вер, на «усиление работы» в области 
культуры. Так он и приехал сюда, в до-
бровольную ссылку, заведовал отделом 
культуры райкома партии. Обо всём этом 
мне рассказал Сергей. 

Было уже поздно, и мы поспешили на 
теплоход. Владимир Степанович вызвал-
ся нас проводить. Я пригласил его на борт. 
На теплоходе ему понравилось – этакая 
махина, длиной более 100 метров. Он по-
хвалил друзей-чехословаков, сработав-
ших такой корабль. Так закончилась наша 
встреча. В вахтенном журнале осталась 
лаконичная запись: «На борту был Герой 
Советского Союза Владимир Степанович 
Михайлов». 

Игорь ТАСКИН


