
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 
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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

№ 9 (6196) 8 мая 2015 г.

С 70-ЛЕТИЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

НАВИГАЦИЯ-2015

5 мая первые суда 
Енисейского речно-
го пароходства на-
чали отправляться 

на реку Подкаменная Тунгуска, 
открыв навигацию 2015 года. 

Параллельно с выходом флота 
идёт погрузка в портах Красноярска 
и Лесосибирска. На сухогрузные суда 
и несамоходные баржи загружаются 
железобетонные изделия, цемент, 
металлоконструкции, контейнеры с 
продуктами питания, техникой, строи-
тельными материалами и прочее, а 
также идёт закачка топлива в нефте-
наливные баржи.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, 
ледоход на притоке Подкаменная Тун-
гуска ожидается в период с 3 по 9 мая. 
Речникам необходимо попасть к устью 
реки к его началу, чтобы сразу после 
выброса льда по высокой воде зайти 
на приток.  

Последнее судно с грузами из Крас-
ноярска должно уйти на Подкаменную 
7 мая, из Лесосибирска – 8 мая. Заход 
на приток всего каравана запланиро-
ван на 9-12 мая. 

Река Подкаменная Тунгуска из-за 
быстрых течений, множества порогов, 

ПЕРВЫЙ КАРАВАН –  
НА ПОДКАМЕННУЮ ТУНГУСКУ планируется доставить порядка  

13 тысяч тонн различных грузов, в том 
числе грузы жизнеобеспечения для 
отдалённых северных деревень и по-
сёлков: Суломай, Кузьмовка, Бурный, 
Полигус, Байкит, Куюмба, Ошарово, 
Мирюга, Ванавара и др. Доставку 
грузов будут осуществлять 38 единиц 
флота.

Кроме этого, с Подкаменной Тунгус-
ки, с базы Славянка Куюмбинского 
месторождения, на Нижнюю Тунгуску, 
до посёлка Тура, по контракту с ОАО 
«Эвенкиянефтепродукт» будет вывезе-
но 10 тысяч тонн сырой нефти.

По завершении завоза на Подка-
менную Тунгуску флот Енисейского 
пароходства начнёт работу на Нижней 
Тунгуске и Ангаре. Это произойдёт в се-
редине мая и на других направлениях.

За весь период навигации речни-
ки ОАО «ЕРП» планируют перевез-
ти порядка 3 млн. тонн грузов.

Оперативную и бесперебойную 
работу по доставке грузов в навига-
цию 2015 года будут обеспечивать 
460 единиц флота – сухогрузные те-
плоходы, танкеры, нефтеналивные и 
сухогрузные баржи-площадки, букси-
ровщики и плавкраны.

Ольга МАЦУЛЬ,  
пресс-секретарь ОАО «ЕРП»

Фото Кристины СЕРГЕЕВОЙ

Уважаемые ветера-
ны войны, труженики 
тыла! Сердечно по-
здравляю Вас с 70-ле-

тием Победы в Великой Отече-
ственной войне!

Уходит время, но годы не отдаля-
ют события тех грозных военных лет 
– они навсегда остались в нашей па-
мяти как символ великого мужества, 
доблести и всеобщего героизма на 
фронте и в тылу.

Подвиг людей, отстоявших свобо-
ду, сумевших сохранить для буду-
щих поколений мирную страну, не-
подвластен времени – это большая 
и величественная история нашей 
страны, которую не исказить и не 
перечеркнуть никаким изменениям 
в современном меняющемся мире. 
Наш долг – беречь и хранить исто-
рическую правду о тех суровых днях, 
память о живых и павших героях.

Дорогие ветераны, Вы подарили 
нам бесценный подарок – возмож-
ность жить, любить, растить детей, 
радоваться первым шагам внуков, 
быть счастливыми и свободными. 
Сложно передать словами бесконеч-
ную благодарность, которая живёт в 
наших сердцах.

Победа в Великой Отечественной 
– символ нашей национальной гор-
дости – всегда будет главным празд-
ником нашей страны.

В этот светлый праздник искренне 
желаю всем Вам крепкого здоровья, 
долголетия, добра, мира, счастья и 
благополучия Вам и Вашим семьям.

Генеральный директор  
ОАО «Енисейское речное  

пароходство» А. В. ЯКОВЛЕВ 

Дорогие наши вете-
раны! Поздравляю Вас 
с 70-летним юбиле-
ем Победы в Великой  

Отечественной войне.
Прошло уже семь десятилетий с тех 

тяжёлых сороковых и роковых, вырос-
ло три поколения под мирным небом, 
но мы ничего не забыли, мы помним…

Помним Ваш подвиг во имя спа-
сения человечества от фашистской 
чумы, помним Ваш самоотверженный 
труд в тылу, где главным призывом 
было: «Всё для фронта, всё для По-
беды!». Помним и храним семейные 
реликвии – пожелтевшие фотографии 
той суровой поры, с добрыми и свет-
лыми лицами наших родных и близких, 
выцветшие от времени треугольники 
фронтовых писем, боевые ордена и 
медали – знак Вашего бесстрашия, 
мужества, тяжелейшего труда и само-
отверженности. Мы многим обязаны 
Вам – героическому поколению, кото-
рое неимоверными усилиями защища-
ло и поднимало нашу Родину. 

Ваши судьбы – пример величай-
шего патриотизма, героизма, самоот-
дачи, пример настоящего служения и 
любви к Отчизне. Глубокая призна-
тельность и низкий поклон Вам!

В этот святой для каждого из нас 
день примите самые тёплые, самые 
искренние пожелания долгих лет жиз-
ни, доброго здоровья и  благополучия. 

Председатель Координационного 
совета Группы компаний ОАО 

«Енисейское речное пароходство», 
директор Красноярского 
транспортного филиала  

ОАО «ГМК «Норильский никель»  
А. Б. ИВАНОВ     

Уважаемые участники и ветераны Великой Отече-
ственной войны, дорогие речники! От имени президиума 
Енисейского баскомфлота и себя лично поздравляю вас 
с 70-летием Великой Победы.

Красноярские судо-
строители спусти-
ли на воду новое 
несамоходное судно 

проекта 0150/2907, разра-
ботанного конструкторами 
ООО «Горьковское централь-
ное конструкторское бюро», 
г. Нижний Новгород. 

Это уже четвёртая баржа-площадка 
данного проекта грузоподъёмностью 
1100 тонн. Судно построено по заказу 
Енисейского пароходства для работы 
на линии Красноярск – Дудинка. 

«БСП-1004» имеет длину 67 метров 
и ширину почти 15 метров, класс Рос-
сийского Речного Регистра «+Р1,2», 
предназначена для перевозки широ-
кой номенклатуры грузов (лес, уголь, 
минерально-строительные материа-
лы), а также автотехники, оборудова-
ния, контейнеров.

Cудно соответствует всем совре-
менным уровням техники безопасно-
сти и санитарно-экологическим нор-
мам. Обводы корпуса смоделированы 
по новым технологиям. Таким обра-
зом, судно имеет наименьшее сопро-
тивление корпуса, что при одной и той 
же грузоподъёмности позволяет вести 
его толкачу с меньшими тяговыми ха-
рактеристиками.

СУДОСТРОЕНИЕ

ФЛОТ ПОПОЛНИЛСЯ 

В ближайшие дни на судоверфи 
спустят на воду ещё одну баржу про-
екта 1960, грузоподъёмностью 3000 
тонн. Она станет седьмой в этом 
проекте и 31-й в общей программе 
обновления флота ОАО «Енисейское 
речное пароходство». 

Ольга МАЦУЛЬ, 
пресс-секретарь ОАО «ЕРП»

Фото Кристины СЕРГЕЕВОЙ

Новая баржа «БСП-1004» в Красноярском затоне.

Десятилетия проходят за десяти-
летиями, но всегда в памяти наро-
да сохраняются ратные и трудовые 
подвиги тех, кто защитил страну от 
коварного врага, спас мир от ужа-
сов фашизма. В том числе речники 

Енисея, сражаясь на фронтах войны, 
работая на заводских станках, неся 
вахту на пароходах, внесли боль-
шой вклад в Победу. Замечательно, 
что сегодня не только старшие, но 
и молодые поколения речников чтут 

память погибших, преклоняют голо-
вы перед их великим подвигом, вос-
хищаются самоотверженной работой 
тружеников в тылу.

В этот юбилейный День Победы 
желаю Вам, уважаемые ветераны и 
работающие речники, мирного неба, 
здоровья, долгих лет жизни, счастья 
и благополучия.

Председатель Енисейского 
баскомфлота В. В. ХАН 

Енисейский грузовой район Красноярского  
речного порта. Погрузка теплохода «СТ-717»  

перед отправкой в рейс на Подкаменную Тунгуску.

скального грунта и извилистости русла 
считается одной из самых сложных для 
судовождения рек в нашей стране. У 
речников есть от 10 до 14 дней, чтобы 
доставить всё необходимое в северные 
территории и оперативно покинуть реку 
до начала спада воды. 

Всего силами Енисейского паро-
ходства на Подкаменную Тунгуску 
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Лидия Ивановна Аржакова. Ро-
дилась 19 января 1919 года. Воевала 
прожектористом. После войны долгое 
время работала экономистом фабри-
ки механического счёта Енисейского 
речного пароходства. Кавалер ордена 
Отечественной войны II степени, на-
граждена медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг.», Жукова и др.

Клавдия Васильевна Веретен-
никова. Родилась 26 мая 1921 года. 
Воевала санитаром. Капитан запаса 
медицинской службы. Работала судо-
вым медиком, заведующей медпунктом 
Красноярского речного вокзала Енисей-
ского пароходства. Кавалер орденов 
Отечественной войны II степени, Крас-
ной Звезды, награждена медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над Герма-
нией», Жукова и др. 

Фёдор Степанович Гнездюков. Ро-
дился 7 июня 1926 года. Участник бое-

вых действий в войне с милитаристской 
Японией, старший сержант, командир 
взвода. После войны работал водите-
лем пожарной машины Минусинской 
РЭБ флота Енисейского пароходства. 
Получил Благодарность Верховного 
Главнокомандующего. Награждён мно-
гими медалями. 

Анна Пантелеевна Гулый. Роди-
лась 2 мая 1923 года. Лейтенант меди-
цинской службы. После войны работала 
судовым медиком на пассажирских су-
дах Енисейского пароходства. Кавалер 
ордена Отечественной войны II степени, 
награждена медалями «За боевые за-
слуги», «За оборону Москвы», «За по-
беду над Германией», «За победу над 
Японией» и др.

Иван Васильевич Дементьев. Ро-
дился 7 января 1919 года. Старший 
лейтенант, командир взвода «катюш». 
Войну закончил в Берлине. Работал ка-
питаном, начальником службы безопас-

ности судовождения Енисейского паро-
ходства. Кавалер орденов Александра 
Невского, Октябрьской Революции, 
Отечественной войны I и II степеней, на-
граждён медалями «За отвагу», «За по-
беду над Германией», Жукова и др.

Степан Васильевич Жмулёв. Ро-
дился 3 января 1926 года. Участник боёв 
с Японией в Северной Корее, командир 
батареи десантного батальона. После 
войны работал капитаном-механиком 
судов Ачинского речного порта Енисей-
ского пароходства. Кавалер ордена Оте-
чественной войны II степени, награждён 
медалями «За Победу над Японией», 
«За трудовое отличие» и др.

Иван Георгиевич Жуков. Родился 
16 января 1924 года. Младший сержант, 
водитель танка 4-го Гвардейского танко-
вого Кантемировского ордена Ленина 
Краснознамённого корпуса. После вой-
ны работал трактористом в Минусин-
ской РЭБ флота Енисейского пароход-

ства. Награждён медалями «За боевые 
заслуги», «За взятие Вены», «За взятие 
Будапешта» и др.

Александр Лазаревич Лейбович. 
Родился 13 декабря 1925 года. Полковой 
разведчик. После войны много лет рабо-
тал капитаном на судах Подтёсовской 
РЭБ флота Енисейского пароходства. 
Кавалер орденов Отечественной войны 
II степени, Славы III степени, награждён 
медалями «За оборону Ленинграда», 
«За боевые заслуги», «За победу над 
Германией» и др. 

Валерий Иванович Малашин. Ро-
дился 4 апреля 1931 года. Курсант 
Киевского военного артиллерийского 
училища, музыкант духового оркестра, 
встречавшего воинские эшелоны после 
Победы. В пароходстве прошёл трудо-
вой путь от маслёнщика до заместителя 
начальника цеха технической эксплуа-
тации флота Красноярского судоре-
монтного завода. Награждён медалью 

«За победу над Германией» и др.
Михаил Сидорович Толстихин. 

Родился 31 января 1927 года. Участ-
ник боевых действий в войне с Япо-
нией, фронтовой водитель. После 
войны работал водителем служебного 
автотранспорта в Красноярском реч-
ном порту Енисейского пароходства. 
Кавалер ордена Отечественной войны 
II степени, награждён медалями «За 
победу над Германией», «За победу 
над Японией» и др.

Иван Павлович Шапорев. Родился 
10 октября 1923 года. Старшина, коман-
дир взвода. Участвовал в боевых опе-
рациях по освобождению Сталинграда, 
Курска, Орла. После войны работал 
капитаном-механиком судов Минусин-
ской РЭБ флота Енисейского пароход-
ства. Кавалер ордена Отечественной 
войны II степени, награждён многими 
медалями. Получил благодарности Вер-
ховного Главнокомандующего.

70-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ВСТРЕчАЮТ УчАСТНИКИ ВОЙНЫ – ВЕТЕРАНЫ ЕНИСЕЙСКОГО ПАРОХОДСТВА

Л. И. Аржакова. К. В. Веретенникова. Ф. С. Гнездюков. А. П. Гулый. И. В. Дементьев. С. В. Жмулёв. И. Г. Жуков. А. Л. Лейбович. В. И. Малашин. М. С. Толстихин. И. П. Шапорев. 

АССОЦИАЦИЯ  
СУДОВЛАДЕЛЬЦЕВАКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАВИГАЦИИ-201523 апреля в актовом 

зале ОАО «ЕРП» со-
стоялось очередное 
заседание Ассоциа-

ции енисейских судовладельцев 
– первое в 2015 году.

– По традиции в начале навигации 
мы собираемся, чтобы обсудить, как 
будет проходить навигация, и отрадно, 
что сегодня присутствуют представи-
тели всех судовладельцев – членов 
нашей ассоциации, – отметил прези-
дент АЕС, директор Красноярского 
транспортного филиала ОАО «ГМК 
«Норильский никель» Александр 
Иванов. – Накануне навигации речники 
почувствовали, что крупные инвесторы 
края – грузовладельцы и грузополуча-
тели, что называется, пробуксовывают, 

накопление грузов в портах идёт мед-
леннее, чем обычно. Но всё же это не 
самый тяжёлый год, и будем надеять-
ся, что эта навигация будет для речни-
ков успешной. 

Обратив внимание на то, что за по-
следние полгода, истёкших после 
осеннего собрания, Ассоциацией ени-
сейских судовладельцев совместно с 
Российской палатой судоходства, Ас-
социацией портов и судовладельцев 
речного транспорта проделана боль-
шая работа, президент АЕС рассказал 
о законодательных инициативах, с ко-
торыми объединения речников обра-
тились в федеральные органы власти 
и нашли там понимание. Речь идёт об 

изменении в благоприятную для су-
довладельцев сторону законов, касаю-
щихся системы управления безопасно-
стью судоходства, о продлении сроков 
эксплуатации речных нефтеналивных 
судов с одинарным корпусом, умень-
шении портовых сборов судов речного 
флота в порту Дудинка, о тарифах на 
грузоперевозки внутренним водным 
транспортом и др. 

Руководитель ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» Владимир Байка-
лов, его заместители Леонид Фёдоров 
и Николай Шашеро проинформиро-
вали судовладельцев о гидрологиче-
ской обстановке на реках бассейна в 
начальный период и первую половину 

навигации, о взаимодействии по вопро-
сам водности с энергетиками Красно-
ярской, Саяно-Шушенской, Богучан-
ской ГЭС, графиках ввода судоходной 
обстановки, в том числе освещаемой, 
планах по улучшению судовых ходов 
за счёт строительства выправительных 
сооружений, готовности начать снабже-
ние судовладельцев Енисея электрон-
ными картами и корректировке карт, 
особенностях работы в навигацию-
2015 портового контроля.

О ходе предъявления судов Рос-
сийскому Речному Регистру и возни-
кающих при этом проблемах, а также 
о требованиях РРР и подготовке фло-
та к ремонту после навигации 2015 

года рассказал директор Енисейского 
филиала РРР Николай Учаев. К бо-
лее либеральному отношению к су-
довладельцам при внедрении ими на 
судах системы СУБ, к мобильности и 
гибкому графику предъявления судов 
призвал инспектирующих экспертов 
Речного Регистра заместитель гене-
рального директора ОАО «Енисей-
ское речное пароходство» Евгений 
Грудинов. 

На собрании АЕС был рассмо-
трен ряд других вопросов, актуаль-
ных для судовладельцев в начав-
шийся судоходный сезон.

Сергей ИВАНОВ

23 апреля в заповеднике «Столбы» состоялось меропри-
ятие, посвящённое 70-летию Великой Победы. На одной 
из вершин Первого столба было развёрнуто Знамя По-
беды – копия боевого знамени 150-й стрелковой ордена 

Кутузова II степени Идрицкой дивизии 79-го стрелкового корпуса 
3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта, а также несколько 
корпоративных флагов, в том числе Енисейского пароходства.

ПРИУРОчЕНО К ЮБИЛЕЮ

В мероприятии, инициаторами кото-
рого выступили студенты Красноярского 
института железнодорожного транспор-
та, приняли участие старейшие столби-
сты и альпинисты Красноярского края, 
студенты и преподаватели ряда вузов, 
участники учительского семинара, адми-
нистрация заповедника «Столбы». У под-
ножия Первого столба состоялся митинг, 
посвящённый юбилею Победы, после 
чего началось массовое восхождение.

Рядом со Знаменем Победы на вер-

шине Первого столба были развёрнуты 
флаги Красноярского института железно-
дорожного транспорта, Государственно-
го природного заповедника «Столбы» и 
ОАО «Енисейское речное пароходство». 
Корпоративный флаг пароходства доста-
вил на вершину знаменитый альпинист, 
мастер спорта, трёхкратный чемпион 
СССР по альпинизму Николай Сметанин 
– ведущий инженер отдела телекомму-
никаций управления информационных 
технологий ОАО «ЕРП». Кроме того, 

Николай Александрович взошёл на са-
мую труднодоступную вершину Первого 
столба, где также им был развёрнут флаг 
Енисейского пароходства – в память о 
речниках, погибших в боях за Родину.

– На моей памяти столь массовое 
общественное мероприятие на Столбах 
прошло впервые, к тому же оно имело 
ярко выраженный патриотический под-

текст, – говорит Николай Сметанин. – 
Это замечательно, что наши альпинисты 
и столбисты отметили массовым восхо-
ждением 70-летие Великой Победы. Этим 
мероприятием мы почтили память тех, 
кто в боях с коварным врагом отстоял не-
зависимость Родины, спас мир от фашиз-
ма, в том числе память речников Енисея и 
красноярских столбистов, которых немало 
погибло в годы Великой Отечественной 
войны. Вечная им слава и память. 

Сергей ИВАНОВ
Красноярские столбисты со Знаменем Победы и флагами на одной из вершин Первого столба.

Николай Сметанин своё восхождение с флагом ЕРП 
посвятил речникам Енисея, погибшим на войне.  

Юбилей Победы особое 
значение имеет для тех 
граждан старшего поко-
ления, чьё детство про-

ходило в годы войны. 
Война коснулась всех детей того сурового 

времени, но, прежде всего, детей блокадного 
Ленинграда, где многие умирали от голода и 
холода, детей – узников концлагерей и детей 
на оккупированной территории. Но война 
коснулась и нас, живших в глубоком тылу, 
далеко от войны. 

Хоть мы и жили в красивом сибирском 
селе, но и нам приходилось голодать, осо-
бенно ранней весной, когда заканчивались 
запасы с огорода. Мы часто голодали: хо-
телось хлеба, а его не было, – всё зерно, 
которое выращивали на полях, сдавали го-
сударству. Иногда пекли хлеб из зерновых от-
ходов, перемешанных с картошкой. Хорошо, 
что кормила нас ещё и природа. На лугах и в 
полях росло много съедобных трав, которые 
мы ели. Питались и за счёт даров леса.

С началом войны почти все здоровые 
мужчины были призваны в армию, поэтому 
огромное колхозное хозяйство тяжёлым 
грузом легло на плечи женщин – наших ма-
терей. Мы же, подростки, – к началу войны 
нам было по 11-12 лет, – зимой учились в 
сельской семилетней школе, а затем, с вес-
ны и до глубокой осени, работали на полях, 
помогая матерям в их нелёгком труде. 

К 70-ЛЕТИЮ  
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫДЕТИ ВОЙНЫ

Тогда в сельской местности не было элек-
тричества – пользовались керосиновыми 
лампами, не было и радио. Сельхозтехника 
была примитивной, работы выполнялись на 
лошадях или вручную. Смотрю на нынеш-
них школьников – как красиво они одеты! 
Мы же в те годы в своей убогой одежде и 
бесформенной обуви больше походили на 
маленьких старичков.

Так мы пережили долгих четыре года 
войны. И вот, наконец, в 1945 году, 9 мая, по 
всей стране было объявлено, что война за-
кончилась – полной победой советского на-
рода, разгромом и капитуляцией фашист-
ской Германии. На глазах у многих – слёзы 
радости, но и слёзы горечи у тех, у кого по-
гибли отец, брат или сын. 

Через какое-то время начали возвра-
щаться фронтовики. Но это были уже не те 
здоровые, работавшие с огоньком мужчины, 
которые уходили на фронт, – возвращались 
больные и покалеченные. 

Давно уже в моём родном селе не оста-
лось в живых ни одного фронтовика. Да и 
многие мои друзья детства тоже ушли из 
жизни. И само красивое село, где мы в дет-
стве дышали свежим воздухом и пили чистую 
речную воду, оказалось на дне Красноярского 
водохранилища. Но память обо всём живёт в 
сердце до последнего, не угасает.

Пётр ПУТИНЦЕВ,  
ветеран Енисейского пароходства,  

ветеран Великой Отечественной войны

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые ветера-
ны Великой Отече-
ственной войны – 
участники боевых 

действий и труженики трудо-
вого фронта! Поздравляю Вас с 
70-летием Великой Победы.

Ваш вклад в Победу над фашистскими 
захватчиками огромен. Боевые подвиги 
речников Енисея, их самоотверженный 
труд в тылу – на флоте и в береговых под-

разделениях Енисейского речного пароход-
ства никогда не будут забыты. Мы помним 
и чтим имена всех, кто отстоял честь и не-
зависимость нашей Родины. 

Желаю вам, уважаемые ветераны, 
здоровья, благополучия, заботы и вни-
мания близких.

Председатель Совета ветеранов 
управления ОАО «ЕРП» Б. М. ГОНЧАРОВ
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Дорогие ветераны речного флота! Уважаемые реч-
ники! Примите самые сердечные поздравления со 
священным для всех нас праздником – 9 Мая, Днём 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 

1945 годов. 70 лет прошло с тех пор, как над всей страной 
пронеслось это долгожданное слово: «Победа!».

С ЮБИЛЕЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

29 апреля у одного из центральных причалов Крас-
ноярска выстроилось несколько судов с флагами 
расцвечивания, над Енисеем и набережной широко 
разносились мелодии духового оркестра, у спе-

циально смонтированной трибуны, украшенной шарами и 
лозунгами, замер почётный строй курсантов института 
водного транспорта. Вокруг собрались речники и гости, 
чтобы принять участие в торжественном открытии нави-
гации 2015 года в Енисейском бассейне.

Обеспечение в 1941 
году производствен-
ных звеньев Енисей-
ского технического 

участка кадрами, хотя и испы-
тывало некоторое напряжение 
в связи с военной обстановкой, 
осуществлялось достаточно 
удовлетворительно. 

Такое положение объяснялось, глав-
ным образом, тем, что большинство про-
фессий работников, ушедших в армию, 
– матросов, бакенщиков, гребцов – явля-
лись легко заменимыми за счёт примене-
ния женского труда. К концу 1941 года из 
505 работников общего списочного соста-
ва техучастка 142 составляли женщины, 
из которых 80 были приняты на работу 
после того, как началась война. 

Общая потребность в кадрах на ре-
шающих производствах техучастка в на-

ТРУДОВОЙ ФРОНТ ЕНИСЕЙСКОГО ТЕХУчАСТКА
вигационный период 1943 года составляла 
710 человек, из них по самоходному флоту 
– 194, несамоходному – 29, по речной об-
становке – 345, морской обстановке – 60 
и гидрографии – 82. В наличии было 382 
человека, из них по самоходному флоту – 
101, несамоходному – 12, по речной обста-
новке – 204, морской – 14 и гидрографии 
– 21 человек. Имелся дефицит по флоту: 
помощников механиков не хватало 10 че-
ловек, в судовых и машинных командах – 
63 человека. Покрывался дефицит через 
индивидуальное и бригадное ученичество 
с привлечением на работу женщин и под-
ростков. Недостаток в мотористах вос-
полнялся практикантами из Ремесленного 
училища № 7 г. Енисейска.

 Для улучшения организации питания в 
Енисейском бассейновом управлении пути 
были созданы ОРСы на правах цеховых 
отделов. Не хватало ложек, вилок, стака-
нов. На Енисейский техучасток, начиная с 

23 декабря 1942 года, была возложена за-
дача по зимней заготовке подлёдным спо-
собом рыбы. Техучасток сдал 9 тонн рыбы, 
а в летне-осенний период – 600 кг орехов, 
100 кг ягод, 500 кг грибов. 

В техучастке проводились общественно-
политические кампании по сбору денеж-
ных средств и вещей в помощь бойцам 
Красной Армии и в Фонд Обороны страны. 
Всего за 1942 год в Фонд Обороны ра-
ботниками техучастка было перечислено  
30 467 рублей. На подарки бойцам собра-
но деньгами 5 621 руб., 81 тёплая вещь и  
290 кг овощей. Подписка на денежно-вещевую 
лотерею вылилась в сумму 18 252 рубля. 

Если ранее все годы своего суще-
ствования Енисейский технический уча-
сток занимался ограждением судовых 
ходов, взрывами камней, тралением 
перекатов, то в 1943 году он приступил к 
особо тщательному изучению реки, для 
чего была организована изыскательская 

партия. Тогда же началась створизация 
судового хода. 

Изыскательская работа для путей-
цев была новой. Проводить её на гла-
зок было бы безответственно. Створно-
изыскательская партия базировалась на 
илимке «Мидия». Работали две партии, 
– вторая была придана из Красноярска. В 
навигацию 1943 года удалось произвести 
съёмку 88,5 км водных путей. 

Протяжённость путей, обслуживаемых 
Енисейским техническим участком, изменя-
лась следующим образом: 1941 г. – 5249 км, 
1942 г. – 5480 км, 1943 г. – 4331 км, 1944 г. –  
2942 км, 1945 г. – 3159 км,  1946 г. – 4006 км. 
Увеличение протяжённости водных путей в 
1946 году, первом послевоенном, по срав-
нению с 1945 годом произошло за счёт 
передачи участка р. Енисей от Енисейска 
до Стрелки и участка р. Ангары с притоком 
Тасеевой, а это 847 км, из Красноярского 
техучастка. 

Этот праздник неразрывно свя-
зан со славным поколением побе-
дителей, которые, не щадя своей  
жизни, спасли мир от фашизма, ге-
роически отстояли на полях сраже-
ний независимость нашей Родины, 
самоотверженным трудом выко-
вали оружие Победы, подняли из 
руин и пепла наши города. Их под-

виг, стойкость и любовь к Отече-
ству всегда будут служить высоким 
нравственным ориентиром, ярким 
символом несгибаемой воли, вы-
сокого патриотизма и духовного 
величия нашего народа. 

Наш общий долг – помнить, какой 
ценой далась Победа, чтить память 
погибших и проявлять неустанную 

заботу о ветеранах. Сегодня оста-
лось так мало людей, которым мы 
можем сказать спасибо за этот под-
виг. Очень хочется, чтобы молодые 
поколения уважали этот важный 
день и всё, что с ним связано.

В этот великий день от всей 
души желаем всем, и в первую 
очередь нашим дорогим ветера-
нам, доброго здоровья, благопо-
лучия и долгих лет жизни. Мира 
вам, добра и благоденствия!

Руководитель  
ФБУ «Администрация  

«Енисейречтранс»  
В. В. БАЙКАЛОВ

СОБЫТИЕ

НАВИГАЦИЯ-2015 ТОРЖЕСТВЕННО ОТКРЫТА 

К 70-ЛЕТИЮ  
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

– Уважаемые коллеги, гости, дорогие 
ветераны, – сказал, открывая навига-
цию, руководитель Федерального 
бюджетного учреждения «Админи-
страция «Енисейречтранс» Влади-
мир Байкалов. – По поручению руко-
водителя Росморречфлота Александра 
Александровича Давыденко мне пору-
чено объявить об открытии навигации 
2015 года. Хочется, чтобы мы с вами 
в этом году отработали так же, как и 
в предыдущие годы, –  безаварийно, 
перевезли все предъявленные грузы. 
Наш бассейн на протяжении многих лет 
является одним из лидеров отрасли. 
Хочется пожелать, чтобы у судоходных 
компаний было достаточно грузов, капи-
таны со своими экипажами отработали 
безаварийно, и чтобы эта навигация 
была полноводной. Желаю нашим ве-
теранам хорошего здоровья, всем нам 
– хорошей работы. С этого момента 
– официально считать, что навигация 
2015 года открыта.

В исполнении духового оркестра про-
звучал Гимн России, после чего от имени 
губернатора и правительства Краснояр-
ского края речников с открытием нави-
гации поздравил и пожелал им успеш-
ной, безаварийной работы начальник 
отдела транспорта Министерства 
транспорта края Константин Козлов, 
который дал высокую оценку работе 
тружеников водных магистралей:

– Это событие для Красноярского 
края очень важное. На плечи речников 
ложится социально значимая ответ-
ственность за перевозку пассажиров, 
доставку грузов в дальние муниципаль-
ные образования для обеспечения их 
жизнедеятельности. К сожалению, на-
вигационный период в нашем бассейне 

скоротечный, и поэтому каждый день 
для нас дорог. 

С официальным открытием навига-
ции 2015 года на реке Енисей коллег-
речников поздравил заместитель 
генерального директора по экс-
плуатации флота ОАО «Енисейское 
речное пароходство» Евгений Гру-
динов. Также он кратко рассказал о 
работе самой крупной судоходной ком-
пании бассейна:

– Суда Енисейского пароходства 
свою деятельность уже начали. Открыта 
паромная переправа в Подтёсово, суда 
грузятся в Песчанке нефтеналивом, го-
товится караван на реку Подкаменная 
Тунгуска. Предстоит большая работа, в 
этом году планируем осуществить до-
ставку грузов для Эвенкии, Таймыра, 
Туруханского и Енисейского районов 

по линии северного завоза, а также 
для нашего основного партнёра – ГМК 
«Норильский никель». Навигация будет 
сложной, но я надеюсь, что она пройдёт 
безаварийно, без травматизма, с хоро-
шими финансовыми показателями.

В заключение торжественного ми-
тинга выступил исполнительный ди-
ректор Ассоциации енисейских су-
довладельцев Иван Булава:

– Открытие навигации всегда было 
волнительным днём – днём всего на-
шего коллектива и города Красноярска. 
Этого дня ждут «севера», ждут Дудин-
ка, Диксон, Эвенкия и все, кто живёт на 
берегах Енисея. Навигации не бывают 
одинаковыми, и эта навигация особая. 
Она начинается в условиях низких 
уровней воды, в условиях, когда недо-
статочно грузов. Но речники Енисея ни-
когда не подводили и, я думаю, на этот 
раз будут на высоте. Желаю безава-
рийного плавания, успехов экипажам, 
здоровья всем речникам.

С короткой концертной программой 
выступил вокальный ансамбль «Бриган-
тина». На этом торжественный митинг 
в честь открытия навигации 2015 года 
был завершён. Желающие на скорост-
ном теплоходе «Енисейск» совершили 
небольшую прогулку по Енисею. В тот 
же день теплоход отправился в первый 
пассажирский рейс навигации-2015 – по 
маршруту Торговый центр – Усть-Мана.

Сергей ИВАНОВ
Фото Кристины СЕРГЕЕВОЙ

Об открытии навигации-2015 объявляет руководитель  
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» Владимир Байкалов.

На митинг, посвящённый открытию навигации,  
речники пришли с Георгиевскими ленточками.

Напряжённое положение с рабочей 
силой не давало возможности созда-
вать специальные тральные, русло-
изыскательские, камнеуборочные бригады 
путём найма людей со стороны. Поэтому 
путевые работы приходилось проводить 
бригадами, которые организовывались на 
месте из работников обстановки. 

Благородное чувство патриотического 
долга перед Родиной позволило значи-
тельной части работников добиваться 
подлинно стахановских показателей в вы-
полнении производственных заданий и в 
межнавигационные периоды. За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 
166 работников Енисейского технического 
участка были удостоены правительствен-
ной награды.

Из книги «Хроника становления 
Енисейского техучастка»

В Новосибирске со- 
стоялся VII фести-
валь художествен-
ной самодеятель-

ности учащихся филиалов 
Сибирского государствен-
ного университета водного 
транспорта, посвящённый 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 

ОТЛИчИЛИСЬ 
НА ФЕСТИВАЛЕ

С конкурсными работами выступили 
студенты Новосибирска, Омска, Усть-Кута, 
Якутска и Красноярска. Команда Крас-
ноярского института водного транспорта 
представила на суд зрителей театральную 
постановку «Агитбригада «Бей врага!» 
по мотивам книги Виталия Мельникова 
«Жизнь – кино!». Характеры героев были 
точно переданы через образы, воплощён-
ные в эмоциональных диалогах, роман-
тическом вальсе, проникновенной песне. 
Учащиеся КИВТа стали победителями в 
номинациях «Лучшая театральная поста-
новка» и «Актёрское мастерство». 

Не забыты героизм и мужество ветера-
нов. Живёт в сердцах нынешнего поколе-
ния историческая память об их подвигах. 
Это доказали ребята из Красноярска – кур-
сант второго курса Анатолий Васильев, чья 
фоторабота «Военный вальс» была при-
знана лучшей, и курсант первого курса Да-
мир Сайдалиев, занявший первое место 
в номинации «Литературное творчество». 
Дамир представил своё стихотворение, где 
есть такие строки:
Орудийные залпы 
          и гром раскалённой от боя зенитки.
Рядом гибнут товарищи, 
                                стонут от боли друзья.
Мы поможем вам, милые. 
                     Только чуть-чуть подождите.
Зубы сжать. Чувства прочь. Только злость.  
                            Ведь в атаке иначе нельзя.
Мы юны. Но мы с вами в строю 
         от начала войны и до самой Победы.
Одно сердце стучит 
                    канонаде безудержной в такт.
Одна кровь. Одна плоть. 
                   Одна корочка чёрствого хлеба.
Значит Мы – это Вы! 
              Ваша память и боль. Ваша жизнь. 
                       По-другому, поверьте, никак!

Лариса ТИМОШИНА,  
педагог-организатор КИВТ
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СТИХИ О ВОЙНЕ  
И ПОБЕДЕ

Алевтина Кузьминична Михайлова в 1952 году окон-
чила штурманское отделение Красноярского речного 
техникума, в 1976 году – Красноярское вечернее отде-
ление Новосибирского института инженеров водно-

го транспорта по специальности «судомеханик». В Енисейском 
речном пароходстве работала третьим штурманом на тепло-
ходах «Советская Сибирь», «Сталинград», «Алдан», капитаном-
механиком теплохода «Луч», диспетчером по флоту.

ФРОНТОВЫЕ ПИСЬМА СЕСТРЫ

ся мины. Но, благодаря Богу, я ещё 
жива и здорова. А что будет даль-
ше – знает Бог.

От немцев мы всего в двух кило-
метрах, и даже видно простым гла-
зом, как к ихним танкам подходят 
автомашины и подвозят что-то. 
Но наша «катюша» как даст один 
залп, так сразу всё загорается 
от её снарядов, немцы в панике, 
все разбегаются. Вот уже сколько 
времени я здесь, и на моих глазах 
сбито очень много немецких само-
лётов, подбито и сожжено танков, 
автомашин, а также живой силы 
противника. Как только немцы го-
товятся к атаке, и стоит им по-
дойти с места ближе к нам, как 
наши открывают огонь, и немцы 
откатываются обратно. 

Несмотря на то, что наши сме-
лые воины, бойцы ещё совсем мо-
лодые, но, идя в бой, не дрогнут 
перед превосходящими силами 
противника. 

Вот так мы живём.
Но вот пока и всё. Желаю вам 

наилучшего в жизни. Возможно, при-
дётся ещё увидеться, тогда сама 
расскажу всё.

Мой адрес: ППС № 1576, п/ящ.  
№ 101. Терещенко Е. К.

12.VIII.42 г.».

«Дорогая Ниночка, разреши пе-
редать тебе пламенный привет 
с фронта Отечественной войны 
и пожелать тебе всего наилучше-
го в твоей молодой и радостной 
жизни. Я очень извиняюсь, что 
так долго тебе не давала ответ 
на твоё письмо, которое ты мне 
писала на ст. Воскресенскую, но 
меня уже там не было, я была в г. 
Краснодаре…

Вскоре из Краснодара я вместе с 
училищем выехала на ст. Трубецкую 
Ростовской области. Там пожили 
недолго, всего с месяц, и тронулись 
опять в далёкий путь, а куда – и 
сами не знали. 

Были за Доном, потом нас отту-
да опять сняли, и началась кочевая 
жизнь. Теперь мы уже на обороне 
Сталинграда, живём на дворе под 
свистом пуль, снарядов, бомб и мин, 
продолжаем героически сражать-
ся с немецкими варварами. Даже 
за это время привыкла до того, 
что просвистит над головой мина 

и разорвётся недалеко – и ты не 
дрогнешь. Чувствуешь, что ты на 
ответственном посту и что ты 
выполняешь свой долг перед Роди-
ной, наши сердца тверды и закаля-
ются ещё более в каждом бою. И 
недалёк тот час, когда фашисты 
начнут откатываться с нашей род-
ной земли, и мы снова встретимся: 
герои социалистического труда 
– помощники фронта и участники 
Отечественной войны, вот тогда 
мы и расскажем друг другу свои про-
шлые дела за время войны. 

Да, Ниночка, ещё забыла немного 
упомянуть о природе этого прокля-
того места. Степи калмыцкие аб-
солютно голые, песок, пыль стоит 
столбом целый день, и так ты за 
этот день запылишься, что и себя 
не узнаешь. 

Ну, Ниночка, пожелаю всего тебе 
доброго, передай всем знакомым и 
друзьям привет.

Мой адрес: Действующая Красная 
Армия, полевая почтовая станция 
№ 1576, п/ящ. № 101, Терещенко 
Екатерине К.

Передай привет моей семье и 
всем сестрёнкам, и тёте Доне. 
Привет твоей маме.

19.8.42 г.».

К 70-ЛЕТИЮ  
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫМОЛИТВА НА ВОЙНЕ

«Не забывайте и любите.
Я верой вашей уцелею,
В огне войны за нас молитесь – 
Святое слово обогреет…».
Душа солдатская просила
Заступничества перед Богом.
И мать в кармашечек зашила
Псалом о помощи в дорогу.
Стеснявшихся поверить в чудо,
Иконы в доме не державших, 
Когда на Мир пришёл Иуда,
Молились, на колени павши.
Христово имя в каждом сердце
Через страдания открылось.
Всех призывало: «Мне доверьтесь!».
И в храмах лики засветились.
Горели небеса над Брестом
В год сорок первый, летним днём.
Над Курском Сергий Радонежский 
Ходил  с кадилом и крестом.
Из уст в уста передавался
Рассказ об Илии Ливанском,
Как в подземелье он спускался
Ко Божьей Матери Казанской.
И был наказ по Божьей воле
За непрестанное моленье –
Чтоб на Руси облегчить горе,
Дано святое повеленье: 
Открыть монастыри и храмы,
А для спасенья Ленинграда
Обнесть иконой Чудотворной,
И город отстоит блокаду.
И город на Неве не сдался –
По вере нашей и молитве.
Солдат на фронте признавался
О тяжести священной битвы…

Галина ЧЕРНОВА,  
ветеран Ермолаевской РЭБ флота 

К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ
Вы сегодня в строю, 
                              как в былую пору, 
Хоть изрядно ряды поредели. 
Семь десятков уж лет 
                            пролетело с тех пор,
Когда смерти в глаза вы смотрели. 
Вы весенний тот день 
                               в сорок пятом году 
Кто в окопах, кто в рощах встречали. 
И когда Левитан объявил на весь мир, 
Под гармошку вы пели, плясали.
Победили врага 
                          в той жестокой войне,
Голод, холод, разруху познали.
Возвратившись домой, 
                              не ломали вы строй, 
Из руин вы страну возрождали. 
Хоть союзники наши вещали тогда, 
Что полвека с колен мы не встанем. 
Вопреки предсказаньям 
                              чрез несколько лет 
Мы державой великою стали.

Эдуард СТЕПАНЬКОВ,  
ветеран Красноярского  

речного порта

ДЕТИ ВОЙНЫ
Посвящается  

блокадникам Ленинграда

Много лет уж прошло
С той жестокой поры.
Ту войну ни за что
Никому не забыть.
Занималась заря
В сорок первом году,
А в четыре утра
Враг напал на страну.
Ох, как много война
Погубила людей.
В Ленинграде тогда
Хоронили детей.
Нам же выжить пришлось,
До сих пор мы живы – 
Мира, правды оплот,
Мы же дети войны.
Нынче семьдесят лет,
Как живём без войны.
Будем помнить о тех,
Кто погиб без вины.

Лидия ДЕСЯТОВА,  
ветеран Енисейского речного  

пароходства, блокадница Ленинграда

16 апреля 2015 г. на 79-м году  
после продолжительной болезни  

ушёл из жизни старейший капитан 
Енисейского пароходства, ветеран 

Красноярского судоремонтного завода  
ТОЧИЛОВ Александр 

Александрович.
Начав трудовую деятельность 

рулевым парохода «Литвинов», на 
флоте проработал 50 лет. Посто-
янно повышая мастерство и зна-
ния, вырос до капитана-механика 
крупных судов пароходства. Был 
награждён медалями «Ветеран 
труда», «300 лет Российскому 
флоту», многими грамотами и 
благодарностями ЕРП и КСРЗ.

Выражаем искреннее соболезно-
вание родным и близким покойного.

Руководство  
ОАО «ЕРП», Красноярского 

судоремонтного центра, 
профком, Совет ветеранов

21 апреля 2015 г. на 89-м году после тяжёлой болезни ушла из жизни 
АЛЕКСЕЕВА Роза Александровна.

В Енисейском пароходстве работала оператором службы движе-
ния и перевозок, на Красноярском судоремонтном заводе – инженером 
планово-производственного отдела. Была награждена медалью «Вете-
ран труда».

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким покойной.
Руководство ОАО «ЕРП», Красноярского судоремонтного 

центра, профком, Совет ветеранов

19 марта 2015 г. на 77-м году после тяжёлой болезни ушёл из жизни 
старейший ветеран Красноярского судоремонтного завода  

ОСТРОВСКИЙ Анатолий Иванович.
Трудовую деятельность на флоте начал кочегаром парохода «Маяков-

ский». Работал первым помощником механика, механиком на судах па-
роходства, линейным механиком, испытателем двигателей, более десяти 
лет – сменным механиком плавдока. Его трудовой стаж составлял 47 лет.

Анатолий Иванович являлся почётным ветераном КСРЗ, был удостоен 
звания «Ударник 11-й пятилетки», награждён медалью «Ветеран труда».

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким покойного.
Руководство Красноярского судоремонтного центра,  

профком, Совет ветеранов

22 апреля 2015 г. на 80-м году ушёл из жизни ветеран Енисейского пароходства  
СТАРОВАТЫХ Иван Еремеевич.

Трудовую деятельность в пароходстве начал в 1950 г. бакенщиком Красноярского 
техучастка. С 1954 г. трудился мотористом теплохода «Ермак». Отслужив в 1956 – 
1958 гг. в армии, вернулся в пароходство. Работал мотористом теплохода «Разлив», 
вторым помощником механика теплоходов  «Таймыр» и «Глинка», первым помощ-
ником механика теплохода «У. Громова», капитаном – вторым помощником механи-
ка теплохода «Комсомолец Гладков», механиком – вторым штурманом теплохода 
«Садко», вторым штурманом – вторым помощником механика теплохода «Ванадий», 
механиком – первым штурманом «МБВ-191», механиком – вторым штурманом, за-
тем капитаном-механиком теплохода «Казахстан», механиком – первым штурманом 
«ГТ-5», капитаном-механиком «ГТ-12». С 1976 г. – групповой механик Кононовской 
РЭБ флота, с 1988 г. – главный инженер, с 1990 г. и до ухода на заслуженный отдых в 
1998 г. – заместитель директора РЭБ. Его стаж в ЕРП составил 48 лет. Будучи на пен-
сии, более десяти лет являлся председателем Совета ветеранов Кононовской РЭБ.

За многолетний добросовестный труд Иван Еремеевич неоднократно поо-
щрялся руководством РЭБ флота, пароходства и баскомфлота. Был награж-
дён медалями «Ветеран труда», «300 лет Российскому флоту», медалью ЕРП 
«За вклад в развитие предприятия», знаками «Победитель социалистического 
соревнования Министерства речного флота РСФСР», «В память 200-летия 
Управления водяными и сухопутными сообщениями».

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким покойного.
Руководство ОАО «ЕРП», баскомфлота, Совет ветеранов 

70-летие Великой Победы для 
Алевтины Кузьминичны имеет особое 
значение. Её отец Кузьма Алексан-
дрович Брюханов, отличный снайпер, 
воевал против немецких захватчиков, 
был награждён орденом Красной 
Звезды, боевыми медалями, с войны 
вернулся израненным. 

С болью в душе она вспоминает 
родную сестру Екатерину Кузьми-
ничну, по мужу Терещенко, кото-
рая ушла на войну добровольцем, 
была зачислена в Краснодарское 
пулемётно-миномётное училище, 
воевала в составе сводного курсант-
ского полка, в отдельной кабельно-
шестовой роте связи. Бережно 
хранит Алевтина Кузьминична два 
фронтовых письма от Екатерины, 
отправленных ею в 1942 году в село 
Кежма Красноярского края: одно 
адресовано родным, другое – под-
руге. Вот эти письма:

«Добрый день, здравствуйте, до-
рогие родители: папа, мама и милые 
мои сестрёночки! 

Во-первых, разрешите вам пере-
дать горячий привет с фронта 
Великой Отечественной войны. А 
теперь разрешите вам сообщить 
о своей жизни. Живу так же, как и 
все, – в полевых условиях. Каждый 
день и даже ночью слышим музыку 
немецких батарей, а также свист 
мин и визг снарядов, которые ря-
дом пролетают, падают и разры-
ваются в тридцати метрах и бли-
же. Вот сегодня днём, 12 августа, 
разорвалась верховина, а в окоп 
пошли пыль, осколки разорвавшей-

Это были послед-
ние письма с фрон-
та от Екатерины 
Кузьминичны Тере-

щенко. 1 сентября 1942 года 
она погибла под Сталингра-
дом, было ей 22 года. Похо-
ронена в селе Ягодном Волго-
градской области.

Сергей ИВАНОВ
Фото из семейного архива 

Алевтины МИХАЙЛОВОЙ

Алевтина Кузьминична Михайлова после 
окончания Красноярского речного техникума  

в звании младшего лейтенанта ВМФ, 1952 год.

Екатерина Кузьминична Терещенко с мужем 
Петром Васильевичем (военный лётчик,  

погиб в 1941 году) перед уходом на фронт. 

Мне 78 лет, и 
ранние годы моей 
жизни проходили в 
годы Великой Оте-

чественной войны.
В библиотеке посёлка Подтёсово 

есть Книга памяти, в которой запи-
саны все погибшие и пропавшие без 
вести солдаты, ушедшие на войну из 
Красноярского края. Более всего меня 
интересовали те, кто был призван из 
Минусинского района, где я родилась 
и жила до совершеннолетия. Так вот, 
я насчитала 129 человек погибших и 
пропавших без вести своих земляков, 
о которых знаю по воспоминаниям 
детства и юности. В некоторые семьи 
не вернулись по трое сыновей. Это 
была ужасная война и трагедия, кото-
рую пережил наш народ.
Немного вернулось с войны той
Безумной – отцов, сыновей и дедов.
С тех пор мы всё помним и помним
Горький плач матерей, стенания вдов.

Никогда не забыть горе, страдания 
и лишения, которые принесла наше-
му народу война. Мы не забудем, как 
наши матери проклинали фашистов. 
Мы знаем и помним цену Победы, 
поэтому 70-летие Великой Победы 
особенно дорого нам, детям войны.       

Мария СЕМЕРНЯ,  
п. Подтёсово 

ЗНАЕМ И ПОМНИМ 
ЦЕНУ ПОБЕДЫ

ЮБИЛЯРЫ

Администрация, профком, Совет 
ветеранов Красноярского судоремонтного 

центра поздравляют:
Майю Николаевну ПОКИДЫШЕВУ

– с 75-летием (1 мая). В 1958 г. была принята  
на Красноярский судоремонтный завод технологом 

сварочного участка. Работала нормировщиком, 
инженером-технологом 3-й категории ОГМ, 

инженером-технологом по сварке и напылению. 
Стаж – 35 лет. Награждена медалями «Ветеран 

труда», «300 лет Российскому флоту».
Желаем уважаемой Майе Николаевне доброго 

здоровья, долгих лет жизни, благополучия.

Администрация, профком  
Подтёсовской РЭБ флота поздравляют:

Анну Сергеевну САРПОВУ
– с 75-летием (1 мая). Стаж – 32 года.  

Работала маляром, бракёром.  
Награждена медалью «Ветеран труда».

Желаем уважаемой Анне Сергеевне здоровья  
и бодрости, долгих лет жизни,  

семейного благополучия.

Совет ветеранов  
бывшей Кононовской РЭБ флота поздравляет:

Анатолия Григорьевича ЧУБАЯ
– с 75-летием (1 мая). Работал в плавсоставе – 

штурманом, капитаном. Стаж – 43 года.
Николая Павловича ШАПЧЕНОВА

– с 65-летием (1 мая). Работал в плавсоставе – 
третьим штурманом, капитаном. Стаж – 33 года.

Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 
благополучия.


