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НАВИГАЦИЯ-2017
30 июня, в пятницу, 
в Красноярске, на 
левобережной на-
бережной Енисея, у 

второго причала, состоятся 
торжества в честь Дня работ-
ников морского и речного флота.

Флот Енисейского 
речного пароход-
ства зашёл на реку 
Большая Хета, и 

первые суда достигли пунктов 
выгрузки. Караван из 119 судов 
везёт на Ванкор и в Сузун поч-
ти 250 тысяч тонн грузов.

ЗАВОЗ ПО БОЛЬШОЙ ХЕТЕ
На Ванкорский производственный 

участок, опорную базу одноимённого 
нефтегазового месторождения, про-
изводится доставка около 60 тысяч 
тонн генерального груза и свыше 
100 тысяч тонн щебня. На Сузун, для 

освоения Сузунского нефтегазового 
месторождения, – 63 и 25 тысяч тонн 
соответственно. 

Вот уже 11-й год Енисейское па-
роходство успешно проводит экспе-
диционный завоз караваном судов 
по реке Большая Хета – это эконо-
мически наиболее привлекательный 
способ доставки больших партий 
грузов в район Ванкорской группы. 
Такой вариант предполагает мини-
мальное количество промежуточных 
погрузочно-разгрузочных операций 
и кратчайшие сроки доставки. 

Работа отлажена и  выстроена так, 
чтобы не допустить скопления или 
простоя судов. Для осуществления 
оперативной выгрузки в конечных 
пунктах доставки пароходство в этом 
году использует восемь собствен-
ных плавкранов грузоподъёмностью Суда Енисейского пароходства доставили грузы на Ванкор.

С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ РЕЧНИКИ!
2 ИЮЛЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ МОРСКОГО И РЕЧНОГО ФЛОТА

Уважаемые речники, 
ветераны Енисейско-
го речного пароход-
ства! От всей души 

поздравляю Вас с профессиональ-
ным праздником – Днём работни-
ков морского и речного флота!

Водный транспорт является важ-
нейшей частью единой транспорт-
ной системы России. Обеспечивая 
пассажирские и грузовые перевозки, 
он способствует укреплению эконо-
мического потенциала государства, 
развитию его внешних связей, туриз-
ма и во многом определяет темпы 
развития, конкурентоспособность и 
инвестиционную привлекательность 
территорий. 

Быть работником морского и реч-
ного флота сегодня – значит бережно 
хранить и приумножать добрые флот-
ские традиции, постоянно совершен-
ствовать своё профессиональное ма-
стерство. 

Искренне благодарю Вас за вер-
ность избранному делу, за добросо-
вестный, самоотверженный труд, го-
товность эффективно, ответственно 
и качественно решать все поставлен-
ные перед вами задачи. 

Желаю всем речникам успехов, 
крепкого сибирского здоровья, долго-
летия, всегда устойчивой погоды и 
ясного курса!

Директор Красноярского 
транспортного филиала 

ПАО «ГМК «Норильский никель» 
О. Г. ШПАГИН

Уважаемые коллеги, 
партнёры, друзья! 
Примите искренние 
поздравления с про-

фессиональным праздником – 
Днём работников морского и 
речного флота!

Речной флот всегда способствовал 
развитию экономики и решению со-
циальных задач. Жизнеобеспечение 
малых посёлков и больших городов, 
стабильность работы предприятий, 
успех в реализации инвестиционных 
проектов – во всём этом огромная 
заслуга многих поколений речников, 
посвятивших свою жизнь нелёгкому 
труду. 

Есть чем гордиться и нашим вете-
ранам, внёсшим огромный вклад в 
развитие судоходства на реке Енисей 
и его притоках, и ныне работающим 
речникам, которые достойно вы-
полняют поставленные перед ними 
задачи по доставке хозяйственных 
грузов в десятки населённых пунктов 
Красноярского края, постоянно де-
монстрируют высокое мастерство и 
профессионализм.

В этот праздничный день желаю 
всем, кто связал свою судьбу с 
флотом, благополучия, неиссяка-
емой энергии и успехов в нашем 
общем деле, столь важном и нуж-
ном стране!

Генеральный директор 
АО «Енисейское речное 

пароходство» 
А. В. ЯКОВЛЕВ

Водный транспорт в Красноярском 
крае был и остаётся важнейшей со-
ставляющей для обеспечения жизне-
деятельности северных отдалённых 
территорий, реализации промышлен-
ных проектов, стабильной работы круп-
ных предприятий, развития экономики.

Без речников, путейцев, портови-
ков, судоремонтников, береговых 

Уважаемые речники – работники предприятий, орга-
низаций и учреждений водного транспорта, профиль-
ных учебных заведений, активисты профсоюзных ор-
ганизаций бассейна, ветераны речной отрасли края! 

От имени президиума Енисейского баскомфлота и себя лично 
поздравляю Вас с профессиональным праздником – Днём работ-
ников морского и речного флота.

работников, чей ежедневный труд на-
правлен на обеспечение безопасной 
и своевременной доставки грузов и 
пассажиров, немыслимо прошлое, на-
стоящее и будущее нашего региона.

Накопленный годами опыт и про-
фессионализм, традиции, а также 
самоотверженный труд каждого ра-
ботника позволяют предприятиям 

речного транспорта края справляться 
со всеми поставленными задачами на 
высоком уровне.

Отдельные слова искренней при-
знательности и благодарности сегод-
ня хочется адресовать нашим уважае-
мым ветеранам, чей доблестный труд 
стал основой для развития предпри-
ятий отрасли.

От всей души желаю всем речни-
кам, ветеранам, членам их семей 
крепкого здоровья, семейного благо-
получия, успехов в труде, счастья и 
процветания!

Председатель 
Енисейского баскомфлота 

А. А. ИВАНОВ

Нам выпало связать свою жизнь с 
Енисеем, свой труд, свои знания, про-
фессиональное мастерство мы отдали 
и отдаём без остатка речному флоту, 
своему любимому делу. 

Многие из наших речников выпол-
нили свой долг перед страной и Вели-

ким Енисеем и пребывают на заслу-
женном отдыхе. Многие продолжают 
активную трудовую деятельность. 
Кто-то лишь постигает азы речного 
дела. Но всех нас объединяет любовь 
к выбранной профессии, объединя-
ет наш общий профессиональный 
праздник. 

С Днём речника Вас, дорогие кол-
леги. Желаю здоровья, благополучия, 
светлого неба над головой и, как при-
нято говорить у нас на флоте, семь 
футов под килем!

Президент КРОО 
«Клуб енисейских 

капитанов» 
И. А. БУЛАВА 

Дорогие речники, 
уважаемые ветера-
ны, капитаны и ме-
ханики, участники 

Клуба енисейских капитанов! 
Поздравляю всех с нашим про-
фессиональным праздником – 
Днём работников морского и 
речного флота. 

В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА

На рейде в праздничном параде 
выстроятся теплоходы с флагами 
расцвечивания. Состоится официаль-
ное принятие парада судов речного 
флота. Речников с профессиональ-
ным праздником поздравят руково-
дители предприятий и организаций 
водного транспорта, общественных 
организаций. Здесь же, на берегу, бу-
дет дан праздничный концерт.

Начало торжественных мероприя-
тий: 13.30 местного времени. Пригла-
шаются речники, ветераны, краснояр-
цы и гости города.

16 тонн. Разгрузочные работы ведут-
ся в круглосуточном режиме в связи с 
коротким периодом «высокой воды» 
в реке.

Стоит отметить, что АО «ЕРП» 
заключило договоры с нефтяника-
ми на перевозку грузов для нужд 
Ванкорского и Сузунского место-
рождений на три года. Всего за пе-
риод 2017 – 2019 годов пароходство 
перевезёт около 600 тысяч тонн 
грузов, в том числе 68,7 тысячи 
тонн горюче-смазочных материа-
лов, около 300 тысяч тонн инерт-
ных материалов и свыше 230 тысяч 
тонн генеральных грузов.

Вера БИКТИМИРОВА, 
пресс-секретарь АО «ЕРП»

Фото Ильи КОСОВА



№ 12 (6247) 23 июня 2017 г.

19 июня к причалу Красноярского речного порта 
подошёл сухогрузный теплоход Подтёсовской РЭБ 
флота «Фёдор Наянов». В Красноярске он бывает 
раз в год. Пока экипаж готовился к погрузке, капи-

тан Андрей Мишухин рассказал об особенностях работы и 
флотских буднях своей команды.

Флот Енисейского пароходства полностью обе-
спечил завоз нефти Куюмбинского месторож-
дения с подбазы «Славянка», расположенной на 
реке Подкаменная Тунгуска, в посёлки Полигус и 

Тура на реке Нижняя Тунгуска.

Так назвал поколение советских людей, родившихся 
до Великой Отечественной войны и в первые годы 
после неё, Анатолий Ануфриев – журналист и пи-
сатель, сын погибшего на войне енисейского реч-

ника, шкипера дебаркадера Михаила Ануфриева. По-разному 
сложилась судьба подранков, но почти все они испытали тя-
готы жизни того времени: голод, холод, непосильный труд 
наравне со взрослыми, нищенское существование.

Навигация на Анга-
ре – в полном разга-
ре. В конце мая на 
реке была выстав-

лена и действует постоян-
ная судоходная обстановка, 
и глубины для продвижения 
грузовых судов Енисейского 
пароходства достаточные.

АНГАРА

ХРОНОЛОГИЯ 
НАВИГАЦИИ

22 ИЮНЯ – ДЕНЬ 
ПАМЯТИ И СКОРБИ

МОРСКОЙ СУХОГРУЗ ДЛЯ НИЗОВЬЕВ

До 1991 года морские теплоходы 
«Иван Назаров» и «Вячеслав Шишков» 
Енисейского пароходства осуществля-
ли перевозки в прибрежные районы 
Карского моря по программе северно-
го завоза. Когда эти суда перегнали на 
Средиземное море, на замену им вы-
шел «Фёдор Наянов».

Сухогруз проекта 576, он был пере-
оборудован в разряд МПР (морское 
прибрежное плавание): потребовалось 
удаление одного из четырёх трюмов, 
укрепление корпуса. Для выполнения 
погрузочно-разгрузочных работ в уда-
лённых населённых пунктах с необо-
рудованными причалами судно было 
оснащено крановой установкой.

В свой первый рейс каждую навига-
цию экипаж теплохода «Фёдор Наянов» 
выходит во второй декаде июня, и рейс 
этот Подтёсово – Красноярск. Позднее 
начало навигации для команды Андрея 
Мишухина связано со сроками вскры-
тия Енисея в низовьях. Вот и в этом 
году именно туда теплоход повезёт ге-
неральные грузы, которые сейчас заби-

рает в Красноярском речном порту.
Доставив генгрузы в Дудинку, «Фё-

дор Наянов» загрузится углём и отпра-
вится на 400 километров ниже по Ени-
сею – в населённый пункт Воронцово. 
Туда экипаж завезёт около 1200 тонн 
угля. Следующим рейсом необходимо 
доставить 800 тонн угля в Байкаловск. 
Примерный объём для Диксона – 7-8 
тысяч тонн угля – планируется пере-
везти за пять-шесть рейсов.

При хорошей, безветренной погоде 
от Дудинки до Диксона «Фёдор На-
янов» идёт в среднем 36 часов. Но в 
акватории работы теплохода неред-
ки шторма. Бывает, штормит два-три 
часа, а иногда качка не прекращается 
сутками. Капитан – сменный механик 
Андрей Мишухин привык к таким усло-
виям. С 1993 по 2006 год он работал 
на судах загранплавания. Побывал в 
15 странах. Начинал матросом, вырос 
до старшего помощника. В 2012 году, 
будучи уже опытным моряком, принял 
теплоход «Фёдор Наянов».

– В прошлом году с погодой нам не 

повезло, было очень ветрено, – расска-
зывает Андрей Иванович. – Но если бы 
мы простаивали во время штормов, то 
не успели б за навигацию выполнить за-
планированное.

Работа сложная, но благодаря сво-
ему опыту и квалификации экипаж из 
года в год с успехом с ней справляется. 
Весь штурманский состав теплохода 
имеет дипломы, позволяющие рабо-
тать в морском прибрежном плавании. 
Командир особенно выделяет профес-
сионализм механика – сменного капи-
тана Виктора Юрасова, благодаря кото-
рому все механизмы на судне работают 
без сбоев. А это особенно важно, когда 
уходишь почти за две тысячи киломе-
тров от Подтёсовской РЭБ.

В нынешнюю навигацию на теплохо-
де «Фёдор Наянов» много молодёжи. 
Моторист-рулевой Роман Мишухин, 
старший сын капитана, отработал с от-
цом уже три навигации. А вот 19-лет-
нему повару Светлане Максимовой 
и двум 18-летним мотористам из Ве-
ликого Устюга Вологодской области 
только предстоит узнать, что такое 
морская качка.

Капитан, механик и второй помощ-
ник капитана Иван Кукарцев, кроме 
прочего, – крановщики. В Воронцово 
и Байкаловске разгрузочные работы 
экипаж выполняет самостоятельно. 

НЕФТЬ В ТУРУ ДОСТАВЛЕНА

– Сегодня, 20 июня, в посёлке Тура, 
административном центре Эвенкий-
ского муниципального района, на-
чалась выгрузка последней из барж 
с нефтью, доставленных флотом па-
роходства с Подкаменной Тунгуски на 
Нижнюю. Таким образом, свои обяза-

тельства по доставке нефти из Сла-
вянки в посёлки Полигус и Тура паро-
ходство выполнило в полном объёме, 
– отметил заместитель начальника 
управления грузовой и коммер-
ческой работы АО «ЕРП» Алексей 
Валынкин. – В Полигус отгружено и 

Перевалка угля Кокуйского 
месторождения с мелкосидящих 

барж на крупнотоннажные 
в районе Стрелки.

Теплоход «Фёдор Наянов» снабжён 
специальными плавсредствами – пон-
тоном, катером и четырьмя пенами – 
так называются специальные короба 
для транспортировки угля. При под-
ходе к населённому пункту судно вста-
ёт на рейде. Пены устанавливают на 
понтон, который подцепляют к катеру. 
Судовым краном выгружают уголь на 
пены и везут к берегу. На берег пены 

Теплоход «Фёдор Наянов» у причала Красноярского речного порта. 
На борту сухогруза – капитан Андрей Мишухин.

НАВИГАЦИЯ-2017

буксируют с понтона с помощью круп-
ной автотехники.

В конце июня теплоход «Фёдор На-
янов» отправится работать в низовья 
Енисея. Только через три месяца экипаж 
сухогруза из солёных вод Карского моря 
вернётся домой, в Подтёсовский затон.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

НА ЛИНИЯХ ПЕРЕВОЗКИ 
УГЛЯ И МАГНЕЗИТА

28 мая из Стрелки в Ангару зашёл 
первый состав, направившийся за 
углём, – теплоход «Ярцево» (капитан-
механик Юрий Армянов) с баржами. 
30 мая теплоход прибыл в Кокуй, где в 
тот же день началась погрузка угля на 
мелкосидящие баржи. 

С Кокуйского месторождения в те-
чение всей навигации флоту пароход-
ства предстоит вывезти 260 тысяч тонн 
угля. Конечный пункт доставки – село 
Назимово на Енисее. Заказчик грузопе-
ревозок – АО «Полюс Логистика».

– Сегодня весь ангарский караван 
уже в работе, – отметил главный дис-
петчер АО «Енисейское речное па-
роходство» Илья Косов. – Всего в эту 
навигацию на линии Кокуй – Стрелка 
будет работать восемь буксировщиков 
проекта «Р-14» и 18 барж.

В районе Стрелки четыре плавучих 
крана перегружают уголь с мелкоси-
дящих барж, прибывающих с Ангары, 
на крупнотоннажные. Здесь в работу 
включаются более мощные буксиров-
щики, которые большегрузные баржи с 
углём транспортируют в пункт выгруз-
ки – Назимово. Первыми на эту линию 
встали суда проекта ОТА «Механик Ма-
клаков» (капитан – сменный механик 
Владислав Гурулев) и «Капитан Мизе-
ровский» (капитан – сменный механик 
Роман Карнаухов). По возвращении с 
северных притоков их заменят тепло-
ходы проекта «РТ» или плотоводы.

По состоянию на 16 июня судами 
пароходства перевезено уже 35,5 
тысячи тонн угля. Как отмечают спе-
циалисты управления эксплуатации 
флота АО «ЕРП», эти показатели 
свидетельствуют о работе речников с 
опережением плана. 

На линиях Мотыгино – Лесосибирск 
и Мотыгино – Стрелка первые суда 
начали работу месяц назад – 22 мая. 
24 мая теплоход «Краснотуранск» (ка-
питан-механик Андрей Толстов) вышел 
в рейс из Мотыгино уже с гружёнными 
магнезитом баржами. Всего на этих на-
правлениях работает семь буксировщи-
ков проекта «Р-14», восемь теплоходов 

типа «Ангара» и 26 барж. В течение на-
вигации экипажам этих судов предсто-
ит перевезти 300 тысяч тонн магнезита 
по заказу компании «Группа Магнезит». 
На середину июня перевезено 26 тысяч 
тонн. Кроме того, по заказу этой же ком-
пании с начала июля пароходство нач-
нёт доставку магнезита в Красноярск 
– крупнотоннажными баржами после 
перегрузки в Стрелке.

В последних числах июня начнутся 
перевозки нефтеналивных грузов из 
Абалаково на Ангару, в Рыбное, ше-
стью баржами проекта «БРН-200». 
Планируемый объём грузов, согласно 
договору с ОАО «Красноярскнефте-
продукт», – 14 тысяч тонн.

С начала ангарской навигации на 
притоке работают суда-проводники. 
В шивере Мурожной подъёмы осу-
ществляет теплоход «Ангара-69» (ка-
питан-механик Дмитрий Безруких), в 
шивере Татарской – «Ангара-70» (капи-
тан-механик Юрий Левчук). На подъё-
ме в Стрелковском пороге и на рейдо-
вых работах в Стрелке занят тепло-
ход «Снежногорск» (капитан-механик 
Сергей Панов).

Ангара – очень сложная река для су-
довождения. Движение здесь возмож-
но только в светлое время суток: бере-
говая и плавучая обстановка на Ангаре 
не освещается. Сложные пороги и ши-
веры, малые глубины, ограниченный 
судовой ход. В некоторых местах он 
составляет всего 38-40 метров, тогда 
как ширина состава – 28 метров.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото АО «ЕРП»

завезено 450 тонн и в Туру – порядка 
10 тысяч тонн нефти.

Как сообщили в управлении эксплуа-
тации флота АО «ЕРП», проблем с дви-
жением нефтеналивного флота от под-
базы «Славянка» до Полигуса и Туры не 
возникало. Уровни воды для судов были 
достаточны и в Подкаменной Тунгуске – 
в районе Славянки и ниже по течению, и 
в Нижней Тунгуске. Нефть до Полигуса 
была доставлена за один рейс танкером 
ТН-663, в завозе топлива в Туру было 
задействовано шесть барж.

ПОДРАНКИ ВОЙНЫ

Война застала нас на хуторе белорусско-
го Полесья, расположенного на островке 
среди болот. До войны в километре от ху-
тора строилась деревня Свобода из при-
нудительно переселённых таких же, как 
наш, хуторов, раскиданных по округе. Из 
них создавался колхоз с издевательским на-
званием «Свобода». Наша семья состояла 
из десяти душ: семеро детей в возрасте от 
одного до 12 лет, мать, её родители – Гордей 
и Ева. 

Отца нашего Антона Максимовича на-
кануне судила «тройка»: дали один год 
принудительных работ, а потом добавили 
ещё десять, – как нам сообщили в район-
ной прокуратуре уже после войны, по вновь 
открывшимся обстоятельствам. Вина отца 
была в том, что он отказался переезжать в 
деревню Свобода, переступил колхозную 
межу и накосил сена, оказал сопротивление 
активистам, которые пришли разворотить 
печную трубу и сбросить с хаты крышу – для 
принуждения семьи к переезду на новое ме-
сто. Потом хату всё же разобрали и собрали 
на новом месте, а мы, детвора, обманным 
способом перевезённые в деревню, где нас 
поместили в наспех сложенной хате, без 
печи и вставленных окон, сбежали на свой 
разорённый хутор. Вся семья поселилась в 
омшанике для зимнего хранения овощей, 
приспособленном дедом Гордеем для жи-
лья. Там нас и застала война. 

СОЖЖЁННАЯ ДЕРЕВНЯ
В конце 1942 года деду подфартило: в 

расставленные им ловушки для вьюнов 
рыбы набилось до краёв. Баба Ева часть 
улова решила отнести семье старшего сына 
Ивана. Они жили в деревне Березняки, что 
была расположена в двух километрах от 
нашего хутора. Семья Ивана состояла из 

десяти душ. Почти все болели тифом. Баба 
Ева из деревни Березняки не вернулась. 
Каратели сожгли деревню вместе с её жи-
телями.

Подробности этой трагедии рассказал 
чудом спасшийся двенадцатилетний сын 
Ивана Игнат, который прибежал к нам на 
хутор. От него мы узнали, что в то злопо-
лучное утро баба Ева готовила для всей 
семьи снеданне (завтрак) – пекла оладьи в 
русской печи. Накануне вечером она хотела 
вернуться домой, но деревня Березняки 
была окружена карателями. Её вернули об-
ратно, объяснив, что завтра будет собрание 
всех жителей деревни, в честь нового, 1943 
года будут раздавать подарки и наградят 
старосту, которого сельчане любили. Он не 
однажды предупреждал сельчан о готовя-
щейся карательной операции. 

Деревня Березняки была для немцев как 
бельмо на глазу: вокруг непроходимые для 
техники лес и болота, партизаны находили в 
деревне кров и отдых, при малейшей опас-
ности уходили в лес. На этот раз операция 
готовилась в глубочайшем секрете даже от 
старосты: его начали подозревать в связях с 
партизанами. Часам к десяти каратели на-
чали выгонять из хат людей и загонять их в 
самую большую хату. В те дворы, на воро-
тах которых крупным шрифтом было напи-
сано «Тиф», они заходили, расстреливали 
тех, кто был дома, обливали всё керосином 
и поджигали.

В хату Ивана Стрекоча зашли двое ка-
рателей. Один из них расстрелял всех, кто 
попался ему на глаза, другой разлил керо-
син и поджёг дом внутри, после чего они 
вышли. Игната каратели не заметили. Когда 
началась расправа, он незаметно юркнул 
под полати, а когда стало нечем дышать, 
начал выбираться из хаты. На кровати он 

увидел Настю, младшую сестру, которая его 
окликнула, но вокруг уже бушевало сильное 
пламя, и он еле успел выскочить, не обго-
рев, во двор.

Через несколько дней, когда сняли оце-
пление, разрешили навестить место, где 
стояла деревня Березняки, и похоронить 
в братской могиле останки обгоревших 
людей. Дед Гордей и его внук Саша, мой 
брат, взяв топоры и лопаты, ушли к месту 
расправы. Там они увидели страшную кар-
тину: ни одной уцелевшей хаты, торчащие 
повсеместно закопчённые трубы кирпичных 
печей, фрагменты уцелевших от огня плет-
ней и ворот, враз осиротевших бань и полу-
сгоревших сараев. 

Было много полуодичавших голодных 
собак, некоторые из них не хотели уходить 
от своих дворов. Одна очень понравилась 
деду и внуку, и они забрали её к себе на ху-
тор, дали кличку Босый. Через какое-то вре-
мя в гостях у нашего Босого, который ока-
зался женского рода, собралась стая собак. 
Всех собак округи приманило на собачью 
свадьбу, что стало поводом для выдворе-
ния нашей семьи из хутора в деревню: со-
баки всполошили охрану железнодорожного 
переезда. В деревне Свобода, почти всё 
население которой после трагедии с Берез-
няками ушло в лес, оказались брошенны-
ми несколько хат. В одну из них вселилась 
наша семья.

ОБЛАВЫ НА ДЕТЕЙ
В 1943 году оккупанты начали строить 

узкоколейную железную дорогу от желез-
нодорожной станции Копцевичи до район-
ного центра Петрикова. Деревня Свобода 
оказалась посередине между ними, и в ней 
разместился штаб по управлению стройкой. 
Местных жителей выгнали из своих хат, а 
вместо них поселили инженерно-техниче-
ский персонал стройки. Скоростными тем-
пами на окраине деревни возвели лагерь, 
состоявший из десяти-пятнадцати земля-
нок, огороженных колючей проволокой. На 
стройке работали военнопленные, среди 
них советских солдат не было. Гибло плен-
ных много, и, по рассказам очевидцев, их 
закапывали в полотно дороги. 

В это же время с другой стороны деревни
(Окончание на стр. 4)
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ЗАСЛУЖЕННЫЕ 
ВЕТЕРАНЫ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ СОБЫТИЕ

Особые поздравления – речникам-
путейцам, работникам управления и 
филиалов, сделавшим всё для того, 
чтобы в навигацию 2017 года на ре-
ках Енисейского бассейна была свое-
временно открыта и бесперебойно 
действовала судоходная обстановка, 
обеспечивающая безопасные усло-
вия для работы грузовых и пассажир-
ских судов. В преддверии праздника 

2 ИЮЛЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ МОРСКОГО И РЕЧНОГО ФЛОТА
Дорогие ветераны, речники – путейцы и работни-
ки судоходных компаний Енисейского бассейна! От 
имени руководства ФБУ «Администрация «Енисей-
речтранс» поздравляю Вас с отраслевым  праздни-

ком – Днём работников морского и речного флота!

2 июня для детей 
сотрудников ФБУ 
« А д м и н и с т р а -
ция «Енисейреч-

транс» уже традиционно 
был организован детский 
праздник, посвящённый 
Международному дню за-
щиты детей. В этом году 
ребятишки и организаторы 
мероприятия собрались в 
красноярском парке семей-
ного отдыха Magicland.

20 июня 85 лет ис-
полнилось заслу-
женному работнику 
ФБУ «Администра-

ция «Енисейречтранс» Ана-
толию Николаевичу Гурову.

Навигация 2017 года набирает обороты, водные 
пути для судов практически открыты по всему 
Енисейскому бассейну. Береговая и плавучая обста-
новка, в том числе освещаемая, на судоходных пу-

тях, подведомственных Красноярскому району водных путей 
и судоходства, также работает и обслуживается экипажами 
путейских судов. Но прежде была выполнена большая подго-
товительная работа всего коллектива КРВПиС – одного из 
филиалов ФБУ «Администрация «Енисейречтранс».

благодарю всех за добросовестный, 
плодотворный труд и желаю успеш-
ного завершения навигации, крепкого 
здоровья, семейного согласия, проч-
ного финансового положения, уверен-
ности, удачи, благополучия.

Тёплые, сердечные поздравления – 
ветеранам, внёсшим весомый вклад в 
становление и развитие путевого хо-
зяйства в Енисейском бассейне!  

Желаю всем нам выдержки, доброго 
здоровья, благополучия, удачи и новых 
достижений. Пусть наш нелёгкий труд 
приносит профессиональное удовлет-
ворение! Успехов и оптимизма! 

Руководитель 
ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс» 
В. В. БАЙКАЛОВ

ОТ КРАСНОЯРСКА ДО СТРЕЛКИ 
И ДАЛЕЕ ПО АНГАРЕ

– Подготовка к нынешней навигации 
началась практически с окончания на-
вигации 2016 года, – рассказывает на-
чальник Красноярского района во-
дных путей и судоходства Виктор 
Полищук. – Уже в октябре мы имели 
на руках планы и судоремонта, и под-
готовки кадров к навигации 2017 года, 
утверждённые управлением. В меж-
навигационный период все эти планы 
реализовывались. Большое внимание 
уделяли техническому состоянию путей-
ского флота, земкараванов. На этом же 
уровне приоритетности шла подготовка 
плавсостава и командиров, ответствен-
ных за безопасность судовождения, а 
также рядового плавсостава. Как это у 
нас практикуется издавна, судоремонт 
2016 – 2017 годов был произведён по 
принципу саморемонта – силами экипа-
жей. Всего было отремонтированы 23 
судна – это флот и Красноярского про-
рабства, и Ангарского, суда которого от-
стаиваются на реке Ангаре, в Рыбном. 
Это прорабство содержит всю путевую 
обстановку по Ангаре, от устья до Ко-
динска и далее, до границы Краснояр-
ского края с Иркутской областью.

Самый большой объём ремонтных 
работ был произведён на теплоходах 
«Путейский-401», «Ангара-111» и «Стре-
пет». На этих судах заменены главные 
двигатели, отремонтированы корпуса, 
вспомогательные двигатели, электро-
оборудование. Масштабная работа по 
ремонту сделана на «Путейском-402», 
который обслуживает наиболее слож-
ный участок реки Енисей – Казачинский 
порог. За каждым ремонтом стоят люди 
– первоклассные специалисты своего 
дела. Среди особо отличившихся – эки-
паж теплохода «Путейский-401» во гла-
ве с капитаном Борисом Сергеевичем 
Якушевым. Это их руками за зимний 
сезон на судне были заменены дизели 
и выполнен огромный объём других 
работ, они всё сделали как надо. Высо-
ких оценок за подготовку к навигации, а 

также за профессионализм в работе по 
обеспечению судоходной обстановки 
заслуживают капитан теплохода «Аист» 
Юрий Фёдорович Колмаков и капитан-
дублёр этого теплохода Михаил Петро-
вич Сухов.

Столь крупный ремонт судов во мно-
гом  стал возможен благодаря тому, что 
несколько лет назад была проведена 
модернизация слипа Ладейских судо-
ремонтных мастерских. Вместо четырёх 
дорожек было построено восемь новых, 
по-современному оборудованных. И 
теперь каждую зиму все они задейство-
ваны. В результате ранее на многих 
теплоходах был выполнен ремонт дви-
жительно-рулевых комплексов, на судах 
несамоходного флота – ремонт рулевых 
устройств. 

В последнее время ведётся преиму-
щественно ремонт и замена корпусов. 
Производится их дефектация – это 
происходит в сотрудничестве с Речным 
Регистром, определяются объёмы ре-
монта, планируются расходы,  приоб-
ретается металл и прочие материалы, 
оборудование. И после этого слип с 
осени по май работает в напряжённом 
режиме. Более того, сюда ставятся на 
ремонт суда и Енисейского района вод-
ных путей и судоходства. Например, в 
этом году был отремонтирован земсна-
ряд ЕРВПиС, а сейчас на слипе ремон-
тируется шаланда из Енисейска. 

Весомый вклад в эффективную рабо-
ту судоремонтного сооружения вносит 
мастер слипа Александр Александро-
вич Ганичев. Его на предприятии назы-
вают не иначе, как специалист – золотые 
руки. Он имеет большой опыт работы по 
слипованию и содержит слип в идеаль-
ном состоянии. В том, что ни одна до-
рожка слипа не простаивает, что каждая 
стапель задействована и ремонт на ней 
ведётся без задержек, большая заслуга 
Александра Александровича.

После ремонта и прочих работ по 
подготовке к навигации-2017 все путей-

ские суда КРВПиС были своевременно 
предъявлены контролёрам – Российско-
му Речному Регистру, Роспотребнадзо-
ру, получили санитарные свидетельства 
и другие документы. 30 апреля тепло-
ходы вышли из Красноярска и 1 мая 
были на своих участках, приступили к 
выставлению заблаговременно отре-
монтированной плавучей и береговой 
обстановки на всём протяжении водного 
пути Енисея от Красноярска до Стрелки. 

Согласно приказу, каждый теплоход 
обслуживает участок от такого-то и до 
такого-то километра. Капитан теплохо-
да является одновременно и мастером 
пути. Практически любой из этих специ-
алистов в совершенстве знает закре-
плённый за его экипажем водный путь 
и может пройти по нему, как говорится, 
с закрытыми глазами. Тем не менее, с 
началом навигации, когда паводковые 
воды могут принести с берегов или 
поднять со дна всё что угодно, водные 
пути становятся небезопасными. Поэто-
му свою работу каждую весну путейцы 
начинают с траления водного пути, это 
делается для выявления подводных 
препятствий. Следом производится 
выставление плавучей судоходной об-
становки, осмотр и восстановление по-
вреждённых, а то и полностью утрачен-
ных береговых знаков. 

Особое внимание ФБУ «Администра-
ция «Енисейречтранс» и, соответствен-
но, Красноярский район водных путей и 
судоходства, в сфере ответственности 
которого находится река Ангара, уде-
ляют ангарскому направлению. В по-
следние годы судоходство на этой реке 
активизируется, растут объёмы пере-
возок – много грузов перевозит и Ени-
сейское речное пароходство, и лесопро-
мышленники. Даже после того как реку 
гидростроители перекрыли плотиной 
Богучанской ГЭС, лесники продолжают 
спускать лес в плотах. 

До того как на Ангару заходят первые 
грузовые суда и плотоводы, работники 
Ангарского прорабства тралят реку, вы-
ставляют плавучую и береговую обста-
новку. В нынешнем году впервые эту 
работу возглавил заместитель началь-
ника Красноярского района водных пу-
тей и судоходства Николай Фёдорович 
Дроздов, он же начальник Ангарского 
прорабства. 

Работавший до этого в Красноярске, 
Николай Фёдорович переехал на Ангару 
и как уроженец этих мест быстро вошёл 
в коллектив, нашёл со старожилами, как 
говорится, общий язык. В результате на 
качественном уровне, без сучка и задо-
ринки, в соответствии с установленны-
ми сроками был подготовлен путейский 
флот, экипажи своевременно вышли 
в навигацию, и на сегодня судоходная 
обстановка на Ангаре выставлена и 
обслуживается в полной мере. Сейчас 
там работает семь обстановочных те-
плоходов, плавэкскаватор, бункерная 
станция, разъездные суда для инспек-
торских осмотров. 

Сергей ИВАНОВ
Фото ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс»Путевые работы на реке Енисей.

Для детей речников-путейцев был 
организован праздничный стол.

ЮБИЛЯРЫ

Администрация, профсоюзный 
комитет, коллектив ФБУ 

«Администрация «Енисейречтранс» 
поздравляют:

Сергея Николаевича БУРКОВА 
– с 60-летием (20 июня). Инспектор 

Енисейской инспекции государственного 
портового контроля. В системе ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс» 

работает три года.
Леонтия Григорьевича АЛИКИНА
– с 55-летием (24 июня). Моторист 
теплохода «Подпор» Минусинского 

прорабства. Общий стаж работы 
в системе ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс» – 25 лет. Награждён 
знаком «В память 200-летия 

Управления водяными и сухопутными 
сообщениями», имеет звание 

«Ветеран труда ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс».

Надежду Васильевну МАРКОВУ
– с 55-летием (25 июня). Уборщик 

производственных помещений РММ. 
Стаж работы в Енисейском районе 

водных путей и судоходства – более 
22 лет. За многолетний добросовестный 

труд присвоено звание «Ветеран 
труда ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс».
Владимира Борисовича СМИРНОВА

– с 60-летием (27 июня). Водитель 
автотранспортного участка 

Красноярского района водных 
путей и судоходства, экспедитор 

Управления ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс». Общий стаж работы 

в системе ФБУ – 38 лет. Удостоен 
звания «Ветеран труда». Неоднократно 

поощрялся администрациями 
Красноярского края, города Красноярска 
и руководством  ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс».
Бориса  Мугаметовича СУЛЕЙМАНОВА

– с 65-летием (29 июня). Слесарь-
судоремонтник. Стаж работы 

в Енисейском районе водных путей 
и судоходства – более 45 лет. 

За многолетний добросовестный труд 
неоднократно поощрялся руководством 

филиала, награждён медалью 
«300 лет Российскому флоту», значком 

«Отличник речного флота», знаком 
«За безаварийную работу на речном 

транспорте», Почётной грамотой 
Министерства транспорта РФ.
Викторию Тарасовну ЦАЛКО

– с 70-летием (1 июля). Медсестра, стаж 
работы в Управлении эксплуатации 

судоподъёмника – 24 года. Награждена 
Почётной грамотой 

ФБУ «Администрация «Енисейречтранс», 
удостоена звания «Ветеран труда 

ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс», отмечена 

поощрениями администрации УЭКС.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, благополучия, 
долгих лет жизни.

НАВИГАЦИЯ-2017

ПОРАДОВАЛИ ДЕТЕЙ

1 июня во многих странах мира от-
мечается Международный день за-
щиты детей. Это не только один из 
самых радостных и любимых празд-
ников для детворы, но и напоминание 
взрослым о том, что дети нуждаются в 
их постоянной заботе, защите, внима-
нии и что взрослые несут ответствен-
ность за них. 

Вот и коллектив речников-путейцев 
с удовольствием порадовал своих ре-
бятишек весёлыми развлечениями. 
Дети повеселились от души: прыгали 
на батутах, катались на каруселях, 
посетили все аттракционы парка. 
Получился настоящий праздник, на-
полненный смехом и радостью, яркий 

и добрый, каким и положено быть 
детскому торжеству. Очень надеемся, 
что в следующем году в этом светлом 
празднике сможет поучаствовать ещё 
больше наших детей.

ОТМЕЧЕН ОРДЕНОМ

Анатолий Николаевич родился в де-
ревне Головково Краснохолмского района 
Калининской области в 1932 году. Окончил 
Горьковское речное училище по специаль-
ности «гидротехник». В 1956 году начал 
трудовой путь в Горьковском техническом 
участке на реке Волге. Сначала рабо-
тал помощником командира земснаряда 
«Волжский-1», с 1961 года – командиром 
этого же земснаряда. В 1964 году переехал 
в Ленский бассейн, где трудился в Витим-
ском техучастке. 

В 1967 году поступил на работу в Крас-
ноярский технический участок Енисейского 
бассейнового управления пути команди-
ром земснаряда «Енисейский-206». В 1969 
году был назначен прорабом по землечер-
панию, в 1988 году переведён на работу в 
Енисейское бассейновое управление пути, 
а в 1995 году – в Красноярский район вод-
ных путей и судоходства командиром-на-
ставником по землечерпанию. По дости-
жении пенсионного возраста перешёл на 
береговую работу. 

Трудовой стаж Анатолия Николаевича – 
более 56 лет, в том числе в отрасли – 45 лет. 
Он награждён орденом Трудового Красного 
Знамени, медалями «Ветеран труда», «300 
лет Российскому флоту», «За добросо-
вестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина», Почётной 
грамотой Российского государственного 
концерна речного флота, знаком «В память 
200-летия Управления водяными и сухо-
путными сообщениями», удостоен званий 
«Почётный работник речного флота», «По-
чётный работник транспорта России», «Ве-
теран труда «Енисейречтранса».

Руководство и коллектив ФБУ «Адми-
нистрация «Енисейречтранс» поздравля-
ют уважаемого Анатолия Николаевича с 
85-летием и желают ему здоровья, благо-
получия, счастья в кругу родных и близких.
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БАССЕЙНОВАЯ 
СПАРТАКИАДА

ТВОРЧЕСКИЙ 
КОНКУРС

ЮБИЛЯРЫ

Администрация, профком Подтёсовской 
РЭБ флота поздравляют:

Владимира Германовича КОРОЧКИНА
– с 65-летием (25 июня). Работает сменным 

механиком – шкипером «ОС-3».
Желаем уважаемому Владимиру 

Германовичу здоровья и бодрости, 
семейного благополучия, 

долгих лет жизни.

Администрация, профком Ермолаевской 
РЭБ флота поздравляют:
Александра Анатольевича 

НОВОМЛИНОВА
– с 50-летием (28 июня). Работает машинистом 

(кочегаром) котельной 3-го разряда.
Желаем уважаемому Александру 

Анатольевичу здоровья и бодрости, 
семейного благополучия, 

долгих лет жизни.

Совет ветеранов бывшей Кононовской 
РЭБ флота поздравляет:

Владимира Павловича РОЖЕНЦОВА
– с 70-летием (11 июня). Трудовой стаж 

в РЭБ флота – 35 лет. Работал штурманом, 
капитаном, начальником 

отдела кадров предприятия.
Валентину Григорьевну ПОПОВУ

– с 80-летием (12 июня). Трудовой стаж – 
34 года. Работала матросом, 

начальником  ЖКХ.
Тамару Викторовну СТАРОВАТЫХ

– с 70-летием (21 июня). Трудовой стаж – 
32 года. Работала проводницей на 

пассажирских судах¸ нормировщицей, 
сметчиком.

Алевтину Александровну ПУШКАРЁВУ
– с 70-летием (26 июня). Трудовой стаж – 
26 лет. Работала поваром, бухгалтером.   

Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 
благополучия, мирного неба, 

долгих лет жизни.

Напоминаем, что 
Ассоциация енисей-
ских судовладель-
цев и бассейновая 

газета проводят творческий 
конкурс среди детей, посвя-
щённый Дню работников 
морского и речного флота.

На острове Та-
тышев состоялся 
очередной этап 
Енисейской бас-

сейновой спартакиады тру-
дящихся среди работников 
предприятий речной от-
расли Красноярского края и 
учащихся профильных учеб-
ных заведений – соревнова-
ния по легкоатлетическому 
кроссу.

´

Легкоатлетический кросс. Забег женщин на дистанцию 500 метров.

ВСЕ – НА КРОСС!

Из года в год спартакиада при-
влекает большое количество энту-
зиастов, выступающих за здоровый 
образ жизни, увлекающихся физиче-
ской культурой и спортом. В 2017 году 
в лично-командных соревнованиях по 
кроссу приняли участие 45 человек.

Как обычно, участники были рас-
пределены по возрастным группам: 
18-34, 35-45, 46 лет и старше. Мужчи-
ны младшей возрастной группы выш-

ли на дистанцию две тысячи метров, 
средней и старшей групп – тысяча 
метров. Женщины 18-34 лет бежали 
один километр, средней и старшей 
возрастных групп – 500 метров.

В каждой возрастной группе были 
определены победители в личном 
первенстве. Командный зачёт опре-
делялся по наименьшей сумме заня-
тых в каждом забеге мест – очков: за 
первое место – 1 очко, за второе ме-
сто – 2 очка и т. д. И вот каковы ито-
ги командного первенства: первое 
место – Управление АО «Енисей-
ское речное пароходство», второе 
– Красноярский институт водного 
транспорта, третье – ОАО «Лесоси-
бирский порт», четвёртое – филиал 
АО «ЕРП» «Красноярский судоре-
монтный центр», пятое – ФБУ «Ад-
министрация «Енисейречтранс», и 

шестое место – ОАО «Красноярский 
речной порт».

Занявших призовые места участ-
ников легкоатлетического кросса 
наградили грамотами, медалями и 
памятными призами. Командам, завое-

ПРИГЛАШАЮТСЯ 
ДЕТИ РЕЧНИКОВ

К участию приглашаются дети в 
возрасте от 3 до 18 лет.

Темы конкурса в номинации «Лучшее 
литературное произведение»: 

1. Мой папа капитан. Мой папа (моя 
мама) речник. 

2. О чём мечтают мои родители-реч-
ники.

3. Как сохранить природу Енисея.
4. Традиции в семье речников.
Темы номинации «Лучший детский 

рисунок»:
1. Труд речников, портовиков, судоре-

монтников.
2. Природа Енисея.
Каждая работа должна сопрово-

ждаться сведениями: фамилия, имя, 
отчество автора; возраст; название 
работы; название учебного заведе-
ния (детский сад, школа, вуз), кото-
рое посещает участник; контактная 
информация.

Авторы лучших работ получат призы:
– за первое место – диплом и 1 ты-

сячу рублей;
– за второе место – диплом и 500 

рублей;
– за третье место – диплом и книгу 

«Летопись судоходства на Енисее».
Работы принимаются до 2 июля. 

Их можно отправить по электрон-
ной почте: rechnik@e-river.ru или 
принести в редакцию оригинал. Все 
вопросы по телефонам: 259-18-23, 
259-19-98.

Оргкомитет конкурса

вавшим первое, второе и третье места 
в общекомандном зачёте, вручили ди-
пломы соответствующих степеней.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото Александра ИВАНОВА

22 ИЮНЯ – ДЕНЬ 
ПАМЯТИ И СКОРБИПОДРАНКИ ВОЙНЫ

(Окончание. Начало на стр. 2)
был организован лагерь для рабочей силы, 
состоявшей из мальчиков от 13 до 16 лет. Их 
набирали, делая облаву, из близлежащих 
деревень и, как правило, использовали воз-
чиками на лошадях, в поисках мин застав-
ляли бороновать грунтовую дорогу перед 
тем, как везти по ней на машинах солдат, по-
лицаев, районное начальство. В подобную 
облаву попал и оказался в лагере Саша. 
Когда лагерь начали эвакуировать на запад, 
он с группой подростков в районе станции 
Житковичи разобрал гнилой пол в товарном 
вагоне и сбежал. Вернулся Саша домой, 
когда мамы дома не было. Она откопала 
на хуторе свои, ещё девичьи, спрятанные 
раньше наряды и уехала в Западную Бело-
руссию, в деревню Лахва, где выменяла их 
на корову.

В 1944 году при такой же облаве насиль-
но захватили сестёр Лизу и Юлю 12 и 10 лет 
и увезли на бортовой полуторке в наспех 
построенный на станции Копцевичи лагерь 
для подростков для угона их в Германию. 
Из этого лагеря сбежал будущий муж Лизы 
Игнат Сухоцкий. 

ДЕВЧОНКИ ВАЛИЛИ ЛЕС
В том же 1944 году немцев из деревни 

изгнали. Оставшиеся из детей Оля, Степан, 
я и Володя не пустили в хату вернувшегося 
домой Сашу, не признав его своим братом, 
и даже учинили допрос на предмет знания 
нашего прошлого. Саша наше любопыт-
ство удовлетворил и сразу приступил к за-
делыванию выреза в стене хаты, который 
использовался для прохода фуры и двух 
коней-тяжеловесов владимирской породы. 

Лиза и Юля вернулись из Германии в 
1945 году. Лиза пошла работать в леспром-
хоз «Залесское». Валили лес двуручной пи-
лой, в паре по две девчонки 15-16 лет. Штра-
фовали нещадно, если пень оказывался 
на три-пять сантиметров выше стандарта. 
Каждый день девчата получали талоны на 
хлеб, если выполняли норму повала. После 
работы талоны отоваривали в Копцевичах.

Юлю, несмотря на возраст меньше 14 
лет, приняли на торфозавод. Работали в 
карьерах, резали кирпичами торф, раскла-
дывали его картами, а потом сушили. Маму 
после установления инвалидности опреде-
лили на «лёгкий труд» – пасти в ночном ло-
шадей. Донимали комары, к ночному стаду 
часто подкрадывалась стая волков. Опас-
ность представляли также одичавшие не-
мецкие овчарки, – иногда они уносили груд-
ных детей, которых родители брали с собой 
на сенокос. Страшно было, когда, почуяв 
волков, лошади становились головами друг 
к другу, образуя круг, а внутрь круга запуска-
ли жеребят. Такую оборону волки взять не 
могли, ещё и пастухи отгоняли их горящими 
головешками, взятыми из костра.

С мамой уходил в ночное брат Степан, 
а когда ему исполнилось десять лет, ча-
стенько с табуном он оставался один. Точно 
уже не помню, в каком году, но я и Степан с 
рассветом, часа в четыре утра, начали вы-
гонять на пастбище волов. Кастрированных 
бычков, когда им исполнялось два-три года, 
обучали ходить под ярмом. Подбирали из 
дуба кульбяку, тщательно сушили и шлифо-
вали, надевали на шею быку, крепили через 
оглобли к телеге или плугу – и вперёд. Через 
два-три дня бык как шёлковый выполнял 
все команды извозчика.

НЕУКРОТИМЫЕ БЫКИ
Когда я перешёл в восьмой класс, в лет-

ние каникулы работал на быках, возил из 
Копцевичей на торфозавод в Белолесское 
хлеб. В девять утра принимал от Степана 
своих быков, с его помощью надевал им на 
шею ярмо, и – цоб-цобе – в Копцевичи, на 
расстояние пять с половиной – шесть кило-

метров. На телеге был установлен короб с 
деревянной крышкой примерно на 150 бу-
лок горячего, из печи, хлеба, и в 12 часов 
дня я отправлялся обратно. В 15 часов меня 
ожидали на торфозаводе рабочие, чтобы 
отовариться хлебом. 

В этот злополучный день погода ожида-
лась жаркой, на небе – ни облачка. В первой 
половине дня мой караван сопровождали 
тучи паутов, слепней, мух, и все норовили 
укусить побольнее. Когда ехал по дороге, 
чистой от мелких кустарников, немного об-
дуваемых ветром, ничего не предвещало 
беды. Мои быки шли ровно, помахивая хво-
стами, периодически задней ногой очищали 
свои животы от слепней и паутов. Но как 
только выехали на дорогу с кустарником на 
обочинах, они, «не сговариваясь», так рва-
нули в кусты напрямую, что телега вместе 
с коробом заскользила по кустарникам, не 
доставая земли. К счастью, всё обошлось 
без тяжёлых последствий. Остановились 
мои «вороные», когда телега застряла меж-

ду двух деревьев. Быки с трудом вылезли 
из них, и мы продолжили путь. Однако на 
хлебозавод мы опоздали почти на час, хлеб 
уже немного остыл. Погрузив его в короб, 
мы поехали на торфозавод.

Проезжая деревню Свобода на пути в 
Копцевичи, я обратил внимание, что мост 
через ручей Бобрик того и гляди разрушит-
ся. И подумал, что на обратном пути его 
хорошенько обследую, прежде чем про-
ехать по нему, – чтобы не свалиться вместе 
с телегой в ручей. Подъезжая к мосту, я уже 
хотел остановиться, на какую-то секунду от-
влёкся, и в этот момент мои быки прыгнули, 
именно так – прыгнули, с дороги на обочину, 
в самую грязь. Телега опрокинулась, хлеб 
посыпался в грязь и воду. А быки, подняв из 
жижи только ноздри, жадно наслаждались 
прохладной грязью, судя по всему, испыты-
вая невероятный кайф. Я же так перепугал-
ся, что закричал что было сил: «Помогите! 
Тонем!».

Степан был дома, примерно в километре 
от места происшествия, и услышал мои воп-
ли. Не прошло, наверное, и пяти минут, как 
он был возле меня. Вывел из грязи быков, 
на сухом месте разложили булки для про-
сушки. На солнце хлебные корочки начали 
трескаться, края закручиваться. В общем, 
с большим трудом можно было вообразить 
себе, что это хлеб с поджаристой корочкой, 
смазанной подсолнечным маслом. Степан 
предупредил: «Близко к рабочим не подхо-

ди, могут побить. Если что – беги». Но всё 
прошло благополучно. Наверное, все по-
нимали, что рано было поручать подростку 
такое ответственное дело.

На другой день мастер не допустил 
меня к быкам, а отправил вместе с другими 
школьниками от седьмого до девятого клас-
са на сушку торфа. Нарезанный плитами 
торф укладывали полотнами от четырёх до 
пяти метров и длиной до 50 метров. Когда 
плиты начинали подсыхать и не развалива-
лись во время складирования, их уклады-
вали однородными штабелями для сушки. 
После того как торф высыхал, его грузили в 
бортовые машины и увозили в Петриков на 
кирпичный завод. 

На летних каникулах после окончания вось-
ми классов я возил в бочке питьевую воду.

С НАДЕЖДОЙ ВЫЖИТЬ
В своё время наш отец Антон после 

службы в армии, вернувшись домой, застал 
в отцовской хате младшего своего брата 

Степана, младшую сестру Авдотью и тя-
жело больного туберкулёзом брата Гришу, 
который на год был его моложе. Тётку Ав-
дотью в 2005 году, навещая свою большую 
родню на Белорусском Полесье, я застал 
в живых. Ей исполнилось 92 года, но она 
была при хорошей памяти и многочислен-
ных племянников и племянниц помнила по 
именам. При нашей встрече тётка Авдотья 
вспомнила: «Антон, вернувшись из армии, 
разделил всё наше имущество между деть-
ми по-справедливому. Мне он выделил 
двухгодовалую тёлку, пару овец, часть до-
машней птицы, личное имущество батьков 
(так называли в Полесье отца и мать), сун-
дук (по-белорусски – скрыня)».

Когда вернулся домой Саша, сбежав на 
пути в Германию, делить нам было нечего. 
Мама накануне своего отъезда в Западную 
Белоруссию, чтобы выменять на барахло 
корову, попросила Алексея Дубика, наи-
более близкого отцу товарища, дать в долг 
мешок картофеля под будущий урожай. 
Алексей помог, и у нас появилась надежда 
выжить. Это были семена для посадки и еда 
– дотянуть до появления на картофельной 
ботве цвета. Картофельные очистки не вы-
брасывали: их сушили на противнях, а за-
тем мололи на домашних жерновах (у нас 
такие сохранились) или толкли в ступе (у 
нас была своя). Добавив в картофельную 
муку совсем немного ржаной, делали затир-
ку и выпекали хлеб, если только этот сурро-

гат можно было назвать хлебом.
На второй день после появления Саши 

к нам зашёл участковый милиционер из 
Петрикова, которого привёл дед Данило, 
заявив, что Саша является дезертиром. 
Дед Данило исполнял обязанности предсе-
дателя колхоза. Это в его голове родилась 
мысль запрягать в плуг по семь женщин и 
установить норму пахоты 30 соток на брига-
ду из семи человек. На этой пахоте мама и 
заработала на всю оставшуюся жизнь рев-
матизм. 

Когда пришёл милиционер, Саша, Сте-
пан и я, разобрав на нашем бывшем хуторе 
сарай, возили на санках по одному бревну 
на новое место, где начали заделывать сте-
ну хаты. Он задал Саше несколько вопросов 
и, получив интересующие его сведения, об-
ратился к деду-«патриоту»: «Неужели вы не 
видите, что у этих детей это единственный 
кормилец? Без него они сгинут. Не трогай-
те их, они не преступники», – вразумлял он 
деда Данилу. В год призыва его ровесников 
Сашу призвали в армию, он попал на строи-
тельство Усть-Каменогорской ГЭС. 

Все мы рано познали нелёгкий деревен-
ский труд. Когда в своё время забрали на-
шего батьку, Володе, моему младшему бра-
ту, не было ещё и года. С пяти-шести лет мы 
уже помогали старшим. При этом каждый 
малыш был закреплён за кем-то из старших: 
Стёпа был подручным у Саши, я – у Лизы 
на торфозаводе, Володя – у Юли. В основ-
ном трудились на сельхозработах – про-
полка пшеницы, проса, картошки. Особенно 
нудная работа – полоть пшеницу: отличить 
ростки пшеницы или ржи от простой травы 
для нас было самое трудное. Юля частень-
ко проверяла вырванную траву: если попа-
дались ростки пропалываемой культуры, то 
– держись, подзатыльника не избежать. 

Работая в поле, мы не могли дождаться 
обеда. На обед, как правило, был щавеле-
вый суп, сваренный на картошке. Однажды 
шли мы домой, Юля впереди, а мы с Воло-
дей плелись сзади. Увидели возле нашей 
хаты соседку тётку Ганну. Юля понимала, 
что если незваную гостью пригласить в хату, 
то её придётся садить за стол, где стояла 
миска с варевом. В том, что тётка Ганна не 
откажется, Юля не сомневалась и поэтому 
круто повернула нас обратно. Выдержать 
это было выше наших сил, и мы с Володей 
подняли такой крик, что тётка Ганна чуть ли 
не бегом ушла от нашей хаты.

В начале 1950-х годов на осушенных по-
лесских болотах в промышленном масшта-
бе начали выращивать коксагыз, по-нашему 
молочьяк. Его использовали в резинотех-
нической промышленности. В райсельхоз-
управлении было создано управление по 
управлению этим производством. В отличие 
от трудодней, за которые колхозник в конце 
года мог ничего не получить, – неурожай, 
засуха, какие-то непредвиденные вычеты 
могли оставить его с пустыми трудоднями, 
– за коксагыз платили деньгами, талонами 
в магазин. Юля заключила договор на вы-
ращивание коксагыза, получила 300 соток 
вспаханного, высушенного болота и семена 
для посадки. В дальнейшем перед сборами 
корнеплодов коксагыза нужно было соби-
рать одуванчики-семена. Юля снарядила на 
эту работу Володю.

В начале 1950-х годов наша мама была 
представлена к награждению орденом 
«Мать-героиня». За детей, выращенных и 
ставших примерными, уважаемыми и до-
стойными гражданами своей страны.

Иван БУЛАВА


