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С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

ГРУЗОВАЯ 
НАВИГАЦИЯ

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

9 Мая для России – 
один из самых глав-
ных праздников: мы 
отмечаем День Побе-

ды и с глубокой благодарностью 
вспоминаем подвиги тех, кто 
отдал жизнь за Родину.

Уважаемые участники 
и ветераны Великой 
Отечественной вой-
ны, от имени Енисей-

ского баскомфлота и от себя 
лично поздравляю вас с праздни-
ком Великой Победы!

5 мая началась гру-
зовая навигация Ени-
сейского пароход-
ства. Первый рейс 

– традиционно на реку Боль-
шой Пит. Караван судов ОАО 
«ЕРП» отправился из Красно-
ярска до посёлка Брянка, рас-
положенного на этом притоке 
Енисея.

ОБРАЗОВАНИЕ

ГЛАВНЫЕ 
ТЕМЫ

В ЕНИСЕЙСКОМ 
БАССЕЙНЕ 
НАЧАЛАСЬ 
НАВИГАЦИЯ 
2009 ГОДА
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ВЫПУСКНИКИ 
РЕЧНОГО 
УЧИЛИЩА 
ВСТРЕТИЛИСЬ 
ЧЕРЕЗ 40 ЛЕТ
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Великая Победа – символ нацио-
нальной гордости, воинской славы 
и доблести – навечно вписана в ге-
роическую летопись нашей страны. 
То, что сделали наши отцы и деды 
на полях сражений Великой Отече-
ственной войны, на трудовом фрон-
те, – забыть невозможно. Их судьба 
– яркий пример мужества, стойкости, 
патриотизма. 

Дорогие ветераны – участники 
Великой Отечественной войны и тру-
женики тыла – сердечно поздравляю 
вас с праздником! От всей души же-
лаю вам крепкого здоровья, счастья, 
мира и добра!

А. Б. ИВАНОВ,  
генеральный директор  

ОАО «Енисейское  
речное пароходство»

Этот праздник – дань глубокого 
уважения всем российским воинам, 
победившим фашизм во Второй ми-
ровой войне.

В эти праздничные дни желаю 
каждому работнику «Енисейреч-

транса» упорства в осуществлении 
поставленных целей, энергии, ве-
сенней бодрости и удачи, а ветера-
нам Великой Отечественной войны 
– крепкого здоровья, благополучной 
и счастливой жизни! Выражаю всем 
свою благодарность за добросовест-
ный, плодотворный труд на водных 
путях Енисейского бассейна.

В. В. БАЙКАЛОВ,  
руководитель  

ФГУ «Енисейречтранс»

В суровые годы войны – с ору-
жием в руках, самоотверженным 
трудом в тылу – вы отстаивали 
свободу и независимость нашей 
Родины. Благодаря вашим герои-

ческим усилиям коварный враг был 
повержен. Мы ценим ваши подвиги 
и низко кланяемся вам за Великую 
Победу. 

Желаю вам здоровья, благополу-
чия, любви и заботы со стороны род-
ных и близких! Пусть в вашей жизни 
будет больше радостных дней! 

В. В. ХАН,  
председатель  

Енисейского баскомфлота

ПЕРВЫЙ КАРАВАН –  
НА БОЛЬШОЙ ПИТ

17 буксиров-толкачей и 25 барж 
с грузом для ЗАО «Полюс» вышли 
из Красноярска на реку Большой 
Пит. В Лесосибирском речном порту 
и в посёлке Подтёсово к каравану 
присоединятся еще 8 буксиров и 10 
барж. В итоге сразу после освобож-

дения реки ото льда 
(ориентировочно 8 –  
10 мая) на Боль-
шой Пит зайдёт 25 
буксиров-толкачей 
и 35 барж.

Готовится к от-
правке флот и на 
Подкаменную Тун-
гуску. Караван вый-
дет из Красноярска, 
как только на при-
токе завершится 
ледоход.

Для осущест-
вления завоза гру-
зов по маловодным 
притокам исполь-
зуется преимуще-

ственно парк различных мелкосидя-
щих судов. Природой отведен очень 
короткий срок навигации по этим 
рекам, поэтому, чтобы безаварийно 
и своевременно доставить жизнен-
но важные грузы, количество флота 
должно быть значительным.

– Навигация на притоках Ени-
сея в этом году из-за тёплой пого-
ды начинается раньше обычного, –  
отметил генеральный директор 
Енисейского пароходства Алек-
сандр Иванов. – Это накладывает 
на грузоотправителей дополнитель-
ную ответственность по накоплению 
грузов в портах.

Пресс-служба  
ОАО «Енисейское  

речное пароходство»
Фото: Алексей БУРАВЦОВ

Для ветеранов Великой Отече-
ственной войны в столовой управ-
ления будет организовано чаепитие 
и праздничный концерт. С поздрави-
тельным словом к участникам войны 
и трудового фронта обратится ге-
неральный директор ОАО «ЕРП» 
Александр Борисович Иванов. Па-
мять погибших и тех, кто вернулся с 
войны, но не дожил до 64-й годовщи-
ны Победы, будет почтена минутой 
молчания. 

Концертная программа доста-
точно насыщена: перед ветеранами 
выступят образцовый хореографиче-
ский ансамбль «Юность Красноярья», 
народный ансамбль «Сибирские 
зори», фольклорно-эстрадная студия 
«Веснушки». И завершится вечер зна-
менитой песней «День Победы».

Участникам и ветеранам войны 
пароходство окажет материальную 
помощь. 

– Всего в управлении пароход-
ства на учёте состоят 7 участников 
войны и 69 работников тыла, вклю-
чая 6 человек, которые живут за 
пределами Красноярска, – говорит 
председатель Совета ветеранов 

Венок к Мемориальной Стеле с именами погибших в Отечественную войну речников 
возлагают курсанты – будущие речники Енисея. 

В Енисейском реч-
ном пароходстве 
запланирован ряд 
мероприятий, по-

свящённых празднованию 
Дня Победы.

управления ОАО «ЕРП» Иван Ива-
нович Пономаренко. – На встречу 
в честь Дня Победы придут 44 чело-
века. Те, кто по состоянию здоровья 
не сможет явиться, поздравления и 
материальную помощь получат по 
месту жительства.

Статистику участников и ве-
теранов войны по Енисейскому 
пароходству в целом ведёт отдел 
социальной политики и связей с 

общественностью ОАО «ЕРП». 
По данным отдела, на сегодня по 
управлению и филиалам числится 
28 участников войны и 270 работни-
ков тыла. 

В филиалах тоже будут органи-
зованы праздничные мероприятия, 
ветераны войны и трудового фрон-
та получат материальную помощь. 
Так, в Павловской РЭБ флота за-
планировано возложение венков 
к обелиску погибшим в Великую 
Отечественную войну, установлен-
ному в Павловщине. Состоятся тор-
жественное собрание и концерт, по-
свящённые Дню Победы. Ветеранов 
пригласят на чаепитие. В празднич-
ных мероприятиях в Красноярском 
судоремонтном центре примут уча-
стие курсанты Енисейского филиа-
ла Новосибирской государственной 
академии водного транспорта. 

Торжественные мероприятия в 
эти дни пройдут также в Подтёсовской 
и Ермолаевской РЭБ флота, в дочер-
них и зависимых предприятиях паро-
ходства, в ФГУ «Енисейречтранс» и 
других организациях бассейна.

Сергей ИВАНОВ

В ЧЕСТЬ ФРОНТОВИКОВ 
И ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА

Капитан теплохода «РТ-710» Илья Кривуша. 
Курс – на приток Большой Пит. 

Первым рейд Красноярска покидает теплоход «РТ-744».

Дорогие работники 
водных путей, вете-
раны Великой Отече-
ственной войны! От 

имени руководства «Енисей-
речтранса» поздравляю всех с 
Днём Великой Победы!
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Как всегда, после 
вскрытия реки Маны 
и прохода её льда, 
на Енисее открыва-

ется пассажирская навига-
ция. В этом году – 30 апреля. 
В привычном для речников 
ритме, по расписанию. 

Виктор Казари-
нов родился в 1917 
году в семье маши-
ниста парохода. 

В 1936 году окончил Крас-
ноярский речной техникум 
по специальности техник-
судомеханик. Работал вто-
рым помощником меха-
ника парохода «Иртыш», 
конструктором Минусин-
ских судоремонтных ма-
стерских Енисейского паро-
ходства. Его судьбу круто 
изменила война.

ПАССАЖИРСКАЯ 
НАВИГАЦИЯ

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Война солдата не щадила, 
Рукой кровавою сразив, 
Но Память ей убить не в силах,
Она живёт в сердцах людских.

М. Г. Демченко
Полтора года идёт Отечественная 

война. Враг под Москвой, под Ленин-
градом. Зима. В Подмосковье морозы 
доходят до минус 40 и ниже. 

На фронт уходят речники. Виктор, 
как инженерно-технический работник, 
имел «бронь» от призыва в армию. На 
призывном пункте его спросили:

– Казаринов, почему вы решили 
добровольно идти на фронт, у вас же 
есть «бронь»?

На это Виктор ответил:
– Я хочу быть, как все.
Имея в виду, что он – «сын наро-

да». Его отец был арестован 23 мая 
1938 года по 58-й статье, как враг на-
рода, и 4 августа 1938 года расстрелян.

4 декабря 1942 года Виктора отпра-
вили в часть, которая находилась под 
Москвой, в Колонтаево. Это была 9-я 
Гвардейская воздушно-десантная ди-
визия. Полевая почта: 2629, часть: 450.

В начале февраля 1943 года ди-
визию дислоцировали ближе к линии 
фронта, в район города Старая Русса. 
Здесь, в десяти километрах от передо-
вой, продолжили заниматься боевой и 
политической подготовкой. Готовились 
к предстоящим боям. 

16 марта дивизия вступила в бой, 
понесла большие потери. Виктор был 
ранен. Его увезли в госпиталь горо-
да Калинин (Тверь), где лечили до 26 
апреля. 

Из госпиталя направили в 17-ю 
Гвардейскую стрелковую дивизию, 
которая после очень тяжёлых боёв 
находилась на пополнении и отдыхе. 

При зачислении в дивизию, учитывая 
образование Виктора, его назначили 
топографо-вычислителем в 26-й Гвар-
дейский артиллерийский полк, первый 
дивизион. 

С 25 апреля по 2 июля дивизия на-
ходилась недалеко от станции Земцы, 
в деревне Холм Великолукской обла-
сти. Занимались боевой и политиче-
ской подготовкой. 

Парторг дивизиона, гвардии капи-
тан Василий Иванович Демченко обра-
тил внимание на грамотного рядового 
солдата и назначил его комсоргом ди-
визиона. А в начале сентября Виктора 
приняли в Коммунистическую партию. 
Он написал матери:

«Теперь я коммунист. Фото-
графировался. Видите, какой я 
есть на фотографии, – загорелый, 
только лоб белый, это от пилот-
ки…»

В начале октября войска Калинин-
ского фронта вели активные боевые 
действия на Витебском направлении и 
8 октября овладели железнодорожным 
узлом – станцией Лиозно. От Рудни до 
Лиозно всего 20 километров, но этот 

18 апреля на борту 
гостиничного ди-
зель-электрохода 
«Литва» состоя-

лась встреча выпускников 
1969 года Красноярского реч-
ного училища, ныне Енисей-
ского филиала Новосибирской 
государственной академии во-
дного транспорта.

ОБРАЗОВАНИЕ

Впрочем, встретились выпускники у 
здания родного училища. Для них была 
организована экскурсия по учебному 
корпусу, общежитию, после чего они 
последовали на борт «Литвы». Всего на 
встречу прибыло 35 человек: 22 судово-
дителя и 13 судомехаников, – примерно 
четвёртая часть из числа тех, кто 40 лет 
назад окончил училище и получил рас-
пределение на суда Енисейского и дру-
гих бассейнов страны.

Ещё здравствуют многие препода-
ватели, хотя не все, по причине немо-
щи, пришли на этот праздник. Бывшие 
курсанты были рады Виктору Титовичу 
Гордиенко, который вёл дисциплину 
«двигатели внутреннего сгорания», 
Юрию Андирановичу Лукьянову – пре-
подавателю физкультуры, Ивану Нико-
лаевичу Михайлюку, который работает 
в училище до сих пор – преподаёт пред-
мет «радиолокационные приборы». Им 
судомеханики в знак признательности и 
уважения вручили ценные подарки.

Было интересно не только встре-
титься, увидеть друг друга, но и узнать –  
кто чего в жизни добился, чем занима-
ется сейчас. Об этом «доложил» каж-
дый. Для Геннадия Андреевича Стер-
жанова специальность судомеханика 
стала профессией на всю жизнь. Сегод-
ня он работает старшим механиком на 
судах река-море Енисейского пароход-
ства в бассейне Чёрного и Средизем-
ного морей. Не пришедший на встречу 
по уважительной причине Виктор Григо-
рьевич Полищук, начав с азов, дошёл 
до директора Красноярской базы фло-
та, затем был генеральным директором 
Красноярской судостроительной вер-
фи, сейчас – начальник Красноярского 
района водных путей и судоходства 
«Енисейречтранса».  

Многие выпускники впоследствии 

КАЗАРИНОВ ВИКТОР – СОЛДАТ

На дебаркадере собралось 
множество народа, в основном – 
пенсионеры-дачники, нагруженные 
пакетами и коробками с рассадой. 
По традиции первый рейс открывал 
теплоход «Заря-277» под коман-
дованием Алексея Васильевича 
Большакова. Также по многолетней 
традиции проводить судно в первый  
рейс пришли и руководители ОАО 
«ПассажирРечТранс».

Из всех пассажиров, заполнив-
ших салон теплохода, я нашла толь-
ко нескольких, оплативших проезд 
наличными. Деньги за остальных 
перевозчик получает из краевого 
бюджета. Так что льготники будут до-
бираться до своих соток по пластико-
вым картам бесплатно и, елико воз-
можно, обеспечивать себя, а заодно 
и горожан продуктами 
огородничества. 

Не успели прово-
дить первый теплоход, 
как к освободившему-
ся причалу подошёл 
резервный «Нордвик». 
Вовремя. Потому что 
не вошедшие в «Зарю» 
пассажиры уже занерв-
ничали. На такие слу-
чаи, а также на пятницу 
и воскресенье, у речни-
ков налажены допол-
нительные рейсы. 

Всё бы ничего, но 

на великой сибирской реке пассажи-
ры остались без своего вокзала. По-
тому что в 2007 году был продан Крас-
ноярский  речной вокзал – объект 
культурного наследия регионального 
значения. Конечно, здание не вхо-
дит в реестр памятников ЮНЕСКО, 
даже в федеральный список охра-
няемых объектов, так что апеллиро-
вать можно лишь к местной власти, 
у которой и без того «забот полон 
рот», и в финансовом отношении она 
во сто крат слабее федеральной.

Две навигации речным вокза-
лом худо-бедно являлся дизель-
электроход «Композитор Про-
кофьев». Только его содержание 
оказалось крайне убыточным. В 
навигацию-2009 решили обойтись 
дебаркадером, оборудовав его соот-
ветствующим образом. 

Эльвира ЖИГАЧЁВА
Фото: Алексей БУРАВЦОВ

Есть выпускники, которые уходили 
из флота, но судьба опять поставила 
их на путь, которым они пошли в юно-
сти. Николай Фёдорович Алдошин по-
сле речного училища в течение семи 
навигаций ходил старшим электро-
механиком на дизель-электроходе  
«А. П. Чехов». Затем стал управляю-
щим трестом «Красноярскгоргаз», че-
рез семь лет – первым заместителем 
Центрального райисполкома города 
Красноярска и работал на этом посту 
шесть лет. Потом трудился заместите-
лем управляющего Треста дорожного 
строительства и благоустройства, за-
нимался предпринимательской дея-
тельностью. После этого вернулся во 
флот: работал генеральным директо-
ром ОАО «Енисейторгфлот», сейчас – 
заместитель руководителя Федераль-
ного государственного учреждения 
«Енисейречтранс».

– Встреча выпускников прошла на 
солидном праздничном уровне. Было 
интересно, люди радовались, – говорит 
Николай Фёдорович. – К сожалению, 
не все преподаватели по состоянию 
здоровья смогли прибыть на вечер, как, 
например, наш классный руководитель 
Татьяна Михайловна Гутник. На другой 
день, на Пасху, мы поехали к ней до-
мой, поздравили Татьяну Михайловну 
и её супруга Василия Ивановича, ко-
торый тоже преподавал в училище, с 
праздником и вручили подарок, оказа-
ли финансовую помощь. Мы благодар-
ны нашим преподавателям, которые 
учили профессии, воспитывали в нас 
правильное отношение к жизни, труду. 
Преподавателей, речное училище мы 
не забудем никогда. И через сорок лет 
всё это вспоминается, как родное.

Сергей ИВАНОВ

ВСПОМИНАЕТСЯ, КАК РОДНОЕ…

отошли от флота и добились успехов 
в других сферах. Владимир Николае-
вич Шевляков работает первым заме-
стителем главы города Красноярска, 
Виктор Иннокентьевич Ростовцев – за-
местителем начальника Государствен-
ной инспекции труда в Красноярском 
крае, Николай Никитович Менякин – 
генеральным директором технического 
управления Сибирского федерального 
университета, Владимир Иванович 
Пальников – генеральным директором 
торгового дома «Ионесси». Александр 
Геннадьевич Ашарат трудился феде-
ральным судьёй Кемеровской области, 
сейчас на пенсии.

Первые пассажиры навигации-2009  
на борту теплохода «Заря-277».  

На подходе – теплоход «Нордвик».

путь оказался очень длинным и тяжё-
лым. Сорок дней отбивали гвардейцы 
эти километры. В боях Виктор отли-
чился и был награждён м едалью «За 
отвагу».

4 августа 1944 года дивизия всту-
пила на территорию Литвы. Несколь-
ко месяцев провели в обороне на 
знаменитых Рассеняйских позициях, 
известных ещё с войны 1914 года. До 
государственной границы оставалось 
километров 60. Виктор в письме мате-
ри пишет:

«Не пройдёт и двух месяцев, как 
кончится война. Я тебе ни разу как 
будто не писал об этом, но вот те-
перь пишу – осталось два месяца! 

Правда, это лишь по моему лично-
му мнению, но я уверен в точности 
этого определения».

Виктор считал, что война закон-
чится, когда враг будет отброшен за 
государственную границу Советского 
Союза.

15 сентября 1944 года: 
«Здравствуй, милая мама! 

Жив, здоров, настроение хорошее. 
Осень сухая, солнечная, но по ночам 
холодно.

Живём в землянках. Весело. 
Василий Иванович написал, что 
выехал к нам. Найдёт ли только. 
Сейчас сижу в доме и пишу лозунги 
и прочее. У нас тут свои «семей-
ные» праздники…» (Готовились к пя-
тилетию Красноярской дивизии, кото-
рая была образована в конце сентября 
1939 года – В. К.).

26 сентября 1944 года, Литва:
«Понемногу у нас наступает 

осень, стало холодно, но ещё нет 
этих осенних дождей. Всё лето, до 
сего времени, у нас хорошая погода. 
А дождь солдата не очень радует.

Живём пока так, как я жил в мае 
месяце прошлого года. Но впереди, 
конечно, бой. Последние бои по раз-
грому гитлеровской Германии… Не 
пройдёт и двух месяцев, как кон-
чится война…» 

Закончил письмо словами: «Жду 
писем. Спешу, зовут…»

Несколько месяцев раньше, 1-2 
мая 1944 года, Виктор писал: 

«Мама, знаешь что, пошли мне 
ещё фотокарточек моих (толь-
ко не тех, что в альбоме). Возьми 
один мой лишний портрет боль-
шой на картонке, обрежь его, чтоб 
был поменьше, и перешли мне, 

только обязательно. Те фотогра-
фии я раздал друзьям и товари-
щам, а вот теперь – знакомой, –  
и нет у меня. Знала бы ты, какие 
письма и фотографии шлёт она 
мне! Она москвичка, работает сей-
час в Куйбышевском техникуме 
техником-конструктором. Мама, 
не ругай меня. Ты не знаешь, как 
приятно получать настоящие дру-
жеские, тёплые письма на фронте. 
Никто не писал мне таких писем.

Даже друзья решили позабыть 
обо мне. Друзья познаются в беде. 
Очень прошу, пришли мне этот 
портрет поскорее.

Вот раньше я не думал о жизни, 
а теперь хочется жить, хочется 
встретиться поскорее с тобой, 
увидеть эту хорошую подругу 
Олю. 

Ты, мама, теперь будешь сер-
диться на меня, вот, мол, нашёл 
какую-то… Но ведь мне сейчас ста-
ло очень хорошо. Ведь сколько я 
имел переписки. Но ни одна не была 
такой искренней подругой».

Однако этим мечтам не суждено 

было сбыться. Виктор погиб. 
Старшина Андрей Иванович Во-

лодин рассказал парторгу дивизиона 
Василию Ивановичу Демченко, как это 
было. Виктор и ещё несколько солдат 
находились в блиндаже, в который 
прямым попаданием угодил снаряд. 
Это случилось 3 октября 1944 года в 
районе литовской деревни Гиркаль-
нис, в Рассеняйском районе.

В. И. Демченко написал на родину 

Виктора письмо: 
«Дорогая Александра Георгиевна! 
Примите пламенный привет и 

самые лучшие пожелания от нас, 
воинов-гвардейцев. 

Радостью наполняются сердца 
советских людей в этот отрезок 
времени, когда героическая Красная 
Армия на всех фронтах теснит и уни-
чтожает немецких фашистов.

Вместе со всем Советским на-
родом радуемся и мы, воины Красной 
Армии.

В боях за нашу Советскую Родину 
Ваш сын Виктор Дмитриевич Казари-
нов показывал образцы героизма и от-
ваги, за что был награждён медалью 
«За отвагу».

4 октября, во время выполнения 
боевого задания, молодую прекрасную 
жизнь Виктора оборвал вражеский 
снаряд. Как тяжело, что его больше 
нет с нами. 

Эти строки пишет горем убитый 
Демченко Василий Иванович, которо-
го Вы знаете по письмам. Я в часть 
прибыл шестого октября утром и 
не застал Виктора в живых. Как мне 
было тяжело, я не мог выдержать и 
заплакал. Он был мой друг и товарищ. 
Я сходил на его могилу. Посмотрел. И 
пошли мы все вперёд, мстить. Это 
письмо пишу Вам во время боя, а поэ-
тому не обижайтесь, что не всё опи-
сал. В следующем напишу подробно. 

Будьте здоровы, не волнуйтесь. 
Скрепя сердце, терпите.

Целую Вас, как родную мать.
С приветом В. Демченко».
В конце семидесятых годов я был 

в городе Иваново на первой встрече 
с Василием Ивановичем Демченко. 
Был в Гиркальнисе, посетил воинское 
кладбище, где захоронен Виктор. На 
сорокалетие освобождения Витеб-
ска был в Белоруссии. В 1989 году 
встречались в Красноярске – на пяти-
десятилетие Красноярской дивизии, 
бывшей 119-й стрелковой дивизии, 
17-й Гвардейской Духовтинской, Хин-
ганской Краснознамённой, орденов 
Суворова и Октябрьской Революции 
стрелковой дивизии.

При встречах с ветеранами 17-й 
Гвардейской дивизии те, кто знал Вик-
тора, отзывались о нём похвально: он 
был хорошим коммунистом, комсоргом 
дивизиона, редактором боевого листка, 
обладал чувством юмора. В письме ма-
тери от 22 августа 1944 года написал: 
«Что я пишу? Да всякий вздор. Когда 
какое настроение. Иногда напишешь 
письмо какой-нибудь девке на ДВК 
(Дальне-Восточный край – Ред.) или 
Украину, прочитаешь ребятам – со сме-
ху валятся». Он знал немецкий язык, и 
его как переводчика использовали при 
допросе пленных.

Очень любил жизнь, мечтал о том, 
как вернётся домой, как встретится с 
«заочной» девушкой – Ольгой Влади-
мировной Носовой. В документах Шяу-
ляйского военкомата она значилась как 
ЖЕНА Виктора. 

О снарядах он писал с юмором, ког-
да они падали рядом с землянкой. Од-
нажды снаряд пробил накат землянки и 
засыпал её землёй. Солдаты спаслись 
тем, что брёвна упали на перевернув-
шийся стол, и их не задавило. Об этом 
Виктор писал матери в письме. На этот 
раз снаряд пробил накат и взорвался в 
землянке, где погибли все солдаты, в 
том числе Виктор.
Да, каждый был ранен, контужен,  
А каждый четвёртый убит, 
И лично Отечеству нужен,
И лично не будет забыт.

Так писал о солдатах той войны в 
одном из своих стихотворений Борис 
Слуцкий.

Владимир КАЗАРИНОВ,  
г. Минусинск

Фото из архива автора

Сидят (слева направо): ст. лейтенант Райхель Е. Л.,  
майор Сальников Г. С., мл. сержант Казаринов В. Д. – комсорг дивизиона; 

стоят – комсорги батарей (фамилии не установлены); 25 мая 1944 г. 
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Администрация, Совет 

ветеранов, профком 
Красноярского судоремонтного 

центра поздравляют:
Светлану Леонидовну МАРУСЕВУ 
– с юбилеем (1 мая). 30 лет работала 

в пароходстве: воспитателем 
детского сада № 1 Подтёсовской 

РЭБ, поваром, рулевым-мотористом 
теплохода «Иван Назаров», 
воспитателем-методистом 

детского сада Лесосибирского 
порта, мотористом теплохода 
«Волганефть-137», мастером 
производственного обучения – 

инспектором по подготовке кадров 
Красноярской РЭБ. Награждена 

медалью «Ветеран труда». 
Сегодня занимается общественной 
работой, являясь председателем 
Совета ветеранов Красноярского 

судоремонтного центра. 
Николая Александровича 

ЗЕЛЕНСКОГО
– с 30-летием (4 мая). Работает  
II штурманом – II помощником 

механика теплохода  
«Бот водолазный-1».

Светлану Владимировну ПОПОВУ
– с 45-летием (5 мая). Работает 

поваром 1-й категории теплохода 
«Директор Новосёлов».

Дмитрия Алексеевича КРАСНОВА
– с 40-летием (14 мая). Работает 
капитаном – сменным механиком 

теплохода «ОТА-917».
Станислава Валериевича 

ШПЕТТЕРА
– с 40-летием (20 мая). Работает 
механиком – сменным капитаном 

теплохода «Ангара-77». 
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, долгих лет, 
благополучия во всём. 

Администрация, профком 
Подтёсовской РЭБ флота 

поздравляют:
Лидию Дмитриевну ХОЛДАРОВУ
– с 80-летием (2 мая). Стаж в ЕРП –  

17 лет. Работала проводницей, 
поваром. Награждена медалями 

«Ветеран труда», «50 лет 
Победы», грамотой Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки.

Виктора Антоновича ШНАРЕВИЧА
– с 70-летием (5 мая). Стаж в ЕРП – 
более 40 лет. Работал штурманом, 
капитаном-механиком, групповым 

механиком, механиком-наставником. 
Награждён знаками «Победитель 
соцсоревнования», «Ударник 9-й 

пятилетки», медалью «Ветеран труда».
Валентину Михайловну ЮХНЕВИЧ

– с 70-летием (7 мая). Стаж  
в ЕРП – более 30 лет. Работала 

матросом, старшим бухгалтером ПДК, 
слесарем-дизелистом берегового 

производственного участка. 
Награждена медалью «Ветеран труда».

Галину Ивановну ВОСТРОТИНУ
– с 60-летием (9 мая). Стаж в ЕРП –  
более 30 лет. Работала матросом, 

инспектором отдела кадров. 
Награждена медалью «Ветеран труда».
Владимира Петровича ПОПОВИЧА

– с 50-летием (9 мая). Работает 
механиком – сменным капитаном 

теплохода «ОТА-962».
Виктора Сергеевича МАКСИМОВА
– с 70-летием (10 мая). Стаж в ЕРП –  

более 40 лет. Работал рулевым-
мотористом, штурманом, механиком, 
капитаном-механиком, механиком-
шкипером. Награждён медалями  
«300 лет Российскому флоту»,  

«Ветеран труда».
Александру Яковлевну ДУДКИНУ

– с 75-летием (12 мая). Стаж в ЕРП –  
более 20 лет. Работала кассиром 

теплохода «ОМ-380», бухгалтером 
производственной группы, 

экономистом. Награждена знаком 
«Победитель соцсоревнования», 

медалью «Ветеран труда».
Марию Петровну КУСТОВУ

– с 60-летием (15 мая). Стаж в ЕРП –  
более 30 лет. Работала поваром, 

матросом, сторожем.
Николая Васильевича БРЫНДИНА
– с 55-летием (17 мая). Стаж в ЕРП –  

более 20 лет. Работал штурманом 
капитаном-механиком  

теплохода «Батискаф».
Владимира Леонтьевича 

СИДОРОВА
– с 70-летием (18 мая). Работает 
линейным инженером-механиком 

холодильных установок.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости, долгих лет 
жизни, семейного благополучия.

Администрация, профком, 
Совет ветеранов управления 

ОАО «Енисейское речное 
пароходство» поздравляют:
Надежду Ивановну РАЧИЦКУЮ

– с 70-летием (2 мая). В ЕРП 
проработала 45 лет. Начала  

в 1959 г. радистом радиобюро. 
Затем работала радистом парохода 

«Докучаев», кассиром-матросом 
теплохода «Ракета-54», инспектором 

отдела кадров КСРЗ, 
радиооператором связи 

пароходства. В 1997 г. оформилась 
на пенсию, но до 2004 г. продолжала 

работать лифтёром. Награждена 
медалью «Ветеран труда».

Валентину Андреевну ДЕКИНУ
– с 70-летием (7 мая). Стаж в ЕРП –  

40 лет. В 1957 г. пришла работать 
матросом теплохода «И. Земнухов». 

С 1959 г. – повар детсада № 2, 
затем – детсада № 29 Подтёсовского 

судоремзавода. Награждена 
медалью «Ветеран труда».

Любовь Ивановну ИВАНОВУ
– с 60-летием (9 мая). В 1994 г. 
начала работать штукатуром-
маляром в РСУ пароходства.  
В 2004 г. уволилась в связи 

с выходом на пенсию.
     Желаем уважаемым юбилярам 
крепкого здоровья, долголетия, 

семейного благополучия. 

ОАО «Красноярский речной 
порт» поздравляет:

Владимира Варфоломеевича 
ПАСЫНКА

– с 85-летием (2 мая). В порту 
работал в 1946-1989 гг. Трудился 
начальником автотранспортного 

цеха. Ветеран труда порта.
Николая Ивановича АКСЁНОВА
– с 55-летием (19 мая). Главный 
механик автотранспортного цеха. 

Ветеран труда порта:  
на предприятии работает с 1975 г.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, благополучия,  
долгих лет жизни,  

прекрасного настроения.

ОАО «Лесосибирский порт» 
поздравляет:

Алексея Ефимовича УЗЛОВА
– с 75-летием (1 апреля). Стаж 

работы в порту – 25 лет. Работал 
докером-механизатором, столяром-

станочником. Ветеран порта.
Рината Васильевича СИМАКАЕВА

– с 55-летием (6 апреля).  
Работал крановщиком плавкрана. 

Ветеран порта.
Сергея Михайловича БОГУШЕВА

– с 55-летием (8 апреля).  
Работает докером-механизатором 

грузового района.
Юрия Владимировича ШИЧКИНА
– с 50-летием (8 апреля). Работает 
в электроцехе электромонтёром.
Сергея Львовича МЕДВЕДЕВА

– с 50-летием (14 апреля). 
Работает контролёром контрольно-

пропускного пункта службы 
безопасности порта.

Найлу Фаридовну КАБИРОВУ
– с 50-летием (27 апреля). Работает 

поваром столовой порта.
Лидию Владимировну 

ПОМОГАЕВУ
– с 70-летием (1 мая). Работала 

старшим грузосдатчиком-
таксировщиком. Ветеран порта.

Руфину Михайловну ГРИБКОВУ
– с 65-летием (7 мая).  

13 лет отработала в порту  
докером-механизатором.

Желаем уважаемым ветеранам 
здоровья, семейного 

благополучия, успехов  
во всех начинаниях.

Совет ветеранов бывшей 
Кононовской РЭБ флота 

поздравляет:
Валентину Степановну 

ФУКАЛОВУ
– с 75-летием (9 мая). Трудовой стаж – 

29 лет. Работала в пекарне ОРСа, 
затем – в Кононовской РЭБ.

Марию Ивановну СОЛОВЬЁВУ
– с 80-летием (12 мая). В течение 
24 лет работала в РЭБ матросом 

нефтеналивной баржи. Труженица 
тыла – награждена медалями 

«За доблестный труд в Великую 
Отечественную войну 1941-1945 гг.», 
«50 лет Победы», «60 лет Победы».

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, счастья в жизни. 

О Великой Отечественной войне сказано и написано до-
статочно много. О том, что на территории нашего 
края гремели пушки, рвались снаряды, гибли люди, – о 
легендарном морском бое на Таймырском полуострове, в 

бухте Диксон, тоже известно. Однако остались за кадром некото-
рые события тех героических дней. О них и хотелось рассказать.

22 в Москве со-
стоялась отчётно-
выборная конфе-
ренция Ассоциации 

профсоюзных организаций пред-
приятий водных путей, гидро-
сооружений и судоходства. 

1942 год. Заполярный порт Дик-
сон. Не только ворота Арктики, но 
и стратегическая точка на карте 
Северного морского пути. Сюда за-
ходили суда союзных военных кон-
воев на пути с Востока в морские 
порты Западного сектора Арктики. 
Здесь они пополняли запасы угля 
и пресной воды. А доставка угля из 
Дудинки была возложена на Енисей-
ское речное пароходство. Объёмы 
требовались немалые, – достаточ-
но сказать, что линейные ледоколы 
типа «Иосиф Сталин» для полного 
бункера брали три тысячи тонн угля 
и две тысячи тонн пресной воды.

Итак, тот роковой день, а точнее 
ночь 27 августа 1942 года. О ней мне 
рассказал очевидец и участник со-
бытий Виктор Павлович Грибанов 
ещё в 1971 году. Он был в команде 
парохода «Молотов». Пароход с по-
рожним лихтёром «№ 16» на буксире 
стоял на рейде, в ожидании выхода 
в море. Погода благоприятствовала: 
светлая полярная ночь располагала 

к отдыху и хорошему настроению. 
Но команде и её капитану было не 
до отдыха. Ещё днём поступила ин-
формация о гибели парохода «Сиби-
ряков» и присутствии в наших водах 
германского рейдера.

Склянки пробили полночь. Не-
смотря ни на что, жизнь шла своим 
чередом. Поступило распоряжение 
капитана поддерживать в котле ра-
бочее давление пара. «Молотов» 
стоял на якоре ближе всех к морю, 
у входа в бухту со стороны пролива 
Вега. Две его труды извергали клубы 
дыма.

Второй час ночи. Внезапно из-
за мыса показалась носовая часть 
большого военного корабля. Сомне-
ний нет – это «Адмирал Шеер». Ка-
питан А. П. Казаринов, смелый и ре-
шительный, 
– уже на мо-
стике. 

Н а д о 
п о л а г а т ь , 
п а р о х о д 
«Молотов» 
своим ви-
дом вызвал 

у немцев подозрение: двухтрубный, 
окрашен, как военный корабль. Пер-
вый залп «Шеера» по нему – недо-
лёт, второй – перелёт. Град осколков 
обрушился на палубу: пробита над-
стройка, дымовые трубы, уже есть 
раненые. Всё происходит в считан-

ИНФОРМИРУЕТ 
БАСКОМФЛОТ

ДЕНЬ ПОБЕДЫ НА РУБЕЖАХ ЗАПОЛЯРЬЯ

ФОРУМ АССОЦИАЦИИ

ные секунды.
Капитан Казаринов сразу понял: 

это – пристрелка, сейчас накроет.
– Отдать буксир! Полный вперёд!
Якорь выбирать нет времени. И 

прямо с отданным якорем пароход 
рванул что было сил. Под кормой от 
взрыва лавины немецких снарядов 
вскипела вода. 

Тем временем в отчаянную атаку 
пошёл сторожевой корабль Север-
ного флота – «СКР-19», он же «Деж-
нёв», стремясь любой ценой закрыть 
«Шееру» вход в бухту – вплоть до 
того, чтобы затопить себя, перего-
родив фарватер. Весь огонь немцы 
сосредоточили на «Дежнёве». Он 
поставил дымзавесу, лишив против-
ника возможности вести прицельный 
огонь. Это, пожалуй, и спасло паро-
ход «Молотов»: он надёжно укрылся 
в бухте Самолётной острова Диксон.

Вскоре весь израненный, объя-
тый пламенем сюда же выбросился 
и затонул на мелководье «Дежнёв». 
Это произошло после того, как 
«Шеер» получил несколько прямых 
попаданий снарядами 152-миллиме-
тровой пушки лейтенанта Корнякова, 
ведущего огонь с морского причала, 
и фашистский пират трусливо бежал 
с поля боя. 

Вскоре подошли портовые кате-
ра, сняли с «Дежнёва» и «Молотова» 
убитых и раненых, среди которых 
был В. П. Грибанов, раненый в ногу. 
Уже позже, в госпитале, ему вручили 
боевую медаль «За оборону Запо-
лярья». Награждены были капитан 
Казаринов и другие отличившиеся 
члены его команды.

А в речном техникуме, куда я по-
ступил в 1943 году, ещё лежали на 
столах осколки немецких снарядов с 
парохода «Молотов», где наши пар-
ни проходили практику в 1942 году, 
– как память об обороне Заполярья.

Игорь ТАСКИН
Фото: из архивов автора 

НОВОСТИ СПОРТА

В соревнованиях, которые прохо-
дили по круговой системе в один круг, 
приняли участие 16 работников це-
хов и отделов. В ходе упорной борь-
бы определились победители: среди 
мужчин – Андрей Койнов, среди жен-
щин – Ольга Госец. Победителям и 
призёрам вручены сувениры.

Надо отметить, что проведение со-
ревнований внутри трудовых коллек-
тивов речников – по сегодняшним вре-
менам редкость. Поэтому организация 
активистами КСЦ первенства по тенни-
су заслуживает самой высокой оценки.

Спортсмены Красно-
ярского судоподъём-
ника приняли участие 
в чемпионате города 

Дивногорска по волейболу.
Всего за городское первенство 

боролись девять команд. Из них пу-
тейцы заняли третье призовое ме-
сто. На первом месте – спортивный 
коллектив Красноярской ГЭС, на 
втором – команда «Спутник». Участ-
никам соревнований, занявшим пер-
вые – третьи места, были вручены 
Грамоты городского комитета по 
физкультуре и спорту.

Именно спортсмены Красно-
ярского судоподъёмника и отчасти 
Красноярского района водных путей 
и судоходства защищают спортив-
ную честь речного флота в сорев-
нованиях по волейболу на краевой 
спартакиаде профсоюзов. Сейчас 
они активно готовятся к спартакиаде 
2009 года – принимают участие в со-
ревнованиях различного уровня, то-
варищеских встречах.

Николай СТРУЧКОВ 

Общественно-физ-
культурный актив 
Красноярского судо-
ремонтного центра 

организовал соревнования по на-
стольному теннису на личное 
первенство предприятия.

От профсоюзных организаций 
«Енисейречтранса» в работе кон-
ференции принял участие предсе-
датель Енисейского баскомфлота 
Вальдемар Васильевич Хан.

ЦК Профсоюза работников водно-
го транспорта РФ отметил конструк-
тивную работу Ассоциации по защи-
те интересов работников бюджетной 
сферы речного транспорта. Совету 

Ассоциации была объявлена благо-
дарность за участие в подготовке мате-
риалов по заключению Федерального 
отраслевого соглашения по финанси-

руемым из федерального бюджета, 
подведомственным «Росморречфло-
ту» учреждениям на 2009 – 2012 годы.

Председателем Ассоциации про-
фсоюзных организаций предприятий 
водных путей, гидросооружений и су-
доходства вновь избрана член Прези-
диума ЦК профсоюза, председатель 
Волго-Донского баскомфлота Галина 
Ивановна Новикова.

ПОПРАВКА

В «Речнике Енисея» 
№ 8 от 24 апреля с. 
г. была опубликована 
статья «Охранники 

Подтёсово спасли человека». 
Впопыхах нашей редакции со-

общили из Подтёсово не совсем 
точную информацию. Как выясни-
лось уже после публикации статьи, 

первой утопающего заметила сторож 
Подтёсовской РЭБ флота Валентина 
Алексеевна Антоненко. Она же пыта-
лась спасти человека и потом вызва-
ла спасателей. 

Непосредственное участие в 
спасении, вместе с Евгением Дми-
триевичем Макаровым, принимала 
охранник охранной фирмы «Ягуар» 
Наталья Валентиновна Яковина. 

Редакция приносит извинения 
читателям и героям публикации и 
выражает надежду, что других офи-
циальных версий происшествия 
больше не последует. 

Хочу поблагодарить 
а д м и н и с т р а ц и ю 
Ермолаевской ре- 
монтно-эксплуа-

тационной базы флота. 
Всеобщего уважения и бла-

годарности ветеранов труда за-
служивают директор предприятия 
Артур Давыдович Бипперт и пред-
седатель профкома Владимир Ген-
надьевич Молчанов за то, что они 

не забывают о нас, находят до-
брые слова, поздравляют с празд-
никами. Желаю им счастья в се-
мейной жизни, крепкого здоровья, 
долгих лет.

Людмила ЯКИМОВА,  
ветеран Красноярского края

Пароход «Молотов» был обстрелян с вражеского рейдера «Адмирал Шеер».

Капитан А. П. Казаринов. 
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Сотрудниками ЛОВД выявлено 
и пресечено 322 преступления (за 
аналогичный период прошлого года 
– 66), в том числе тяжких и особо 
тяжких – 293. Выявлено 285 престу-
плений экономической направлен-
ности, из них по линии БЭП – 277, в 
сфере незаконного оборота оружия 
– 6, изъято из незаконного оборота: 
2 единицы оружия, 20 единиц бое-
припасов, 245 граммов взрывчатых 
веществ. Вскрыт один факт дачи 
взятки (возбуждено уголовное дело, 
проводится расследование). Достиг-
нуты положительные результаты в 
раскрытии краж с причинением иму-
щественного вреда предприятиям 
водного транспорта. Так, раскрыта 
кража баллонов на территории одно-
го из акционерных обществ; раскрыто 
одно преступление прошлых лет. Не 
допущено случаев причинения тяж-
кого вреда здоровью, фактов умыш-
ленных убийств, изнасилований. 

В рамках противодействия нар-
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На 82-м году ушла из жизни ветеран труда 
МАКЛАКОВА Любовь Фёдоровна.

В Енисейском пароходстве она проработала 33 года – в военно-учётном 
столе Красноярского судоремонтного завода.

Выражаем соболезнование родным и близким Л. Ф. Маклаковой.
Совет ветеранов Красноярского судоремонтного центра 

После тяжёлой, продолжительной болезни, на 82-м году ушёл из жизни 
старейший работник УРСа Енисейского пароходства

МУТОВИН Михаил Иннокентьевич.
Администрация, Совет ветеранов управления ОАО «ЕРП»  

выражают соболезнование родным и близким М. И. Мутовина.

1 мая на 89-м году ушла из жизни ветеран Енисейского пароходства 
НОСКОВА Таисия Фроловна.

Администрация, Совет ветеранов управления ОАО «ЕРП» выражают 
соболезнование родным и близким Т. Ф. Носковой.

Я прочёл копию, единственную 
в крае, с единственного в России, 
хранящегося в Москве, русскоязыч-
ного оригинала книги «Моя борьба» 
(Main kampf), написанной Адольфом 
Гитлером. Последняя её часть посвя-
щена взаимоотношениям Германии 
с большевистской Россией. Гитлер 
писал о том, что однопартийная дик-
татура претендует управлять всем 
миром, угрожая, таким образом, не 
только Германии, но и странам Запа-
да. Отсюда он делает простой вывод: 
спасти мир от коммунистов (а также, 
в его понимании, от евреев) может 
только Великая Германия. 

«Моя жизнь» – это программная 
книга фюрера, которая определила 
его политику на все последующие 
годы. Для здравомыслящих государ-
ственных, политических деятелей 
она должна была бы стать ценней-
шим источником информации. Но не 
для «отца народов» Сталина. Даже 
когда за короткое время Германия 

ТОЛЬКО БЛАГОДАРЯ НАРОДУ…

ВОЙНА В НАШЕЙ ЖИЗНИДЕНЬ ПОБЕДЫ

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ВЫЯВЛЕНЫ И ПРЕСЕЧЕНЫ
В связи с этими событиями Ли-

нейный отдел внутренних дел в пор-
ту г. Красноярска организовал ряд 
мероприятий. Так, для учащихся 
Красноярской средней школы № 80 
был проведён день открытых дверей 
в ЛОВД. Перед ребятами выступили 
представители ОМОНа Сибирского 
УВД на транспорте. Они продемон-
стрировали школьникам оружие, на-
ходящееся на вооружении в МВД, 
и рассказали о его особенностях и 
основных характеристиках, после 
чего дети получили возможность по-
держать оружие в руках и сфотогра-
фироваться.

Также для учеников школы № 80 
был организован выезд в учебный 
центр Сибирского УВДТ, где состоя-
лась экскурсия по Музею СибУВДТ, 
показан класс огневой подготовки и 
даже предоставлена возможность 
пострелять в виртуальном тире. За-
тем детям был продемонстрирован 
спортзал, в котором проходят заня-
тия по боевой подготовке.

В свою очередь, художественная 
группа из числа уча-
щихся школы № 80 
приготовила и пред-
ставила для личного 
состава ЛОВД празд-
ничное выступление, 
посвященное 90-ле-
тию Транспортной 
милиции и 30-летию 
Сибирского УВД на 
транспорте.

Подобные меро-
приятия направлены 
на формирование у 
подрастающего по-
коления позитивно-
го правосознания, 

установление доверительных отно-
шений между сотрудниками мили-
ции и подростками, на популяриза-
цию среди ребят службы в органах 
внутренних дел.

Александр КОНУСОВ, 
заместитель начальника 

ЛОВД – начальник МОБ ЛОВД 
в порту г. Красноярска, 

полковник милиции
Фото: Артём ОЖИГАНОВ, 

инспектор ПДН ЛОВД, 
лейтенант милиции

ВОДНАЯ 
МИЛИЦИЯ

В Линейном отде-
ле внутренних дел 
в порту г. Красно-
ярска подведены 

итоги работы за первый 
квартал 2009 года. 

Великая Отече-
ственная война 
унесла жизни 20 
миллионов со-

ветских граждан. Никог-
да в Российской истории, 
ни с одним народом мира 
такого не происходило. 
Колоссальных жертв од-
нозначно не было бы, если 
б у власти в стране нахо-
дились другие люди.

В первые годы 
Великой Отече-
ственной войны я 
учился на радиста 

в Красноярском училище 
связи № 3. Красноярск был 
далеко от линии фронта, 
но война постоянно присут-
ствовала в нашей жизни.

оккупировала почти все страны Евро-
пы, он продолжал непогрешимо ве-
рить в советско-германские догово-
рённости о дружбе и сотрудничестве. 
И даже когда разведчики доносили о 
плане «Барбаросса» – о молниенос-
ном нападении на СССР и оккупации 
его территории за полтора-два ме-
сяца, называли дату начала войны, 
Сталин запрещал своему военному 
командованию готовить вооружён-
ные силы к отражению агрессии. 
Получается, он доверял больше Гит-
леру, написавшему «Майн кампф», 

оккупировавшему Европу, приняв-
шему план «Барбаросса», чем своим 
разведчикам и военачальникам. И 
это – великий государственный дея-
тель, как утверждают многие до сих 
пор?

«Для Советских Вооружённых 
сил в приграничных округах нападе-
ние противника оказалось внезап-
ным»; «Советская авиация понесла 
тяжёлые потери в людях и технике»; 
«В первый месяц войны фашистские 
войска заняли большую часть тер-
ритории Прибалтики, Белоруссии и 
Украины»; «В плену оказались совет-
ские солдаты»; «Города и сёла ока-
зались под оккупацией фашистов» 
– это цитаты из энциклопедии.

Даже патриотический приказ 
Сталина «Всё для фронта, всё для 
победы» привёл к тому, что была 
дезорганизована работа всех видов 
транспорта, военной и гражданской 
промышленности, в сёлах и дерев-
нях остались одни женщины и под-

ростки, потому что вождь не учёл 
необходимой потребности в людях в 
тылу в период военного времени. И 
только в 1942 году был принят закон, 
вводящий бронь и дающий право 
предприятиям отзывать своих работ-
ников, мобилизованных ранее. 

Примеров подобной непродуман-

ности решений можно привести не-
мало. Только в этом следует искать 
причину, почему Победа нам доста-
лась такой кровавой ценой – 20 мил-
лионов погибших. США потеряли 405 
тысяч человек, Англия – 375 тысяч, 
потери немцев – 7 миллионов.

Только благодаря неимоверным, 
героическим усилиям народа силь-
ный враг был побеждён. Вечная па-
мять советским воинам, работникам 
тыла, мирным гражданам, погибшим 
в результате боевых действий! 

Уважаемые ветераны – участни-
ки Великой Отечественной войны и 
тыла, а также молодые поколения, 
знающие о войне по рассказам, по-
звольте поздравить вас с Великим 
Днём Победы.

Михаил ВАЛКО,  
ветеран Великой 

Отечественной войны, 
Почётный ветеран 

Енисейского пароходства   

Отцы, старшие братья, товари-
щи воевали на фронте. Мой старший 
брат Николай – сын моей матери от 
первого брака с Героем Труда Каспер-
ским Андреем Ивановичем – в 1930-е 
годы в составе первого набора с от-
личием окончил Красноярский речной 
техникум. У него была «бронь» от 
призыва, однако он, как член ВКП(б), 
в самом начале войны добровольцем 
ушёл на фронт. И в 1942 году был уже 
гвардии капитан дивизиона «катюш», 
хотя ему было всего 26 лет.

Вся страна находилась на во-
енном положении. Летом 1942 года 
из училища связи я был отправлен в 
Енисейское управление речного па-
роходства поработать в радиобюро 
радистом. Как-то раз утром, перед 
тем, как мне идти после смены домой, 
явился на связь пароход «Ф. Энгельс», 
где радистом был Женя Грохотов – 
прекрасный специалист радиосвязи и 
отличный товарищ. Он сообщил, что 
на борту их парохода инкогнито нахо-
дится секретарь ЦК ВКП(б) Андреев 
Андрей Андреевич со своей свитой. 
Просил известие об этом, минуя про-

межуточные инстанции, передать пер-
вому лицу в пароходстве. 

Оказывается, капитану парохода 
«Ф. Энгельс» Тычкову Николаю Иоси-
фовичу, минуя начальника пароход-
ства, было дано задание высадить 
всех пассажиров, зайти с лоцманом 
в одну из проток в Абакане, взять на 
борт эту делегацию и доставить в 
Красноярск. В те дни вся набережная 
Енисея в краевом центре была наво-
днена сотрудниками НКВД и ОГПУ. 

Тогда же, при явке на связь, Женя 
пригласил меня к себе на пароход. 
Их судну был запланирован рейс в 
Минусинск, и, поскольку моя работа в 
пароходстве была завершена и долж-
но было последовать распределение 
на Север, я совершил это прекрасное 
турне – до Минусинска и обратно. 
Привёз оттуда кое-какие добрые про-
дукты, которых не было в Краснояр-
ске, и моя мама была очень рада мо-
ему возвращению. Моя милая, умная 
и добрая мама умерла на 78-м году 
жизни и захоронена на Покровском 
кладбище. Она всегда была честной, 
прямолинейной, волевой и целеу-
стремлённой – эти её жизненные кре-
до передались и нам с её генами.

В первой половине августа 1942 
года училище выдало мне направ-
ление в Заполярье, в Арктику, в не-
известную самостоятельную жизнь. 
Было мне в ту пору 16 лет.

Михаил ТРЕТЬЯКОВ,
ветеран Великой 

Отечественной войны

ПОДПИСНАЯ 
КАМПАНИЯ

Продолжается под-
писная кампания. 
Оформить подписку 
на газету «Речник 

Енисея» на второе полугодие 
2009 года можно в любом по-
чтовом отделении Краснояр-
ска и Красноярского края. 

Подписная цена на полугодие – 
60 руб. 90 коп. 

Подписной индекс газеты: 52353.

копреступности сотрудниками ЛОВД 
было выявлено 19 преступлений 
(рост 45,4%), изъято из незаконного 
оборота более 4,5 килограмма нар-
котических средств.  

Активизировалась работа 
патрульно-постовых нарядов мили-
ции на объектах водного транспорта. 
Сотрудниками ППС было выявлено 
15 преступлений, из них тяжких и 
особо тяжких – 4. Пресечено 575 ад-
министративных правонарушений, в 

том числе: нарушений антиалкоголь-
ного законодательства – 247, фактов 
мелкого хулиганства – 160, наруше-
ний правил оборота огнестрельного 
оружия и боеприпасов – 3, наруше-
ний на транспорте – 12. 

В целях профилактики право-
нарушений, совершаемых несо-
вершеннолетними, проведено 23 
поисково-профилактических и рей-
довых мероприятия на территориях 
предприятий и в местах проживания 
учащихся учебных заведений водно-
го транспорта. В результате этой ра-
боты с объектов транспорта, являю-
щихся зоной повышенной опасности, 
изъят 41 подросток, привлечены к 
административной ответственности 9 
граждан, которые не надлежащим об-
разом исполняли свои родительские 
обязанности по воспитанию детей. 

На предприятиях водного транс-
порта (ОАО «Красноярская судо-
строительная верфь», ОАО «Лесоси-
бирский порт», ООО «Крио-Сервис») 

Линейным отделом с участием ра-
ботников охраны организовано и 
проведено 6 учебных тренировок по 
отработке действий при возникно-
вении угрозы совершения терактов. 
В рамках противодействия экстре-
мизму и формирования позитивного 
правосознания молодёжи сотрудни-
ками криминальной милиции, след-
ственного отделения, инспектором 
ПДН осуществлён ряд целевых 
оперативно-розыскных и профилак-

тических мероприятий в учебных за-
ведениях водного транспорта, орга-
низовано 42 выступления правовой 
направленности перед учащимися, 
в том числе с разъяснением мер уго-
ловной ответственности за разжига-
ние межнациональной ненависти.

Перед ЛОВД в порту г. Краснояр-
ска на предстоящий период постав-
лена основная задача – обеспечение 
безопасности пассажирских и грузо-
вых перевозок в период навигации 
2009 года. Коллектив Линейного отде-
ла готов к её выполнению. Полагаю, 
что во взаимодействии с руковод-
ством и работниками предприятий во-
дного транспорта мы сможем обеспе-
чить в полном объеме безопасность 
транспортных объектов, в том числе 
имущественную безопасность пасса-
жиров и работников транспорта.

И. В. ЧОП, начальник  
ЛОВД  в порту г. Красноярска, 

полковник милиции

«МИЛИЦЕЙСКИЕ» УРОКИ  
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

В нынешнем году 
исполнилось 90 лет 
Транспортной мили-
ции, 30 лет – Сибир-

скому УВДТ, состоялись акции 
«Милиция и дети», «Неделя 
мужества». 

В Музее Сибирского  
УВД на транспорте.

Редкая возможность –  
посмотреть на мир сквозь прицел.


