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У заводчан и речников 
была общая задача 
– работать честно, 
с осознанием своей 

ответственности за поручен-
ное дело, с пониманием своего 
долга. У каждого был свой не-
простой жизненный путь. Они 
прошли сложную школу жизни. 
Постоянные напряжённые буд-
ни становились обычным рит-
мом жизни.

За всю столетнюю 
историю предприя-
тия о Красноярском 
судоремонтном за-

воде написана одна книга. 
Она называется «Краснояр-
ский судоремонтный. 1909 
– 1999». Написал её к 90-ле-
тию предприятия Василий 
Удович, в прошлом капитан 
ряда судов Енисейского па-
роходства, заместитель ди-
ректора КСРЗ, заместитель 
начальника службы судовож-
дения и штурманского обе-
спечения Енисейского паро-
ходства, капитан-наставник 
пароходства, заведующий 
Музеем Красноярского судо-
ремонтного завода. Книга 
имеет подзаголовки: «Де-
сять лет до векового юби-
лея», «Время, события, люди 
завода». И вот десять лет 
прошло. На 100-летие родно-
го предприятия Василий Пав-
лович откликнулся кратким 
очерком по истории КСРЗ.

Дорогие ветера-
ны Красноярского 
судоремонтного 
завода!

Дорогие коллеги и 
друзья, ветераны 
Красноярского судо-
ремонтного завода! 

КРАСНОЯРСКИЙ СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД: 
100 ЛЕТ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ

ПОД СТАТЬ ЕНИСЕЮ
ИСТОРИЯ

Теперь, с огромного расстояния 
прожитых лет, отчётливо видны их це-
леустремлённость в работе, которой 
каждый отдал частицу своей души. 
И мы испытываем сегодня законную 
гордость за самоотверженный труд 
заводчан и речников. Работа каждо-
го из них стала исторической вехой 
в становлении и жизни судоремонт-
ного завода. Прошло столетие, и 
поколения, зная правду, гордятся за-
водом, который рос и мужал в самые 
лихие времена.

Уважаемые заводчане! Админи-
страция и весь коллектив Красно-
ярского судоремонтного завода по-
здравляют Вас со знаменательным 
событием – 100-летним юбилеем 
судоремонтного завода.

Разрешите пожелать Вам здоро-
вья, мира и добра в Ваших семьях, 
оптимизма и уверенности, успехов в 
укреплении славных флотских тра-
диций. Пусть удача и успех всегда 
будут на Вашем пути.

А. В. ДЕМЕНТЬЕВ, 
генеральный директор 

ОАО «Красноярский 
судоремонтный завод» 

ЗАТОНСКИЙ МАРШ
Слова Николая СКОБЛО 

Музыка Сергея ТРУСОВА
Гудит на всё правобережье
Старинный труженик Затон.
В строю рабочем, как и прежде,
Ты славишь свой родной завод.
Припев: 
От Красноярского Затона
Навстречу яростным штормам
Идут речные теплоходы
К суровым северным морям.

Ты сопричастен к стройкам края,
К рожденью новых городов,
И потому тепло встречают
Твоих прославленных сынов.
Припев.
В нелёгких буднях на заводе
Ты лечишь раны кораблей,
Чтоб вновь речные теплоходы
Служили Родине своей.
Припев.
И твой гудок зовёт, как прежде,
Людей на подвиг трудовой;
Поёт на всё правобережье
Знакомый голос заводской.
Припев.

100 лет назад на Енисее, в Крас-
ноярске, для отстоя и ремонта су-
дов был построен и введён в экс-
плуатацию затон. Это дало мощный 
импульс к развитию судоходства в 
бассейне, пополнению грузового и 
пассажирского флота, способство-
вало превращению Красноярска в 
региональный центр водного транс-
порта. Красноярский затон и сегодня 
является одной из крупнейших баз 
ремонта и эксплуатации флота Ени-
сейского пароходства.     

Искренне желаю ветеранам, судо-
ремонтникам и плавсоставу успехов 
в реализации намеченных целей. 
Пусть во всех начинаниях Вам со-
путствует удача, а каждый день при-
носит радость и удовлетворение от 
полученных результатов. Здоровья, 
благополучия и долгих лет жизни 
Вам и Вашим близким.

А. Б. ИВАНОВ,  
генеральный директор  

ОАО «Енисейское  
речное пароходство» 

От имени Енисейской бассейновой 
организации Профсоюза работников 
водного транспорта России и себя лич-
но поздравляю Вас с замечательным 
юбилеем – 100-летием предприятия! 

С именем завода связаны имена 
многих тысяч речников – судоремонт-
ников, работников плавсостава, спе-
циалистов самых разных профилей и, 
конечно же, активистов профсоюзного 
движения. Профсоюзная организация, 
профком завода всегда были в первых 
рядах профсоюзного движения в Ени-

сейском бассейне. Сегодня достойным 
наследником славного своими произ-
водственными и общественными до-
стижениями коллектива судоремзавода 
выступает и коллектив Красноярского 
судоремонтного центра. 

В этот замечательный юбилей от 
всего сердца желаю красноярским су-
доремонтникам, ветеранам Краснояр-
ского судоремонтного завода всех про-
фессий, нашим нынешним и бывшим 
профсоюзным активистам отличного 
настроения, доброго здоровья, успехов 
на трудовом поприще, семейного благо-
получия.

В. В. ХАН, председатель 
Енисейского баскомфлота

Коллектив путейцев Енисея горя-
чо и сердечно поздравляет Вас со 
знаменательным событием в жизни 
енисейских речников и красноярских 
судоремонтников – 100-летием со 
дня образования Красноярского су-
доремонтного завода! 

Тесный деловой контакт между 
нашими предприятиями обусловлен 
исторически. Именно с проведения 
дноуглубительных работ на аквато-
рии будущего Красноярского затона 
в 1909 году был заложен фундамент 
крепких партнёрских отношений пу-
тейцев Енисейского бассейна и ра-
ботников судоремонтного завода.

Вековой путь, пройденный Вашим 
коллективом, славен героическим, 
самоотверженным трудом. Из не-
большого пункта, организованного 
для зимнего отстоя флота, создано 
крупнейшее, современное, оснащён-
ное уникальным оборудованием и 
механизмами судоремонтное пред-
приятие.

В этот торжественный день работ-
никам и ветеранам Красноярского 
судоремонтного завода, а также про-
должателям лучших традиций завода 
– труженикам Красноярского судоре-
монтного центра путейцы Енисейреч-
транса желают крепкого здоровья и 
благополучия. Счастья Вам, добра и 
новых трудовых достижений! 
От имени коллектива путейцев

В. В. БАЙКАЛОВ,
руководитель ФГУ 
«Енисейречтранс»

Красноярский затон в 1910 году.

Красноярский затон в наше время.

Енисей является крупной водной 
магистралью Восточной Сибири, 
самой многоводной и могучей ре-
кой Сибири. Особенно он проявляет 
свою неистовую силу в период тая-
ния снега и льда, когда поднимается 
уровень воды в реке и начинается 
бурный ледоход. 

Такую впечатляющую картину 
можно было наблюдать на Енисее, 
в Красноярске и многих других на-
селённых пунктах, до строительства 
Красноярской ГЭС. Часто возникали 
заторы льда на реке, как правило, 
в Ладейских перекатах. Наступал 
резкий подъём воды, лёд с шумом 
вытеснялся на берега, и тогда это 
стихийное явление становилось 
опасным для отстаивающегося фло-
та у берегов реки, причиняя ему 
ущерб и подчас нанося катастрофи-
ческие убытки.

Для зимующих судов такие обсто-
ятельства складывались на Енисее 
до 1909 года – в малопригодных для 
отстоя пунктах: в Кузнечной протоке 
(между островом Посадным и левым 
берегом) и у левого берега выше де-
ревни Коркино.

Возникла острая необходимость 
строительства капитального затона 
в районе Красноярска, где суда мог-
ли бы зимовать и ремонтироваться, 
не подвергаясь риску во время ледо-
хода. Поэтому Министерство путей 
сообщения России, идя навстречу 
пароходовладельцам, приняло ре-
шение поручить Томскому водному 
округу разработать проект и прове-
сти изыскания в районе Красноярска 
по устройству безопасного места от-
стоя судов.

Такой проект был разработан. 
4 марта 1908 года в Красноярске 
состоялось заседание городской 
думы, на котором было решено 
строить затон у правого берега, в 
Абаканской протоке, ниже деревни 
Перевозинской.

После определения объёма дно-
углубительных работ в акватории 
будущего затона, изыскания средств 
для строительства защитной дамбы, 
по сообщению газеты «Красноярский 
вестник», в июне 1909 года к работе 
приступила землечерпательная ма-
шина «Сибирская-3». Заведующим 
караваном «Сибирской-3» в 1907 
году был назначен молодой специа-
лист Телегин Александр Викторович, 
который в 1910 году возглавил Затон 
и мастерские.

Жители окрестных деревень – Пе-
ревозинской, Торгашино, Ладейского 
– откликнулись на призыв руковод-
ства стройки помочь в возведении 
дамбы. И крестьяне, понимая важ-
ность стройки, заготавливали в тайге 
листвяжные брёвна для свай, таль-

(Окончание на стр. 2).

Уважаемые коллеги, ветераны флота! В связи со 
100-летием крупнейшего предприятия речной отрасли 
Красноярского края – ОАО «Красноярский судоремонт-
ный завод» – выражаю Вам признательность и благо-

дарность за Ваш многолетний трудовой вклад в развитие водно-
го транспорта в Центральной Сибири, в становление и развитие 
судоремонтного производства Енисейского речного пароходства.
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ЛЕГЕНДАРНЫЕ ДИНАСТИИ

Андрейчик С. С.   мастер
Алексеев П. А.   капитан
Алексеев Н. П.   капитан
Аверин И. А.   капитан

Арнаутов И. В.   такелажник
Аксёнов Е. Е.   начальник цеха

Артюх Ю. Д.   механик
Алфёров М. И.   капитан
Акимов И. Ф.   капитан

Арутюнов Л. А.   станочник
Аверина Т. Т.   профком

Аврамёнок К. А.   директор
Бирюков А. С.   начальник отдела

Баранцев К. Ф.   механик
Баранцев А. Ф.   механик

Баянов П. Г.   мастер
Бывшев М. Г.     начальник цеха

Боярчук Г. В.   мастер
Белобородов Н. Д.   капитан
Беньковский П. Ф.   токарь

Батурин Т. М.   сварщик
Белянин Е. Н.   токарь

Быков Е. Н.   начальник отдела
Бутырин П. И.   механик

Богдановский Г. А.   директор
Белоногов Н. П.     капитан

Балакин Н. Н.   капитан
Бошкарёв М. А.   водитель
Богемский С. И.   капитан

Белухичев А. В.   конструктор
Борисов С. И.     капитан
Безверхов М. Г.   механик 
Войткевич М. С.   врач

Внуков Н. И.   начальник цеха
Внуков В. Н.   капитан

Втюрин И. М.   капитан
Витюрин А. Я.   штурман

Васильева А. С.   проводница
Вакутин А. Я.   зам. директора

Вакутин И. Я.   механик
Волошин Ю. В.   капитан

Гончаров Н. И.   котельщик
Гусев Ю. В.   технолог
Губанов Д. И.   механик

Губич Н. Е.   механик
Губич Н. Х.   капитан

Горюнов В. Т.   столяр
Гипик В. К.   начальник отдела

Голиков Б. М.   капитан
Грек Г. В.   механик

Галюлин А. П.   механик
Дугин В. И.   мастер

Дрянных В. Н.   инженер
Долгополов П. М.   диспетчер

Данилюк К. И.   механик
Денисов М. А.    механик
Даровских Г. Т.   капитан
Доброходов Ф. Т.   кузнец
Данилов В. Г.   капитан

Данько П. П.   начальник РМ
Данков А. М.   капитан

Долматов Н. М.   механик
Джиханов С. С.   механик
Ефимов Г. В.   технолог
Ефремов Н.Н.   механик

Ерошевич А. М.   главный инженер
Ескин П. Г.   капитан

Ермолаев Ф. Г.   механик
Ермолаев Л. А. механик
Еремеев Т. С.   механик

Ерёменко И. С.   кадровик
Жданов В. Ф.   капитан
Жердев В. А.   слесарь
Жданов В. Ф.   капитан
Жукович А. И.   капитан
Зыков И. Ф.   капитан
Заяц П. И.   механик

Заруба И. А.   капитан
Зартынов А. С.   кузнец
Зайцева В. В.   партком
Захаров И. М.   слесарь
Захаров А. Н.   капитан

ПАМЯТЬ ПАМЯТЬ

Здоров А. Н.   капитан
Иванов В. А.   начальник отдела

Иванов В. А.   капитан
Ильина М. Н.   капитан

Ильинский В. В.   капитан
Иноходов И. С.   штурман
Игнатюк Н. И.   капитан
Игнатьев Н. Г.   инженер

Ковригин И. Е.   формовщик
Кузьмин И. М.   мастер

Козин Д. И.    начальник цеха
Крысов В. Н.   мастер

Карпинский Н. Н.   инженер
Корытковский Г. В.   инженер

Кривальцев О. И.   механик
Крылов Е. К.   капитан
Колин П. С.   директор

Карашкевич Г. И.   зам. директора
Калачёв В. А.   капитан

Кондряков Л. И.   диспетчер
Кондрякова В. С.   инженер
Коротков В. И.   механик

Кабалин П. В.   директор ПТУ-2
Кожуховский А. А.   капитан

Красиков И. Е.   шкипер
Карлов П. А.   капитан
Кенунен А. Н.   капитан
Ксензюк В. Г.   капитан
Копцев Н. Г.   капитан
Коков К. И.   капитан

Колегов И. Г.   капитан
Криничный В. В.   директор

Козушкин М. П.   конструктор
Курдюмова З. А.   начальник ЦЗЛ

Комаишко С. И.   механик
Кабалин А. А.   механик

Ковальский А. Н.   начальник цеха
Куклин С. И.   электрик
Кодинцев Ф. Я.   шкипер
Козлов Л. В.   капитан

Кириллов В. А.   механик
Ковальчук П. И.   механик
Кобяков Т. Д.   капитан

Косьяненко П. М.   слесарь
Кулагин А. И.   механик

Лавренов М. С.   начальник отдела
Липко А. Н.   механик

Лобастов И. Г.   капитан
Лиханский М. Е.   капитан

Лузянин Ф. А.   токарь
Ледовский П. А.   мастер

Лось М. П.   капитан
Лисин О. Н.   капитан

Левинский А. И.   механик
Ляшкевич М. Г.   капитан
Лещенко Г. П.   водитель
Макаренко Ф. Г.   слесарь

Мельников Н. А.   вагранщик
Маковец Н. В.   кузнец
Маковец В. В.   мастер
Метус А. А.   мастер

Метлицын Н. К.   матрос
Михайлов Н. К.   механик

Макуть В. И.   маляр
Макуть В. П.   сварщик

Марченко О. Н.   профком
Марычев В. Т.    капитан

Меншиков П. И.   капитан
Меркушев М. М.   капитан

Мецайк К. А.   капитан
Маркелов М. К.   капитан
Моржец И. С.   штурман

Михеев Н. К.   главный диспетчер
Маклаков Л. Ф.   механик

Новосёлов В. И.   директор
Нехорошко В. А.   капитан

Непомнящий П. К.   механик
Осколков И. Е.   кузнец
Обедин В. Я.   механик

Очеретько П. Ф.   капитан
Оводов С. Т.   главный инженер
Петрухин Н. И.   шлифовщик

Пономарёв Т. С.   начальник цеха
Путинцев О. С.  мастер

Павлов Н. М.   начальник цеха
Пастухов М. А.   начальник отдела

Поляков Ф. М.   конструктор
Полынцев А. Н.   механик
Просёлков А. Н.   капитан
Патюков П. Д.   капитан
Поползин К. Д.    прораб

Пуляевский В. Д.   механик
Пасько И. Н.   капитан

Потехин А. С.   механик
Петров П. В.   капитан

Помазкин А. Н.   механик
Перевалов И. А.   капитан
Потехин М. М.   механик

Попов И. П.   механик
Плешков С. Г.   механик

Павлыгин П. Я.   кладовщик
Подшивайлов Г. П.   механик
Платунов М. И.   капитан
Пановик Я. П.   капитан

Потылицин А. В.   капитан
Пчельников А. Л.   капитан

Пустовойт Г. П.   бухгалтер
Рогожин Л. Т.   слесарь

Рудницкий А. М.   капитан
Рогоманов А. Т.   механик
Рыбин А. З.   котельщик

Русяев Ф. С.   мастер
Русяева Т. С.   начальник отдела

Рудаков С. В.   слесарь
Рычков Г. А.   капитан

Румянцев В. А.   механик
Рунг К. А.   энергетик
Родин А. Ф.   капитан

В двадцатые и тридцатые годы в 
судоремонтных мастерских работал 
медник Андрей Петрович Полигузов. 
Он был выпускником Щеголевского 
ремесленного училища. До 1917 года 
это училище готовило специалистов 
широкого профиля и высокой квали-
фикации. До училища А. П. Полигу-
зов окончил гимназию. Он работал 
слесарем, жестянщиком, медником, 
трубопроводчиком. 

При ремонте паросиловых устано-
вок на судах требовалась пайка ла-
тунных трубок конденсаторов. Пайка 
производилась серебряным припо-
ем, поскольку температуры плавле-
ния латуни и припоя были близки. 
Данную работу мог выполнять толь-
ко специалист-медник, каковым и 
являлся Андрей Петрович. До появ-
ления автогенной сварки на заводе в 
1934 году пайка на латунь и серебря-

ный припой была единственным спо-
собом горячего соединения деталей. 

Для проведения сложных работ 
Андрея Петровича неоднократно 
приглашали на другие предприя-
тия. Его сын Николай Андреевич – 
участник Финской войны и Великой 
Отечественной, работал слесарем 
в речном порту. Мария Андреевна 
– чертёжницей в конструкторском 
бюро. И другие его дети работали на 
Красноярском судоремонтном заво-
де, в порту. 

Мастер баржевого цеха Затона 
Сельверст Алексеевич Смирнов 
строил баржи без чертежей – по 
техзаданию, на длину и грузоподъ-
ёмность. При этом баржи были до-
статочно прочными для рейсов до 
Дудинки и даже до Диксона. 

Родился мастер в 1860 году, умер 
в 1943 году. Его жена Наталья Ива-

Со дня на день выйдет из печати книга ветерана 
Красноярского судоремонтного завода, в прошлом 
капитана Виктора Ледневского «Легенды великой 
реки». Сейчас идёт типографский процесс издания 

книги, которая в писательской биографии автора уже тре-
тья. Одну из глав капитан посвящает 100-летию КСРЗ. Этот 
отрывок – о династиях завода.

никовые прутья для укрепления от-
косов ограждающей дамбы.

7 сентября 1909 года газета «Си-
бирский вестник» торжественно со-
общила читателям, что «к окончанию 
навигации 1909 года земляные рабо-
ты по насыпке защитной дамбы но-
вого затона фактически закончены, 
и начнётся работа по облицовке её 
камнями».

Современникам трудно пред-
ставить, как можно было в течение 
одного лета, в сибирских условиях, 
при наличии одной только дноуглу-
бительной машины построить та-
кое капитальное сооружение. Уже в 
октябре 1909 года 26 судам Срочного 
казённого пароходства была предо-
ставлена честь первыми зимовать в 
новом затоне.

Весенний ледоход 1910 года не 
причинил вреда ни дамбе, ни зимую-
щему флоту. В лето 1910 года зем-
лемашиной проводили углубление 
и расширение акватории затона. В 
результате этих работ уже в 1914 
году в затоне могли отстаиваться и 
ремонтироваться в межнавигаци-
онный период десятки судов – в 14 
рядов, по три-пять в ряд. Одновре-
менно со строительством защитной 
дамбы стал вопрос о строительстве 
ремонтных мастерских, складов, 
конторы, а также жилья для рабочих 
и служащих. 

В 1917 году в Красноярском затоне 
уже зимовало около ста единиц са-
моходного и несамоходного флота. 
К этому времени в затоне было по-
строено около 30 деревянных зда-
ний, в которых находились различ-
ные мастерские, склады, общежитие 
для одиноких и жильё барачного 
типа для семейных. Шло и техниче-
ское оснащение затона – построили 
литейный цех, кузницу, появились то-
карные станки. Несмотря на это, всё 
ещё преобладал ручной труд.

В 1917 году принимается Устав 
профессионального союза, в кото-
ром были установлены права рабо-
чих затона, в частности, восьмичасо-
вой рабочий день.

В 1918 году, согласно решению 
губисполкома, было организовано 
«Енисейское национальное пароход-
ство». Красноярский затон получил 

название «Государственный затон и 
мастерские».

В 1941 году на фронт с завода 
было призвано 499 человек, за все 
годы войны – свыше одной тысячи 
речников Енисея. Вместо ушедших 
мужчин к станкам встали их сыно-
вья, дочери, жёны. Обучение про-
водилось в кратчайшие сроки, цеха 
работали круглосуточно, без выход-
ных. На заводе было освоено из-
готовление противопехотных мин, 
строительство бронекатеров – реч-
ных боевых кораблей. За свой труд 
многие заводчане были награждены 
орденами. На заводе сооружён обе-
лиск в память о тех, кто не вернулся 
с полей сражений.

После войны завод приступил к 
выпуску мирной продукции. Были 
приобретены токарные, расточные 
станки, введён в строй новый ин-
струментальный цех. Кроме того, 
начался выпуск инструментов для 
сельского хозяйства. Был введён 
новый лесопильный цех, автопарк 
пополнился новыми автомашина-
ми. Сдан в эксплуатацию слип для 
ремонта судов, построено три дет-
ских сада. Все суда переведены с 
твёрдого топлива на жидкое. Флот 
завода пополнился новыми судами 
импортного производства. На заводе 
в 1964 году для Игарского порта был 
построен плавзавод «Минога», для 
работы в Казачинском пороге Енисея 
– туер «Енисей».

В те же годы введён в строй 
электроремонтный цех, построена 
столовая, начали возводить пирсы, 
облагораживать берега затона. Был 
реконструирован литейный цех, для 
улучшения организации ремонта 
флота создан БПУ – береговой про-
изводственный участок. В 1958 году 
вступил в строй цех технической экс-
плуатации флота.    

С 1961 года на заводе началось 
широкое внедрение системы судо-
вой силовой установки без постоян-
ной вахты в машинном отделении 
судна и на этой основе – совмеще-
ние профессий палубной и машин-
ной команд.

На завод начали поступать ско-
ростные суда на подводных крыльях 
– «Ракеты» и «Метеоры». Для более 
качественного ремонта судов с Бал-

тики было получено два плавдока. 
Сегодня на техническом и хо-

зяйственном обслуживании заво-
да – Красноярского судоремонтного 
центра находится свыше 220 судов. 
Основной деятельностью предпри-
ятия по-прежнему являются судо-
ремонт, в том числе капитальный, 
средний и текущий, судостроение и 
машиностроение.

В Музее судоремонтного заво-
да есть экспонат, олицетворяющий 
богатую историю предприятия, – за-
водской гудок, который звучал в те-
чение многих десятилетий, извещая 
о начале, окончании рабочего дня и 
обеденного перерыва. Тысячи тру-
дящихся правобережья Красноярска 
начинали по этому гудку свой тру-
довой день. Ежегодно 9 Мая, когда 
заводчане со своими семьями и 
курсанты речного училища собира-
ются на заводской площади на тор-
жественный митинг, посвящённый 
Дню Победы, над всей округой раз-
носится заводской гудок в память о 
погибших речниках, не вернувшихся 
с фронтов Великой Отечественной 
войны.

По решению акционерного обще-
ства «Енисейское речное пароход-
ство» на производственной базе 
Красноярского судоремонтного заво-
да в 2006 году создан Красноярский 
судоремонтный центр.

Василий УДОВИЧ, 
ветеран Красноярского 
судоремонтного завода

Фото: Алексей БУРАВЦОВ, 
Инна БАБУШКИНА

(Окончание. Начало на стр. 1).

ПОД СТАТЬ ЕНИСЕЮ

новна имела восемь детей и умерла 
в возрасте 93 лет. Виктор Сельвер-
стович прожил 86 лет. Плавал на па-
роходе «Кооператор» («Молотов»), 
впоследствии был начальником 
гидробазы на острове Молокова. В 
конце жизни – начальником гидроба-
зы в Кежме (на Ангаре). 

Демьян Сельверстович – слесарь 
Красноярского судоремонтного заво-
да, участник Великой Отечественной 
войны. Тамара Сельверстовна слу-
жила в береговой обороне Тихооке-
анского флота, работала на Красно-
ярском судоремонтном заводе.

Речники отдали Енисею так мно-
го времени, здоровья и сил! Он на-
столько прочно вошёл в их сознание! 
Когда вчитываешься в биографии 
людей старшего поколения, которые 
прошли большой трудовой путь, то 
порой изумляешься, восхищаешься 
щедростью души простых, скромных 
заводчан, и с радостью в сознании 
просматривается, что не прервалась 
связь времен, и поныне действуют 
заводские традиции. Эстафету труда 
передают от старшего поколения к 
младшему. Так будет всегда.

Виктор ЛЕДНЕВСКИЙ

Ветераны Енисейского пароходства. Почти все они работали на КСРЗ.

Теплоход «Капитан Лобастов»  
приписан к Красноярскому затону.
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Первое впечатление Владимира Фёдо-
ровича от увиденного объекта было по-
трясающим. Громадное, с девятиэтажный 
дом, судно было не похоже на всё виден-
ное им на реке и море до сих пор. Высоко 
наверху копошились строители, похожие 
на муравьёв. Несколько бригад на под-
весках красили пульверизаторами борта. 

Шли достроечные работы на доке, 
принять который предстояло ему. Где-то 
в душе закралась мысль: а не уехать ли 
обратно? Еще никто из руководства су-
достроительного завода его не видел, 
никому он не представлялся. «Можно 
вернуться на железнодорожный вокзал, 
а там… придумаю что-нибудь». Минутная 
слабость улетучилась, когда его заметила 
группа специалистов, активно обсуждав-
ших какой-то вопрос по доку. Уж больно 
внимательно, судя по небольшому сак-
вояжу, приезжий рассматривал док, на что 
они и обратили внимание. 

– Широких Владимир Фёдорович, капи-
тан, представитель Енисейского пароход-
ства на приёмке дока, – представился он.

– Ждём вас, Владимир Фёдорович, с 
нетерпением, – сказал ему один из спе-
циалистов и представился: – Капля Нико-
лай Иванович, главный строитель доков 
судостроительного завода «Балтия». Рас-
полагайтесь в нашей гостинице, а завтра 
к девяти часам ко мне. Я представлю вам 
нужных специалистов.  

Времени для сдачи судна заказчику 
осталось в обрез. Это хорошо понимал 
Владимир Фёдорович. Док Енисейскому 
пароходству был крайне нужен. К этому 
времени пароходство располагало круп-
нотоннажным сухогрузным и нефтена-
ливным флотом грузоподъёмностью до 
5 тысяч тонн, общим количеством 926 
единиц, в том числе самоходного – 498, 
несамоходного – 520. Слипы на Подтё-
совском и Красноярском судоремонтных 
заводах морально и физически устарели 
и требовали капитального ремонта и ре-
конструкции. Осмотр и ремонт подводной 
части корпуса и винто-рулевого комплекса 
осуществлялся после весьма трудоёмкой 
выморозки. В Красноярском затоне, ввиду 
незамерзания Енисея, эта операция ста-
ла невозможной. Вот почему все другие 
мысли Владимир Фёдорович отогнал на 
второй план.

Механик дока Георгий Николаевич Чу-

пров и электромеханик Иван Николаевич 
Рогозин были уже на заводе. Они владели 
всеми вопросами достройки дока и дали 
полную информацию капитану. На другой 
день у главного инженера завода Влади-
мир Фёдорович со знанием дела ставил 
проблемы, по которым возможна задерж-
ка приёмки дока. В основном это были во-
просы снабжения судна и ремонта его дни-
ща. Дело в том, что во время достройки на 
Балтике разыгрался сильнейший шторм, 
и днище дока было повреждено. Его ре-
монт было решено выполнить, произве-
дя кренование. Несмотря на авральный 
характер организации работ, на котором 
настоял Владимир Фёдорович, ремонт 
дока занял неделю. Еще три дня потребо-
валось, чтобы принять в эксплуатацию все 
системы, произвести погружение и всплы-
тие дока, принять документацию, подпи-
сать все нужные акты. Неделя ушла на 
конвертовку дока для морского плавания 
и передачу его на буксир ледового класса 
– спасатель «Иван Крузенштерн». 

Путь на Дудинку предстоял нелёгкий: 

из Балтийского в Северное море, вокруг 
Скандинавии в Баренцево море, через 
пролив Карские ворота в Карское море. И 
вот он – Енисей. 

20 августа 1976 года в Дудинке Вла-
димир Фёдорович с экипажем вновь при-
нимал док, уже в должности начальника. 
Так было предусмотрено штатным распи-
санием. Док – это, по сути, судоремонтное 
предприятие, функции которого начальни-
ку дока хорошо были знакомы. Сложность 
заключалась в другом: как поднимать 
суда, длина которых на 20-30 метров была 
больше стапель-палубы дока. Пришлось 
совместно с конструкторами судоремза-
вода разрабатывать схемы подъёма для 
каждого проекта судов, учитывая при этом 
их днищевые обводы – для изготовления 
кильблоков. «Работа была интересная и 
творческая», – вспоминает Владимир Фё-
дорович. 

Пройдёт немало времени, прежде чем 
коллектив дока займёт подобающее ему 
место среди хозрасчётных подразделе-
ний завода. И такой момент наступил. На 
заводе, да и в пароходстве, не мыслили 
организацию судоремонта без дока. Он 
работал круглосуточно, по выходным и 
праздникам, однако очередь судов на 
подъём не уменьшалась. Все мыслимые 

НОВЫЕ ДОКИ ДЛЯ ЕНИСЕЯ

ОНИ НЕ ЗАБЫТЫ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

ИСТОРИЯ 
ФЛОТА

Президент Клуба капитанов, бывший генеральный 
директор Енисейского пароходства Иван Булава за-
канчивает свою очередную – четвёртую, если не счи-
тать сборников, – книгу «Встречи на Енисее». Пред-

лагаем вашему вниманию отрывок из очерка «Извилистый 
фарватер» – о капитане Владимире Широких.

По окончании Великой Отечественной войны с кро-
вавых полей сражений на родной Красноярский судо-
ремонтный завод не возвратились 70 фронтовиков, 
в память о которых на территории предприятия, 

вблизи берега затона, установлен великолепный мемориаль-
ный комплекс с именами павших, с Вечным огнём. 

Следующий номер газеты «Реч-
ник Енисея», посвящённый завер-
шению навигации 2009 года, вый-
дет 14 ноября.

ПАМЯТЬ ЮБИЛЯРЫ

Администрация, Совет 
ветеранов, профком 

Красноярского судоремонтного 
центра поздравляют:

Владимира Романовича ВАСИЛЬЕВА
– с 50-летием (15 ноября). I штурман –  

I помощник механика теплохода 
«Капитан Пановик».

Евгению Петровну ГРИНЕВИЧ
– с 40-летием (16 ноября). Матрос 

теплохода «ОТА-898».
Олега Юрьевича КРАПИВИНА 

– с 40-летием (21 ноября). Капитан-
механик теплохода «Ярцево».

Веру Александровну КОНОНОВУ
– с 50-летием (22 ноября). Главный 
специалист технического отдела.

Виктора Иозасовича МАЯУЦКАСА
– с 50-летием (23 ноября).  

Начальник механосборочного цеха.
Филиппа Фёдоровича ПУГАЧА

– с 75-летием (23 ноября). Работал  
I штурманом – механиком теплохода 

«Проходчик». После окончания 
Красноярского речного училища 

был назначен капитаном-механиком 
теплохода «МБВ-155».  

Около 25 лет проработал в береговом 
производственном участке линейным 

механиком по дизелям и паровому 
оборудованию. Ветеран труда.

Татьяну Николаевну АНУЩЕНКО
– с 55-летием (24 ноября).  

Повар теплохода «Ворогово».
Нину Сергеевну ИСАЕВУ

– с 55-летием (24 ноября). Матрос 
теплохода «Директор Новосёлов».

Галину Сергеевну КУШИЕВУ
– с 60-летием (24 ноября).  

Повар теплохода «Светлогорск».
Максима Святославовича ВОТИНА

– с 30-летием (25 ноября).  
I штурман – I помощник механика 

теплохода «РТ-708».
Желаем уважаемым юбилярам 
доброго здоровья, долгих лет, 

благополучия.

Администрация, профком 
Подтёсовской РЭБ флота 

поздравляют:
Сергея Анатольевича НАКРОХИНА
– с 50-летием (17 ноября). Работает 

мотористом-матросом «БС-12».
Таисию Михайловну ЛУНЕВУ

– с 55-летием (18 ноября). Работала 
на предприятии более 20 лет – 

матросом, мотористом.
Валентина Васильевича ДОЛЖЕНКО

– с 60-летием (19 ноября).  
Главный механик ремонтно-

механического цеха.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости, долгих лет 
жизни, семейного благополучия.

Совет ветеранов бывшей 
Кононовской РЭБ флота 

поздравляет:
Николая Васильевича ТЕМНЫХ

– с 70-летием (11 ноября). Ветеран 
труда. В РЭБ проработал 40 лет 

токарем, выполнял заказы по 
ремонту флота и судостроению.
Раису Перфильевну ТАСКИНУ

– с 70-летием (16 ноября). В РЭБ 
флота трудилась 32 года –  

в плавсоставе и на береговых работах.
Желаем уважаемым юбилярам 

доброго здоровья, 
 счастья, всех благ. 

Администрация ОАО «Енисейское 
речное пароходство», 

Совет ветеранов, профком 
поздравляют:

Нину Трофимовну ЯЦКЕВИЧ
– с 60-летием (15 ноября). Трудовую 

деятельность в пароходстве 
начала в 1985 г. секретарём-
машинисткой газеты «Речник 

Енисея», дополнительно выполняла 
обязанности корректора. С 1998 г. 

 и до ухода на пенсию в 2005 г. 
работала оператором компьютерного 

набора – корректором газеты.
Александра Павловича ЗЫРЯНОВА

– с 80-летием (22 ноября). 
Проработал в пароходстве 39 лет. 

Начал в 1951 г. I помощником 
механика теплохода «В. Талалихин». 
С 1953 г. – технолог КСРЗ, с 1956 г. – 
 старший инженер службы судового 

хозяйства ЕРП, в 1960-1990 гг. –  
заместитель начальника ССХ. 

Награждён медалями «Ветеран 
труда», «50 лет Победы»,  
«60 лет Победы», знаком  

«Почётный работник речного флота».
Желаем уважаемым юбилярам 
крепкого здоровья, долголетия, 

семейного благополучия.

Рузанкин Ю. В.   директор
Рогов А. Н.   начальник ЖКО

Собо И. Н.   мастер
Салтыков С. В.   капитан
Синицын П. П.   регистр

Скрипальщиков   котельщик
Сидоров Н. Н.   начальник цеха

Сидорова М. А.   технолог
Сом К. А.   проводница

Селезнёв Г. П.   капитан
Сецко В. Н.   капитан

Сидоров Г. И.   штурман
Силаев В. М.   капитан
Сидоров Ф. Г.   капитан
Савченко В. Н.   капитан

Селиванов М. Д.   капитан
Садовский В. А.   механик
Солдатов В. Г.   капитан

Седаев Ф. А.   конструктор
Седаева М. Н.   архивариус
Салтыков В. Г.   мастер

Салтыкова О. Д.   кладовщик
Слободчиков С. С.   котельщик

Самченко К. Ф.   капитан
Соколова Б. В.   капитан

Сухотин Г. Г.   зам. директора
Сарин Ф. И.   капитан
Сарин П. А.   матрос

Слинков А. М.   механик
Тычков Н. О.   капитан

Токарев О. Н.   штурман
Телегин А. В.   директор

Трофимов А. В.   главный бухгалтер
Токарева Н. В.   начальник охраны

Троицкий Ю. И.   механик
Терсков И. Н.   капитан
Трушков Н. Х.   капитан

Тулунин А. А.   старший инженер
Удре Ф. Г.   токарь
Удре И. Г.   токарь

Устюгов В. Н.   капитан
Угрюмов Г. М.   капитан
Усов А. С.   ст. инженер

Фатов С. В.   главный инженер
Фатова Е. Ф.   начальник отдела

Фадеев А. Е.   капитан
Хренов В. Ф.   профком

Холминский Ю. В.   капитан
Худоногов И. П.   капитан

Царюк К. М.   капитан
Целищев Е. М.   капитан

Чудаков Г. С.   формовщик
Черкашин Д. И.   мастер
Черкасов К. Д.   механик
Чечкин М. А.   капитан

Чевеленко Г. В.   слесарь
Черненко В. М.   начальник цеха

Чекизов А. Г.   капитан
Черепанов В. Н.   механик

Шаев А. М.   станочник
Шрайтель П. Т.   диспетчер

Шестаков П. П.   мастер
Шангин Н. А.   капитан
Шангин И. И.   капитан
Шиляев С. Д.   токарь

Шевнин П. П.   капитан
Шаламов И. Н.   механик

Шароглазов О. К.   капитан
Широких А. Г.   механик

Шульд И. Д.   аккумуляторщик
Шульга П. М.   начальник цеха

Шмаков Ф. А.   механик
Шаболин Ф. А.   слесарь
Юдинцев Ф. М.   шкипер
Янкевич М. Ф.   инженер
Янкевич П. Ф.   электрик

Ямских Е. Ф.   мастер
Ячменёв П. А.   механик

Янов П. Т.   механик
Маклакова Л. Ф.   культбаза

резервы на увеличение количества про-
докованных судов были исчерпаны. Но 
флота эксплуатационникам не хватало, 
они показывали на ремонтников, а среди 
последних был крайним док… Не уди-
вился Владимир Фёдорович, когда ему 
позвонил Ю. Д. Наместников, главный ин-

женер судоремонтного завода, и спросил: 
«Владимир Фёдорович, вы ещё дома? Вас 
в Клайпеде, на судостроительном заводе 
«Балтия», ожидает новый док. Будете его 
принимать. Подбирайте механика и элек-
тромеханика и вылетайте в Министерство 
речного флота».

Подобрать механика и электромехани-
ка особых сложностей не составляло. На 
флоте было много хороших специалистов, 
которые хотели уйти на береговую работу. 
Через двое суток экипаж для приёмки но-
вого дока в составе: В. Ф. Широких – на-
чальник, В. Г. Демиров – механик, И. З. 
Михайлов – электромеханик, – был готов. 

Когда они прибыли на судостроитель-
ный завод «Балтия», их ожидал неожидан-
ный сюрприз: док готов, но вся стапель-
палуба была выполнена для подъёма 
килевых и полукилевых морских судов. 
Подсказал опыт эксплуатации первого 
дока. Под руководством нового экипажа на 
заводе были изготовлены и смонтированы 
новые приспособления взамен старых. 
Это задержало выход в море уже закон-
вертованного дока. 

Привёл новый док в Дудинку бук-
сировщик-спасатель дизель-электроход 
«Юрий Лисянский» только в сентябре 1982 
года, через год после его сдачи Экспеди-
ции спецморпроводок. 

Важным этапом подготовки дока к рабо-
те является место его установки – котло-
ван. Его акватория должна быть значитель-
но больше габаритов дока, а глубина около 
10 метров, чтобы суда с осадкой до четы-
рёх метров могли доковаться. Якорями док 
раскрепляется от любого смещения. Такие 
условия были выполнены для дока № 1.

Для второго дока начали рыть котлован 
во внешнем затоне. Однако дно будущего 
котлована оказалось каменистым. Три года 
продолжалось углубление котлована спе-
циалистами треста «Взрывпром». Техноло-
гию подготовки котлована разрабатывали 
технологи БУПа, все монтажные работы 
по установке якорей-присосок, контрольно-
измерительные работы под водой выпол-
няли водолазы аварийно-спасательной 
станции, которыми руководил В. М. Кузне-
цов. Было извлечено около 20 тысяч куби-
ческих метров каменистого грунта. В дека-
бре 1982 года док № 2 был установлен. Его 
стапель-палуба была шире на несколько 
метров, что позволяло поднимать одновре-
менно два, а то и три судна.

Горбачёвская перестройка, а затем и 
развал СССР не прошли мимо Краснояр-
ского судоремонтного завода. Когда объё-
мы перевозок в Енисейском пароходстве 
резко упали, соответственно, объём судо-
ремонта уменьшился, и доки остались без 
работы. Они были поставлены на холод-
ный отстой. 

В 2000-е годы, когда объёмы грузопере-
возок по сравнению с трудными 1990-ми 
годами выросли и стабилизировались, 
доки снова были запущены в работу. Их 
эксплуатируют ремонтники Красноярского 
судоремонтного центра.    

Иван БУЛАВА
Фото: Алексей БУРАВЦОВ

На ремонте в заводском доке – ледокол «Авраамий Завенягин».

Я хорошо помню то суровое время. В 
июле 1941 года ВКП(б) объявила патрио-
тический призыв: «Всё для фронта, всё 
для Победы». Началась всеобщая моби-
лизация, которая проводилась поспеш-
но и не учитывала потребности тыла 
в людях – как основы для поддержки 
фронта. В конечном итоге это привело к 
дезорганизации практически всех отрас-
лей экономики страны. Так, енисейских 
речников было мобилизовано около тре-
ти общего числа берегового и плаваю-
щего состава. С открытием навигации 
1942 года флот страны, и Енисейский 
не был исключением, из-за дефицита 
командного и рядового состава не смог 
выйти в плавание.

Власти свою пагубную ошибку испра-
вили следующим путём. Рядовой состав 

– матросов и кочегаров – укомплектова-
ли эвакуированными женщинами из го-
родов и сёл, оккупированных немцами. 
А командный состав – судоводителей и 
судомехаников – специальным прави-
тельственным постановлением разре-
шили руководителям пароходства отзы-
вать. Кстати, мобилизованный на войну 
автор этих строк в 1942 году был отозван 
пароходством из воинской части, дисло-
цировавшейся в городе Барнауле. В том 
же году были введены брони на речни-
ков. Уместно сказать, что Англия и Фран-
ция сделали это заблаговременно.

Тяжело, со многими ошибками и жерт-
вами, досталась нашему народу По-
беда. Ежегодно 9 Мая, в День Великой 
Победы, заводчане – ветераны Великой 
Отечественной войны (к ним отнесены 

и труженики тыла) с участием курсан-
тов Красноярского командного речного 
училища (ныне Енисейского филиала 
Новосибирской академии водного транс-
порта) проводят митинг с возложением 
венков и живых цветов к мемориалу и 
Вечному огню. 

Митинг завершается традиционно мар-
шевой музыкой курсантов и заводским 
гудком, в котором слышится горечь утраты 
в жестокой войне многих наших коллег.

Михаил ВАЛКО

Мемориал «Воинам-речникам,  
погибшим в Великую  

Отечественную войну 1941-1945 гг.». 
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В том далёком времени ХХ века 
жили и почти без отдыха трудились 
наши родители-водники. Барачный 
Затон, которого давно уже нет, иногда 
является мне во сне, воскрешая в па-
мяти и пронзительно-солнечное июнь-
ское утро 1941 года, а затем и минуты 
прощания с отцом перед уходом его 
на фронт. Из нашего барака под но-
мером 88 ушло их одиннадцать. И ни 
один не вернулся с полей сражений, в 
том числе и мой отец – начальник пас-
сажирского дебаркадера, известный 
затонский щёголь Ануфриев Михаил 
Лукич. Он погиб в боях под Ржевом... 
Война гремела далеко, но её злове-
щие зарницы долетали и до нашего 
Затона. И зарево ночного пожара в 
1942-м, в котором дотла сгорел де-
ревянный клуб судоремзавода, ассо-
циировалось в моём детском вообра-
жении с заревом далёкого сражения 
наших отцов с фашистами.

Наши матери надрывались на тя-
жёлых зимних работах в «караванке», 
вырубая лёд из-под судов, приходили 
домой затемно. Неторопкое течение 
серых, тревожных и голодных буден 
то и дело прерывалось женским и 
детским плачем, когда наша затон-
ская почтальонша Галя приносила 
похоронки. И невозможно забыть оче-
реди за пайкой хлеба, как и «хлебо-
резку» Клаву – богиню деревянного 
затонского магазина № 8, давным-
давно снесённого. Рядом с ним был 
наш затонский детский сад № 11 – 

тоже деревянный, где нас, подранков 
войны, как могли, согревали, ласкали, 
кормили, растили, одаривая малень-
кими радостями в новогодние и дет-
ские праздники. А затем так же опека-
ли и в пионерском лагере «Водник». 
И как не вспомнить с благодарностью 
тех, кто в ту нелёгкую пору изыскивал 
для нас «средства».

Помню, как напротив нашего дет-
ского сада спешно строился в пер-
вые годы войны барачный посёлок, 
названный нами впоследствии «Бер-
лином». В нём расселили сосланных 
из Поволжья немцев. Затон приютил 
и их, дал работу. Они стояли вместе 
с нами в одних очередях за хлебом и 
другими продуктами первой необхо-
димости. И не было открытой нена-
висти к ним, – бедовали мы вместе. 
И только День Победы, который хо-
рошо помню, встречали и праздно-
вали гордо без них. Помню большое 

алое полотнище, поднятое в то утро 
над заводоуправлением, гром духо-
вого оркестра у заводской столовой 
и митинг, во время которого наши 
матери плакали и от радости, и от 
печали по не вернувшимся с войны.

Я давно уже житель левобережья, 
но Затон по-прежнему считаю своей 
малой Родиной. И, бывая на правом 
берегу, нет-нет, да и выйду на оста-
новке «Затон», чтобы прогуляться по 
родным местам. Уже давно нет ста-
рых строений, в том числе и нашего 
роддома, а также затонской больни-
цы, детского сада, магазина. Хоро-
шо, что в своё время я запечатлел 
их на фотоплёнку. Осталось лишь 
здание заводской бани, которое тоже 
очень давно лишили своего предна-
значения. А на месте нашего барака 
уже лет сорок стоит девятиэтажка.

В конце прошлого века святую па-
мять о пристани нашего детства мне 

удалось воплотить в стихах и песнях. 
Случаются и долгожданные встре-

чи с ровесниками. С годами они для 
меня всё дороже! Вот недавно, к при-
меру, повидался, через шестьдесят 
(!) лет, с двумя женщинами, родите-
ли которых дружили с моей мамой. 
Галина и Жанна Кучинские (это их 
девичья фамилия) принимали меня 
дома, в районе ТЮЗа, где много лет 
проживают затонские. Очень трога-
тельной была встреча! Они подарили 
мне фотографию своего отца, очень 
похожего на известного киноартиста 
Николая Черкасова, – Кучинского 
Павла Ивановича, которого любил и 
обожал весь Затон, называя его «ин-
женером». В годы войны Кучинский 
был одним из немногих, оставшихся 
на заводе по приказу партии, муж-
чин, управлявших сложным произ-
водством судоремонта.

А ещё у меня есть ценная релик-
вия – дверная ручка от нашего затон-
ского детского сада и запись звонко-
го голоса заводского гудка, который 
по утрам и в час обеденного пере-
рыва когда-то слышал весь город. 
Этот голос резко отличался от других 
рабочих заводских гудков. Намерен 
на праздновании 100-летнего юби-
лея Затона озвучить эту Память о 
нашей «пристани Детства», которая 
старше Красноярского края на целых 
четверть века!

Анатолий АНУФРИЕВ, 
поэт, член Международной 

федерации журналистов, 
отличник народного 

просвещения России,  
член Клуба капитанов

Фото из архива автора

Теснясь корпусами друг к другу, 
В затоне стоят корабли.
Тунгуску смирив и Мирюгу,
Они на отстои пришли.
Здесь очередь в доки, на слипы,
Снабженцев ругают вовсю,
Здесь тяжести трапами 
        хлипкими
Туда и обратно несут.
Колышутся сполохи сварки,
Разобраны все дизеля.
Сменивши штурвалы на парты,
На робы – свои кителя,
Сидят экипажи по классам,
Кувалдой стучат по цехам.
И как это всё же прекрасно – 
Вернуться к родным берегам.
И знать, что минуют морозы,
В Дудинке пройдёт ледоход,
Опять соберутся матросы,
И штурман на вахту придёт.
И снова «Прощанье славянки»
Раздастся над этой рекой,
И вновь сухогрузы и танкеры
Забудут про зимний покой.

РОДНОЙ ПРИЧАЛ
ПЕСНЯ

Музыка Александра ШЕМРЯКОВА
Снова мы уплываем на Север,
За туманами тает причал,
Голубая волна Енисея
Остаётся началом начал.
Припев:
Мы помним тех, 
 кто нам зерно посеял,
Кто вывел на фарватер караван,
А летопись седого Енисея
Продолжит наш 
       товарищ капитан.
Красноярск мой, любимый навеки,
Прописался во мне навсегда.
И куда б ни водили нас реки,
Всё равно мы приходим сюда.
Припев.
Вот и лето уже миновало,
С каждым днём холоднее заря.
И опять у речного вокзала
Мы бросаем свои якоря.
Припев. 

РЕКА ЖИЗНИ
Как и в далёкие века,
Течёт спокойная река.
Уносит воды.
Откуда-то издалека
Плывут над нею облака –
Как наши годы.
Но, как в любые времена,
Ложатся в землю семена,
Восходят всходы.
Так и живёт Земля Людей
Среди рождений и смертей –
Река народов.

Владимир ЧУМАЧЕНКО
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ИСТОРИЯТВОРЧЕСТВО

СПОРТ

Немного нас осталось, 
появившихся на свет 
ещё до войны. Для нас 
родной Затон стал ко-

лыбелью, а потом и пристанью 
нашей памяти на всю оставшуюся 
жизнь.

Так выглядела в те далёкие годы «пристань нашего Детства».

И не только потому, что был основ-
ным поставщиком спортсменов в 
сборные команды бассовета ДСО 
«Водник», но и потому, что на балансе 
предприятия находился стадион «Вод-
ник» – центральная спортивная база 
речников. На стадионе проводились 
тренировки и соревнования почти по 
всем видам спорта, которые культи-
вировались в бассейне, – футболу, 
волейболу, хоккею с мячом, конько-
бежному спорту, лёгкой атлетике, го-
родкам и др. 

От деятельности стадиона зависе-
ло состояние физкультурно-массовой 
и спортивной работы в коллективах 
речников. Он работал круглогодично, 
был организован массовый прокат 
коньков, выдача спортивного инвен-

таря, действовали секции по футбо-
лу, волейболу, конькобежному спорту, 
хоккею с мячом, городкам. 

На этом бойком месте более 15 лет 
проработала директором стадиона 
Октябрина Васильевна Левдик. Это 
был самый плодотворный период дея-
тельности «Водника». Не раз в сорев-

нованиях по массовому привлечению 
трудящихся к занятиям физкультурой 
и спортом среди стадионов города 
Красноярска он занимал призовые 
места. 

В 1985 году началась реконструкция 
стадиона. Были построены трибуны и 
первая очередь плавательного бас-
сейна. Перед «Водником» открыва-
лись большие перспективы.

Спортивные мероприятия по раз-
ным видам спорта, в том числе со-
ревнования между цехами и отдела-
ми, проводились непосредственно на 
заводе. На территории предприятия 
было оборудовано футбольное поле, 
поставлены ворота, а в зимний период 
устраивался каток. Соревнования про-
ходили в обеденный перерыв и после 

работы. На матчевые встречи пригла-
шались команды курсантов речного 
училища, Красноярского судострои-
тельного завода и другие коллективы. 
Постоянно судил матчи групповой ме-
ханик Фёдор Ермолаев, ворота защи-
щал Николай Терсков.

Появилась плеяда спортивных эки-
пажей, которые успешно выступали в 
бассейновых спартакиадах плавсоста-
ва и занимали призовые места: эки-
паж дизель-электрохода «А. П. Чехов» 
– капитан Михаил Демьянович Сели-
ванов, дизель-электрохода «Компо-
зитор Прокофьев» – капитан Михаил 
Ильич Платунов, дизель-электрохода 
«Литва» – капитан Михаил Петрович 
Сизов, теплохода «Ирша» – капитан 
Николай Ефимович Цируль.

Спортивную честь завода не один 
год защищали: по лыжному спорту 
– Владимир Смолин, Алла Михайло-
ва, Николай Пестов, Александр Бон-
дарев, по хоккею с мячом и футбо-
лу – Владимир Семёнов, Владимир 
Фольман, Семён Гутман, Николай 
Анциферов, Вячеслав Цуканов, по 
волейболу – Валентин Николаенко, 
Анатолий Гончарук, Александр Вац, 
по конькобежному спорту – Виктор 
Подгайный, по шахматам – Семён 
Богемский, Владимир Кравченко. За-
водские спортсмены входили в со-
став сборной команды речников и 
успешно выступали в соревнованиях 
высшего звена. Так, участвуя в со-
ставе сборной команды Енисейского 
пароходства, Николай Цируль, Виктор 
Подгайный, Юрий Хохрин, Николай 
Алдошин, Алексей Родин, Владимир 
Семёнов внесли наибольший вклад в 
копилку команды, которая заняла тре-
тье место в Спартакиаде плавсоста-
ва Министерства морского и речного 
флота, проходившей в городе Омске 
в 1974 году.

Следует особо отметить бывшего 
директора судоремонтного завода 
Павла Степановича Колина, который 

уделял большое внимание развитию 
на предприятии физкультуры и спорта.

Наступил 1987 год, началась так 
называемая перестройка. Трудовые 
коллективы речников лишились спор-
тивных баз, которые попали в чужие 
руки. В стране были ликвидированы 
спортивные общества, в том числе 
ДСО «Водник». Настали тяжёлые вре-
мена для массово-физкультурной и 
спортивной работы в бассейне.

Теперь, когда на наше общество, 
особенно на молодёжь, идёт мощное 
наступление наркомании, роль и зна-
чение спорта возрастает. Человек, 
который занимается физкультурой 
и спортом, способен противостоять 
наркотикам, защитить себя от этого 
зла. Отрадно отметить, что сегодня 
в Красноярском судоремонтном цен-
тре, созданном на базе завода, как и в 
бассейне в целом, есть люди, которые 
прилагают все усилия в деле развития 
физкультуры и спорта на предприяти-
ях речного флота. Они следуют луч-
шим традициям Красноярского судо-
ремонтного завода. Это председатель 
профсоюзного комитета Красноярско-
го судоремонтного центра Валерий 
Васильевич Фадеев, председатель 
профкома Лесосибирского порта Мак-
сим Алексеевич Титов, председатель 
профкома Подтёсовской РЭБ флота 
Татьяна Болеславовна Тен, директор 
Ермолаевской РЭБ флота Артур Да-
выдович Бипперт и другие. В их дея-
тельности – наша надежда.

Николай СТРУЧКОВ,  
в прошлом председатель 

Енисейского бассейнового 
совета ДСО «Водник», 

ветеран спорта
Фото: Мирон ВЕКЛЮК

Лучшие шахматисты бассейна: Семён Богемский (Красноярский  
судоремонтный завод) и Иван Буллер (Красноярская судоверфь); 2002 г.
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Красноярский судоре-
монтный завод являлся 
передовым коллекти-
вом в том, что каса-

ется физкультурно-массовой и 
спортивной работы в Енисей-
ском бассейне.


