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елена абрамова

О специфике рабо-
ты здесь говорят ко-
ротко: «Мы – дизели-
сты». Ну понятно же, 
что звучит гордо, что 
двигатель – сердце 
любого судна, а они 
как кардиохирурги… 
То есть, конечно, сле-
сари-судоремонтни-
ки, но со своей осо-
бой миссией, особы-
ми умениями и осо-
бым фронтом работ. 
Команда – десять че-
ловек, во главе – бри-
гадир Николай Ко-
стрица.   

– Николай Иванович у 
нас единственный в своем 
роде специалист – топлив-
ной аппаратурой на заво-
де занимается только он, 
– рассказывает мастер ди-
зельного участка слесарно-
механического цеха Артем 
Крымский. – Есть у него, 
конечно, в этом деле по-
мощник, но все равно по то-
пливным насосам Костри-
ца – самый главный. Рабо-
тает с современной техни-
кой – около двух лет назад 
был приобретен компью-

терный стенд для испыта-
ния топливных насосов вы-
сокого давления, Николай 
Иванович прошел допол-
нительное обучение, плюс 
у него большой практиче-
ский опыт… И человек на-
дежный, неравнодушный. 
Вся работа по внедрению 
у нас чего-то нового, а так-
же по восстановлению, ка-
залось бы, утраченного ве-
дется при его самом непо-
средственном участии. 

К примеру, восстановлен 
и действует станок рас-
точки коленчатых валов. 
Между прочим, в Архан-
гельске сегодня практиче-
ски не осталось организа-
ций, которые занимались 
бы такой работой. Сейчас 
дизелисты намерены орга-
низовать восстановление 
станка балансировки рото-
ров (кстати, они просили 
отдельно поблагодарить 
заместителя директора по 
производству Василия 
Леонидовича Фокина – 
за понимание и поддержку 
их начинаний).

А вообще, не только у са-
мого Николая Кострицы – у 
каждого рабочего из его ко-
манды есть свой конек. Вот, 
скажем, Юрий Зайчен-
ко – опытнейший специа-
лист, много лет отработал 
на «Красной Кузнице», пре-

красно знает все нюансы ре-
монта силовых установок 
на больших судах. И сегод-
ня Юрий Васильевич обуча-
ет этим премудростям бо-
лее молодых коллег. 

У Александра Чижо-
ва также огромный стаж 
работы (сорок лет!), толь-
ко он трудился на 176-м за-
воде. Поэтому Александр 
Вячеславович в бригаде 
– главный спец по «воен-
ным» дизелям. 

Андрей Антипин и Эду-
ард Мелехин занимают-
ся воздухоохладителями. 
Алексей Родионов, Алек-
сей Сеченников и Евге-
ний Кочанов имеют боль-
шой опыт ремонта автомо-
бильных двигателей. Тоже 
своя специфика. Павел Ко-
пылов – звеньевой. Есть те-
перь в бригаде и токарь – 
Василий Немиров… В об-
щем, у каждого свой «экс-
клюзив», но вместе – единая 
и практически универсаль-
ная команда дизелистов. 

И это задача бригадира – 
расставить людей по объ-
ектам так, чтобы они зани-
мались именно той рабо-
той, которая у них лучше 
всего получается. То есть 
Кострица знает опреде-
ленно, что кому по силам, 
кто на что способен, кому 
надо помочь, научить. 

Сам ведь тоже не раз с ма-
лого начинал.

– Я же, до того как слеса-
рем стал, немало профес-
сий успел освоить, – при-
знается Николай Иванович. 
– И на железной дороге ра-
ботал, и водителем был, и 
водителем погрузчика… На 
«Красной Кузнице» с 2013 
года. Ну что, пришел, взяли 
меня слесарем-судоремонт-
ником по второму разряду, 
начал работать, через год 
сдал на третий разряд, по-
том – на четвертый…

На этом красноречие 
бригадира заканчивает-
ся, он и так-то немногосло-
вен, а уж о личных дости-
жениях и успехах – почти 
ничего не вытянешь. Толь-
ко вот же, в двух шагах от 
дизельного участка, у про-
ходной, его портрет на за-
водской Доске почета. 

– До сих пор у меня ни од-
ного нарекания к выпол-
ненной Николаем Иванови-
чем работе не было, и как 
специалисту, и как брига-
диру я ему доверяю пол-
ностью, – говорит Артем 
Крымский. 

И в бригаде пользуется 
заслуженным авторитетом 
– дело знает, подходит осно-
вательно, а что строг и тре-
бователен, так ведь к себе – 
в первую очередь.

� Николай Кострица у стенда для испытания топливных насосов высокого давления

Слесарь-судоремонтник 
особого назначения
ТАК МОЖНО СКАЗАТЬ И О САМОМ БРИГАДИРЕ ДИЗЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
НИКОЛАЕ КОСТРИЦЕ, И ПРАКТИЧЕСКИ О КАЖДОМ ИЗ ЕГО КОМАНДЫ

на СрЗ «Красная Кузница»  
два дня работала  
команда специалистов  
центра технологий  
судостроения и судоремонта
Визит состоялся в рамках подготов-
ки к началу монтажа еще двух по-
зиций линии сборки и сварки полот-
нищ плоских секций судовых кор-
пусных конструкций.

Напомним, в сентябре в блоке цехов судо-
ремонтного завода «Красная Кузница» нача-
ла работу новая машина термической резки 
для контуровки полотнищ плоских секций 
«РИТМ-М». Это – первая очередь поточной  ли-
нии сборки и сварки полотнищ плоских сек-
ций, разработанной в АО «ЦТСС». Следующие 
позиции – портал автоматизированной уста-
новки набора главного направления на укруп-
ненное полотнище и портал по двухстронней 
гибридной лазерно-дуговой приварке набора к 
полотнищу.

– В первую очередь специалисты ЦТСС хоте-
ли проверить, в каком состоянии сейчас нахо-
дится оборудование, доставленное на завод, – 
рассказывает начальник блока цехов АФ «СРЗ 
«Красная Кузница» Антон Фокин. – Результа-
тами осмотра они остались довольны, с обору-
дованием все в порядке. Потом состоялось со-
вместное совещание, на котором обсуждались 
вопросы подготовки начала монтажа, план ра-
бот, условия, сроки и так далее. Сейчас наша 
главная задача – обеспечить необходимый 
температурный режим в зоне работы новых 
модулей. Шеф-монтаж оборудования, его на-
ладку и обучение наших специалистов будут 
осуществлять представители разработчика.

арктический морской институт 
имени В. И. Воронина  
и СрЗ «Красная Кузница»  
заключили договор  
о сотрудничестве 
Речь идет о совместной работе в 
сфере профессиональной подготов-
ки кадров для судоремонта и судо-
строения, а также о научно-исследо-
вательских и опытно-конструктор-
ских проектах.

– На самом деле наше сотрудничество с Ар-
ктическим морским институтом имени Воро-
нина продолжается уже не первый год, – го-
ворит директор АФ «СРЗ «Красная Кузница»  
Николай Васьков. – Курсанты АМИ прохо-
дили у нас практику, показали себя очень до-
стойно: чувствуется теоретическая подготов-
ка на высоком уровне, да и руками ребята ра-
ботают хорошо. Также курсанты и их препо-
даватели традиционно принимают участие во 
многих заводских мероприятиях – конкурсе 
профессионального мастерства, бале рабочей 
молодежи и так далее. И поскольку мы наме-
рены не просто продолжить совместную ра-
боту, но и вывести ее на новый качественный 
уровень, было решено заключить официаль-
ный договор. 

В частности, в договоре обозначены направ-
ления производственной деятельности, к ко-
торой могут быть привлечены курсанты АМИ 
в период подготовки дипломных работ по со-
ответствующей тематике. Есть пункты, каса-
ющиеся разработки учебных программ, науч-
ных тем в области судостроения и судоремон-
та, технического задания для эскизного про-
ектирования судов для арктических экспеди-
ций. И конечно же, в документе говорится о 
подборе выпускников для дальнейшей работы 
на  «Красной Кузнице».

НОвОСТИ
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«буй» и «бакен»  
отправились в Северодвинск
НАШИ ПЕРвЫЕ БУКСИРЫ БУДУТ РАБОТАТЬ НА «ЗвЕЗДОЧКЕ». НА ЗАвОДЕ СЕГОДНЯ СТРОЯТСЯ ЕЩЕ ДвА РБТ ЭТОЙ ЖЕ СЕРИИ 

алена Викторова

10 ноября два рейдовых 
буксира, спроектиро-
ванные и построенные 
на судоремонтном заво-
де «Красная Кузница», 
были торжественно пе-
реданы АО «Центр судо-
ремонта «Звездочка».

 
– Это праздник и для нас, и 

для работников «Красной Куз-
ницы», – отметил в своем вы-
ступлении главный инженер 
АО «ЦС «Звездочка» Сергей 
Кукин. – И я понимаю, что для 
вас это событие одновременно 
и радостное, и немного  груст-
ное. Радостное, потому что вы 
видите достойный и востребо-
ванный результат своего тру-
да. А грустное, потому что вме-
сте с этими судами приходится 
отпускать кусочек своей души, 
кусочек своего сердца.

Сергей Рудольфович заве-
рил, что на «Звездочке» наши 
буксиры очень ждут – они за-

менят много лет служившие 
верой и правдой, но уже уста-
ревшие суда «Волхов» и «Мала-
хит». Это подтвердил и началь-
ник цеха № 22 (доко-водно-таке-
лажного) Олег Плотицын.

– «Бакен» и «Буй» вы уви-
дите еще не раз – они будут 
у нас использоваться и в Се-
веродвинске, и в Архангель-
ске, – сказал Олег Владими-
рович. – В том числе для про-
водки нашего знаменитого 
парохода «Гоголь». Ни одна 
доковая операция без этих су-
дов не обойдется. То есть это 
будут самые востребованные 
буксиры на нашем предприя-
тии. Большое спасибо. Хочет-
ся пожелать вам дальнейших 
успехов в развитии судострое-
ния. Всем здоровья, удачи, и с 
праздником!

Кстати, «Бакен» уже успел 
показать себя в работе – он был 
спущен на воду первым и, пока 
достраивался «Буй», прошел 
производственные испытания, 
что называется, по полной про-
грамме. Зарекомендовал себя 

так, что отдавали, и правда, 
как от сердца отрывая. 

За профессиональное мастер-
ство, проявленное при строи-
тельстве буксиров, и высокие 
производственные показатели 
труда почетными грамотами 
завода и денежными премия-
ми награждены: токарь Сергей 
Семенов, судокорпусник-ре-
монтник Владимир Логачев, 

трубопроводчик Дмитрий Де-
нисов, электромонтажник 
Сергей Корельский, плотник 
Геннадий Проняев и сдаточ-
ный механик Яков Еремеев.

Как рассказал директор АФ 
«СРЗ «Красная Кузница» Нико-
лай Васьков, сейчас в блоке це-
хов стоят корпуса еще двух бук-
сиров проекта 05Ту, которыми 
уже заинтересовались потен-

циальные покупатели. Сдача 
судов запланирована на июнь 
2018 года. Что символично, как 
раз в эти дни будет праздно-
ваться 325-летие начала госу-
дарственного регулярного во-
енно-морского судостроения в 
России. А началось оно имен-
но здесь, у нас – на основанной 
в 1693 году по указу Петра I Со-
ломбальской верфи! 

НАША СПРАвКА

Проект однопалубного рейдового 
двухвинтового малогабаритного бук-
сира со служебными помещениями в 
корпусе и ходовой рубкой на палубе 
был разработан специалистами кон-
структорского отдела СРЗ «Красная 
Кузница». 

БуКСиРы ПРЕДНАЗНАЧЕНы ДЛЯ:
– выполнения речных буксировок судов, пла-

вучих объектов и сооружений во льдах и на чи-
стой воде;

– проводки судов в акватории портов и поста-
новки к причалу;

– выполнения эскортных операций при про-
водке кораблей до выхода в море;

– снятия с мели кораблей и судов на речных ак-
ваториях.

ПРЕиМущЕСТВА: 
– высокая маневренность благодаря двухвин-

товой движительной установке; 
– небольшие габаритные размеры позволя-

ют использовать буксир при постановке судов в 
док; 

– экономичность и легкость в эксплуата-
ции; 

– хороший обзор при управлении; 
– возможность работы в ледовых условиях. 

� У заводского причала. «Бакен» и «Буй» готовы отправиться в путь
� Главный инженер АО «ЦС «Звездочка» Сергей Кукин и директор АФ 
«СРЗ «Красная Кузница» Николай Васьков подписали акт приема-передачи

С юбилеем!
Совет ветеранов СРЗ «Крас-
ная Кузница» поздравляет сво-
их юбиляров, отметивших дни 
рождения в октябре и ноябре:

Ахмедзянова Фарида Гареевича,
Бутакову Татьяну Михайловну,
Гиряева Владимира Александро-

вича,
Клементьева Бориса ивановича,
Козлову Татьяну Авенировну,
Корельскую Екатерину Борисовну,
Кузичева Вениамина Александро-

вича,
Опрятина Сергея Евгеньевича,
Орлову Капиталину Андреевну,
Родину Аллу Леонидовну,
Седовина Александра Павловича,
Хурсевич Галину ивановну,
Попова игоря Борисовича

Пусть будет жизнь у вас счастливей,
Без печалей и без бед.
И чтоб здоровья вам хватило
Как минимум на сотню лет!

Ветеран СрЗ «Красная  
Кузница» стал участником 
проекта «Дом со звездой» 
Межрегиональный проект 
«Дом со звездой» продвигают 
участники военно-патриотиче-
ского клуба «Орден», который 
является зональным центром 
патриотического воспитания. 

Члены организации сами присоеди-
няются к акции, а также помогают дру-
гим жителям Архангельской области 
узнать о ней. 

Этой осенью красная звезда была 
установлена на дверь квартиры Вла-
дислава Николаевича Захарьина. 

Владислав Николаевич с 14 лет участво-
вал в операциях по ликвидации бандитов, 
воевал в специальных войсках, завершил 
боевой путь на Западной Украине. После 
войны работал на заводе слесарем транс-
портного цеха. Сейчас ему 90 лет.

Совет ветеранов  
СРЗ «Красная Кузница»

традиции, опыт, связь поколений
в 2018 ГОДУ СОвЕТ вЕТЕРАНОв СРЗ «КРАСНАЯ КУЗНИЦА» 
ОТМЕТИТ СвОЙ 60-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
В газете судоремонтного за-
вода «Красная Кузница» 5 
мая 1958 года была опублико-
вана статья С. Грошева о том, 
как в Доме культуры собира-
лись пенсионеры и бывшие 
работники предприятия. 

В ходе одной из таких встреч был 
создан совет пенсионеров завода. Ве-
тераны труда не хотели порывать свя-
зи с родным предприятием. Они помо-
гали ему в осуществлении многих дел. 

Тогдашний секретарь партбюро за-
вода товарищ Косарев прокомменти-
ровал в статье, что ждет от совета бо-
лее активного участия в общественном 
контроле за ходом строительства жи-
лья, за работой предприятий торгов-
ли и общественного питания, а также 
посещения молодежных общежитий 

и проведения там бесед, организации 
шефства над молодыми рабочими…

Состав первого совета пенсионеров: 
Юницын М. Е. (председатель), Шпа-
нов А. И. и Петерсен А. М. (заместите-
ли председателя), Анисимов Я. С., Ис-
томин М. Т., Кузнецов В. М., Калудин 
Б. Н., Павлов В. В., Фролов Д. И.

И сегодня, почти шесть десятиле-
тий спустя, работа ветеранов завода 
имеет большую значимость в сохра-
нении традиций предприятия, связи 
поколений учеников, молодежи и ста-
рожилов производства. 

Заседания Совета ветеранов прово-
дятся в первый и третий четверг каж-
дого месяца в 14:00 по адресу: Николь-
ский проспект, дом 15, строение 3. К 
участию приглашаются все неравно-
душные.

Совет ветеранов  
СРЗ «Красная Кузница»
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елена абрамова

О профессиях, востребо-
ванных в современном 
судоремонте и судостро-
ении, мы рассказыва-
ем из номера в номер. 
Все они – нужные, слож-
ные. За каждой – важ-
ная часть единого про-
изводственного процес-
са. и все-таки строители 
кораблей – совершенно 
отдельная тема. Потому 
что это – про все сразу. 
Потому что за органи-
зацию ремонта (или по-
стройки) каждого судна 
на заводе отвечает кон-
кретный человек. Пото-
му что работа эта тре-
бует глубоких знаний и 
практического опыта в 
самых разных областях. 

ТЕхНОЛОГ, ПЛАНОвИК, 
СНАБЖЕНЕЦ, ДИПЛОМАТ…

– Строитель кораблей – специ-
альность многогранная, в двух 
словах не расскажешь. В первую 
очередь это, конечно, технолог, 
который должен знать последо-
вательность и особенности вы-
полнения всех работ. В-вторых, 
это плановик, который выстра-
ивает совместную работу участ-
ков, отделов, цехов, – перечисля-
ет старший строитель кораблей, 
заместитель начальника произ-
водственно-диспетчерского от-
дела АФ «СРЗ «Красная Кузни-
ца» Сергей Тярин. – В какой-
то степени это и экономист, по-
тому что он должен понимать, 
хватит ли денежных средств, 
выделенных на ремонт, на вы-
полнение необходимого объема 
работ. 

Нередко приходится высту-
пать в качестве снабженца – 
подсказать, где лучше заказать 
тот или иной материал, каким 
требованиям он должен отве-
чать, – продолжает Сергей Ива-
нович. – Также необходимы на-
выки работы с самыми разны-
ми документами – технически-
ми, бухгалтерскими и так да-
лее. А еще строитель кораблей 

Профессия –  
строитель кораблей
ЗАДАЧА ЭТИх СПЕЦИАЛИСТОв – ОРГАНИЗОвАТЬ вЫПОЛНЕНИЕ вСЕх РАБОТ. 
ОНИ «вЕДУТ» КАЖДОЕ СУДНО С МОМЕНТА ПОЛУЧЕНИЯ РЕМОНТНОЙ вЕДОМОСТИ ДО СДАЧИ ЗАКАЗЧИКУ

должен быть дипломатом. По-
тому что он постоянно напря-
мую общается с представителя-
ми заказчика, с личным соста-
вом судов и кораблей. Вообще, 
выходит так, что для цеха он 
выступает как заказчик работ, 
а для личного состава и судо-
владельца – как исполнитель. 
Постоянно надо быть на связи, 
решать самые разнообразные 
проблемы, находиться в гуще 
событий… То есть живая рабо-
та, очень живая. 

«НА ПРАКТИКЕ вСЕ ПРОЙТИ, 
А НЕ в ТЕОРИИ»

Понятно, что ни один вузов-
ский диплом пропуском на та-
кую работу не является. Не-
сколько лет стажа на инженер-
но-технических должностях в 
судоремонтной или судострои-
тельной отрасли – обязательно. 
Приветствуется и опыт работы 
непосредственно на производ-
стве.  

– Очень полезно сначала ос-
воить какую-то рабочую спе-
циальность, поработать, на-
пример, корпусником, чтобы 
в голове что-то отложилось, 
чтобы на практике все прой-
ти, а не в теории, – считает 
строитель кораблей Алек-
сандр Романенко. – Потом, 
естественно, надо получить 
высшее образование, пора-
ботать технологом лет пять-
шесть. Изучить, как на раз-
ных участках строится рабо-
та. А потом можно уже и стро-
ителем – когда сложится по-
нимание всей производствен-
ной цепочки: что, куда, зачем 
и как. 

Между прочим, сам Алек-
сандр все так и сделал: и в 
бригаде корпусников трудил-
ся – начинал с ученика, потом 
сдал на газорезчика, и Севмаш- 
втуз окончил, и в техотделе 
поработал (правда, в его лич-
ном списке плюсом еще учеба 
в профтехучилище после шко-
лы и специальность автосле-
саря). На СРЗ «Красная Куз-
ница» пришел уже как строи-
тель кораблей. Он и Анатолий  
Кривощеков – из нового по-
коления специалистов, в отде-
ле меньше года, но уже успели 
себя зарекомендовать.  

– Специалисты хорошие, 
грамотные, молодые, неис-
порченные, – говорит Сергей 
Иванович. – У них есть заин-
тересованность, у них есть 
желание работать, у них есть 
желание учиться. Как губка 
все впитывают, во все вника-
ют. И это замечательно, что 
у нас сейчас сложился такой 
коллектив, когда вместе рабо-
тают молодежь и очень опыт-
ные профессионалы – такие, 
как Павел Николаевич Се-
маков и Александр Сергее-
вич Филатов. 

вЗЯТЬ И ОРГАНИЗОвАТЬ  

Строитель «ведет» судно от 
и до – с момента получения ре-
монтной ведомости до сдачи 
заказчику. Если учесть, что на 
завод приходит более 100 кора-
блей и судов в год, становится 
понятно, что у каждого в рабо-
те одновременно может быть 
несколько объектов. 

Мечтают, когда на заво-
де увеличатся объемы судо-
строения, поставить «на ново-
строй» отдельного специали-
ста. А пока справляются сами. 
Хотя, признаются, тяжеловато 
одновременно-то ремонтиро-
вать и строить – характер работ 
разный, документация отлича-
ется, постоянно надо переклю-
чаться с одного на другое…

И да, в их рассказах о профес-
сии слово «сроки» звучит почти 
так же часто, как «ремонт», «ра-
бота» и «корабли». Уложиться в 
отведенный срок – это ведь не 
только про технические и фи-
нансовые возможности, про-
фессиональную подготовку, 
грамотное планирование, обе-
спеченность кадрами. Это еще 
и про умение выстраивать от-
ношения с людьми и влиять 
на их отношение к делу. Нахо-
дить общий язык. Разговари-
вать. Договариваться. Полу-
чать нужный результат.

– Работа наша, конечно, 
сложная, но очень интересная, 
– подводит итог Сергей Тярин. 
– Она дает специалисту множе-
ство возможностей раскрыть 
и реализовать свои способно-
сти. Внедряются новые техно-
логии, разрабатываются новые 
проекты судов, приходят но-
вые заказчики. И ты  постоянно 
учишься, повышаешь свой про-
фессиональный уровень, дви-
жешься вперед. � Строитель кораблей Александр Романенко

� Строитель кораблей Анатолий Кривощеков и старший строитель кораблей,  
заместитель начальника производственно-диспетчерского отдела Сергей Тярин

С днем 
рождения, 
коллеги!
Коллектив Архан-
гельского филиала 
«СРЗ «Красная Кузни-
ца» АО «Центр судо-
ремонта «Звездочка» 
поздравляет сотруд-
ников, которые отме-
чают дни рождения в 
декабре. Желаем вам 
добра, уюта и тепла, 
крепкого здоровья на 
долгие-долгие годы!

1 ДЕКАБРЯ
Белкина Марина Юрьевна, 

старший инспектор по кадрам
Фокин Антон Васильевич, 

начальник производства (бло-
ка цехов) 

3 ДЕКАБРЯ
Лабунец Дмитрий Эрнесто-

вич, такелажник судовой СМУ 
Петров Виктор Александро-

вич, фрезеровщик СМУ
Тиранов Анатолий Викторо-

вич, электромонтер
4 ДЕКАБРЯ

Козлова Мария Игоревна, 
инженер-конструктор

5 ДЕКАБРЯ
Амбарников Александр 

Юрьевич, мастер ЭМУ
6 ДЕКАБРЯ

Колб Андрей Васильевич, 
водитель

14 ДЕКАБРЯ
Завьялов Евгений Владими-

рович, электросварщик КУ 
15 ДЕКАБРЯ

Мирошникова Надежда 
Егоровна, заведующая хозяй-
ством гостиницы

16 ДЕКАБРЯ
Чирков Дмитрий Валерье-

вич, маляр судовой
17 ДЕКАБРЯ

Выучейский Александр Ва-
лерьевич, маляр-штукатур РСУ

18 ДЕКАБРЯ
Кострица Николай Ивано-

вич, слесарь-судоремонтник ДУ
Кузьминский Юрий Михай-

лович, слесарь РМУ
Осокин Александр Сергее-

вич, водитель
22 ДЕКАБРЯ

Кривоногов Николай Алек-
сандрович, начальник ПД М-32

Цуд Дмитрий Владимиро-
вич, плотник судовой РСУ 

27 ДЕКАБРЯ
Вайтиховский Сергей Ва-

сильевич, судокорпусник-ре-
монтник КУ

Смирнов Виталий Алексан-
дрович, электромонтер

28 ДЕКАБРЯ
Копейкин Андрей Викторо-

вич, матрос ПД М-32
29 ДЕКАБРЯ

Филатов Александр Сергее-
вич, строитель кораблей

Ширанов Андрей Михайло-
вич, плотник судовой РСУ

30 ДЕКАБРЯ
Когут Владимир Андрее-

вич, начальник СМЦ

Профком и администра-
ция АФ «СРЗ «Красная Куз-
ница» объявляют о прове-
дении традиционного 

НОВОГОДНЕГО 
КОНКуРСА

детских рисунков  
и поделок

Работы принимаются 
с 1 по 20 декабря в отде-
ле кадров.

Выставка будет оформ-
лена в холле заводоуправ-
ления.
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Начало в №№ 1, 2, 3, 4

архангельск – колыбель  
российского флота:

начало  
строительства  
транспортного  
океанского флота
Игорь Гостев, 
заведующий отделом военной истории 
Архангельского краеведческого музея

Жители Архангельска, Холмогор и всего Двин-
ского уезда так же, как и все остальное населе-
ние России, приняли участие в строительстве 
первых боевых и транспортных судов для Дон-
ской и Азовской флотилий в Воронеже. Впер-
вые были задействованы ресурсы Православной 
Церкви, которые ранее не привлекались для та-
ких целей.

Несмотря на то что многие специалисты-судостроители 
были направлены на Дон, жизнь на Русском Севере продол-
жала течь своим порядком. Эти годы были очень тяжелы для 
жителей Холмогор и Архангельска, августовские заморозки 
уничтожали урожай, и торговые люди подняли цену на хлеб 
и другие продукты в несколько раз. Только решительность 
двинского воеводы Ф. М. Апраксина спасла северян от голод-
ной смерти. Он своей властью продал местным жителям из 
государственных хлебных амбаров зерно по фиксированной 
цене, а весной на эти деньги смог оперативно восполнить за-
пасы. В 1696 году братья Осип и Федор Баженины получили 
царскую привилегию на строительство транспортных судов 
по европейским образцам и на наем специалистов-судостро-
ителей в западноевропейских странах для организации про-
изводства. В Архангельске была капитально отремонтиро-
вана набережная перед каменной крепостью и Русским го-
стиным двором, приведен в порядок причал для поморских 
торговых судов, прибывавших с товаром с верховья Север-
ной Двины.

После победоносного взятия Азова в 1696 году на освобож-
денном от турок побережье Азовского моря царь повелел зало-
жить новый порт Таганрог, который стал первой военно-мор-
ской базой на юге России, но, несмотря на все дипломатиче-
ские усилия, флот так и остался заперт в мелководном Азов-
ском море, Керченский пролив был накрепко перекрыт для 
прохода русских судов. Петр I в ожидании результатов завер-
шения переговоров с Турцией уехал в Великое посольство – по-
ездку по западноевропейским странам для знакомства с пере-
довыми достижениями науки, обучения военному делу и су-
достроению.

В эти годы в Воронеже одни из лучших судов были построе-
ны под руководством иноземца Елизария избранта. Он вхо-
дил в число иностранцев, приближенных к царскому двору, в 
начале 1690-х годов принимал молодого правителя у себя дома 
в московской Немецкой слободе, был поставщиком царско-
го двора. Торговать в России, а именно в Архангельске, он на-
чал еще в конце 1870-х годов, а в начале 1680-х перебрался сюда 
окончательно. В середине девяностых годов Избрант возгла-
вил российское посольство в Китае, а по возвращении в Перво-
престольную основал пороховой и оружейный заводы под Мо-
сквой. Не умея и не желая делать что-то плохо, он нанял луч-
ших оружейников за границей, в результате чего его завод стал 
образцовым и именно туда ездили учиться организации произ-
водственных процессов и оружейных технологий лучшие рус-
ские мастера. 

В 1699 году, понимая всю бесперспективность судострое-
ния в Воронеже, откуда многие суда так и не смогли вывести 
по Дону в море, Елизарий Избрант обратился с челобитной 
к царю с просьбой разрешить ему заняться судостроением в 
Архангельске, и такое благоволение было дано. В 1700 году в 
Соломбале по царскому указу Избрант заложил шесть флей-
тов – больших торговых судов. Их строительство потребова-
ло около года, и спущены на воду они были в начале лета 1701 
года.

Приглашаем на мероприятия  
в культурный центр «Соломбала-арт»

Большая сцена:
1 декабря в 18:00 – «Украше-

ние новогодней елки Архангель-
ского Снеговика», праздник для 
участников конкурса «Елочный 
шарик Снеговику в подарок»

9 декабря в 18:30 – «Новогод-
ние чудеса в стране танцев», 
концерт танцевального объе-
динения «M'art»

(пр. Никольский, 29)
Подробная информация 

по телефонам:  
(8182) 22-54-33,  

22-54-18
www.solombala-art.ru

vk.com/solomdalaart1934

27, 28, 29 декабря в 14:00 
– «Волшебная тайна нового 
года», новогоднее театрализо-
ванное представления для всей 
семьи (6+)

интерактивные програм-
мы в «Волшебном доме Сне-
говика»

10 декабря в 12:00, 14:00, 
16:00 – обзорная экскурсия в 
Волшебный дом Снеговика (3+)

Мероприятия для людей 
элегантного возраста (18+)

3 декабря в 18:00 – «Для тех, 
кто не считает годы», вечер от-
дыха и танцев для людей эле-
гантного возраста

24 декабря в 18:00 – «Кар-
навальная новогодняя», празд-
ничная шоу-вечеринка

28 декабря в 18:00 – «Ново-
годняя жара», новогодний ве-
чер отдыха и танцев

29 декабря в 18:00 – «Голу-
бой огонек», вечер отдыха с го-
родским духовым оркестром 
им. Владимира Васильева

арина назарова

18 ноября на сце-
не «Соломбалы-
Арт» состоялся 
гала-концерт и 
награждение по-
бедителей III го-
родского фести-
валя семейного 
творчества «Та-
лантливы вме-
сте». 

А в фойе культур-
ного центра была раз-
вернута выставка ра-
бот участников номи-
нации «Семейное при-
кладное творчество». 
Именно в этом конкур-
се проявили свои та-
ланты заводчане.   

Например, семья 
заместителя главно-
го бухгалтера Марии 
Антоницыной пред-
ставила кафедраль-
ный собор в миниатю-
ре. Как рассказала Ма-
рия Юрьевна, над ма-
кетом вместе работали 

ее сын Сережа и муж 
иван Анатольевич 
Малашок. 

Очень домашние – 
для тепла, для красоты 
и уюта – работы при-
несли в «Соломбалу-
Арт» наши ветераны. 
Разнообразные и ори-
гинальные вязаные 
вещи, вышивка, пле-

теная вазочка – это по-
старались мастерицы 
Валентина ивановна 
Васева, Галина Алек-
сеевна Лозовская, 
Лидия Вениаминов-
на Короткая, Вера 
Федоровна Галактио-
нова и Светлана ива-
новна Колпакова. 
Творения Александра 

Федоровича Ворон-
цова – настоящие про-
изведения искусства: 
резьба по дереву, тон-
чайшая работа…

Всего в номинации 
«Семейное приклад-
ное творчество» было 
представлено более 
ста работ. Хороших, 
разных, сделанных с 
душой. И тем радост-
нее на церемонии на-
граждения победите-
лей было услышать: 
«Диплом третьей сте-
пени вручается семье 
Васевой Валентины 
Ивановны!»

Кстати, Валентина 
Ивановна не только от-
лично выступила сама 
– это ведь именно она 
рассказала о конкур-
се другим ветеранам, 
можно сказать, собра-
ла фестивальную ко-
манду. Все представи-
ли замечательные ра-
боты, получили грамо-
ты. Поздравляем и гор-
димся!  

� Александр Воронцов, Галина Лозовская, Лидия Короткая,  
Вера Галактионова, Валентина Васева

Шкатулки, вязание  
и собор в миниатюре
РАБОТНИКИ И вЕТЕРАНЫ ЗАвОДА ПРЕДСТАвИЛИ 
СвОИ ПРОИЗвЕДЕНИЯ НА ФЕСТИвАЛЕ СЕМЕЙНОГО ТвОРЧЕСТвА

� Иван Малашок, Мария Антоницына и их сын Сергей

2 декабря в 16:00 – 
«День рождения Ар-
хангельского Снего-
вика», уличный празд-
ник для всей семьи, 
парк КЦ «Соломбала-
Арт» (0+)


