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Наша 
корабельная сторона
Николай Васьков,
директор Архангельского филиала 
«СРЗ «Красная кузница» 
Центра судоремонта «Звездочка»

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Перед вами первый номер возрожденной завод-
ской газеты «Красная Кузница», подготовленной си-
лами нашего коллектива. Мы планируем издавать ее 
один раз в месяц, рассказывая о работе предприятия, 
о сотрудниках, об общественной деятельности, кото-
рая у нас ведется. Каждый из вас может стать как ге-
роем, так и автором публикации. Мы надеемся и на 
отклик ветеранов, которым благодарны за наши за-
водские традиции и за необходимость держать высо-
кую планку, ведь имя «Красная Кузница» ко много-
му обязывает.

Неслучайно первый номер газеты увидел свет на-
кануне Дня Военно-Морского Флота. Это наш празд-
ник. Развитие судостроения в России началось, ког-
да в 1693 году Петр I заложил в Архангельске Солом-
бальскую государственную верфь, чтобы к следую-
щей навигации построить военный корабль. Через 
год первенец русского флота – корабль «Святой Па-
вел» – был спущен на воду.

В Соломбалой связано немало славных страниц 
истории судостроения. В 1701 году на базе Солом-
бальской верфи было создано Архангельское адми-
ралтейство. В середине ХVIII века там для ремонта 
подводной части кораблей был сооружен первый су-
хой док. ХIХ век стал периодом расцвета нашей ко-
рабельной стороны. Всего до 5 марта 1862 года, ког-
да Архангельское адмиралтейство упразднили, на 
Соломбальской судоверфи было построено около 450 
боевых кораблей и судов. В это время блестяще рас-
крылся талант северных корабелов. И с тех пор Рос-
сия считается одним из лидеров в этой отрасли.

В 2007 году указом президента России Владими-
ра Путина была создана Объединенная судострои-
тельная корпорация для консолидации имеющихся 
в стране производственных мощностей. В ОСК сегод-
ня входит и наш завод.

С того момента, как «Красная Кузница» стала фи-
лиалом Центра судоремонта «Звездочка», предприя-
тие с каждым днем все увереннее стоит на ногах. Мы 
четко выполняем госзаказ и работаем по коммерче-
ским контрактам, модернизируем производство, по-
вышаем квалификацию работников, прилагаем все 
усилия, чтобы консолидировать коллектив и с опти-
мизмом смотрим в будущее. Уверены, что общими 
усилиями мы возродим былую славу завода, и Со-
ломбала по-прежнему будет самой настоящей кора-
бельной стороной.

Поздравляю всех с Днем Военно-Морского 
Флота! Желаю вам, вашим родным и близким 
здоровья, гармонии, уверенности в будущем!

Николай Рогалев

Сноп искр. Сполохи 
огней. Характерное 
шипение электри-
ческой дуги. Маска 
со специальным сте-
клом. Это атрибуты, 
которые сопрово-
ждают профессию 
сварщика и по ним 
всегда можно опре-
делить квалифика-
цию мастера.

Победителем регио-
нального этапа конкур-
са «Строймастер-2017»    
стал электрогазосвар-
щик корпусного участка 
Архангельского филиала 
«Судоремонтный завод 
«Красная Кузница» Па-
вел Кошельковский. Два 
года назад он уже уча-
ствовал в состязании на 
звание лучшего сварщи-
ка Северо-Запада, занял 
третье место.

«Когда участвовал в 
конкурсе впервые, пере-
живал сильно, а в этот 
раз особого волнения не 
было, работал, в общем-
то, как обычно», – рас-
сказывал Павел. Стаж 
работы электрогазос-
варщиком у него уже 23 
года. Он окончил Архан-
гельский техникум во-
дных магистралей имени 

С.Н. Орешкова. В студен-
ческие годы проходил 
практику на «Красной 
Кузнице», а после армии, 
в 1994-м, устроился на это 
предприятие, которое за-
нимается судоремонтом 
и судостроением. Про-
фессия электрогазосвар-
щика не из легких. При-
ходится работать во всех 
пространственных поло-
жениях: и лежа, и стоя, 
и сидя. «Самое главное 
в нашей профессии – до-
бросовестно относить-
ся к делу. Если работать 
шаляй-валяй, все равно 
придется переделывать, 
гораздо лучше сделать 
все на раз и качественно. 
Нужно относиться к ра-
боте ответственно, тогда 
все будет получаться», – 
отметил в своем интер-
вью Павел.

Металл играет в жизни 
общества очень важную 
роль. Ни одно производ-
ство, ни одно здание и со-
оружение не может обой-
тись без этого материала. 
Металл повсюду и сегод-
ня ему нет адекватной 
замены. Поэтому важ-
ность профессии сварщи-
ка, предполагающей уме-
ние и навыки соединения 
металлических деталей в 
конструкции, определяе-
мые проектами, высока.

Где учат этой профес-
сии? Для молодежи су-

ществует возможность 
окончить специализиро-
ванные колледжи и учи-
лища, где за три года об-
учения «дадут в руки» хо-
рошую специальность. 
Сварщики бывают раз-
ные. Это и газосварщик, 
и электрогазосварщик, и 
электросварщик, работа-
ющий на автоматических 
и полуавтоматических 
сварочных установках, и 
электросварщик ручной 
сварки. Для взрослых су-
ществуют курсы сварщи-
ка, которые позволяют 
в короткие сроки овла-
деть навыками профес-
сии. Для судоремонтных 
предприятий Соломба-
лы техникум имени С.Н. 
Орешкова готовит судо-
корпусников-ремонтни-
ков с одновременным ос-
воением смежной специ-
альности – сварщик.

Наряду с положитель-
ными моментами про-
фессии (большая востре-
бованность, высокая зар-
плата), стоит отметить 
и недостатки. Прежде 
всего, это тяжелые усло-
вия труда, связанные с 
тем, что профессия отно-
сится к «горячему цеху». 
Большая нагрузка на гла-
за. «Поймать зайчиков» 
очень просто и после это-
го несколько дней восста-
навливать зрение. Но при 
выполнении требований 

охраны труда и техники 
безопасности можно и в 
течение всей жизни быть 
здоровым.

К сожалению, жизнь 
складывается так, что на 
смену уходящим на пен-
сию сварщикам не прихо-
дит замена в том количе-
стве и качестве, которые 
необходимы для нормаль-
ного процесса смены по-
колений. У многих моло-
дых ребят слабо развито 
уважение к рабочим про-
фессиям. По их мнению, 
проще и денежней устро-
ится офисным работни-
ком или охранником. Ра-
дует то, что не у всей мо-
лодежи такое мнение.

Стоит отметить, что 
сварщик – творческая 
профессия. Одну и ту же 
работу можно сделать 
строго по чертежу, а мож-
но и с внесением эстети-
ческих ноток. При этом, 
конечно же, качество 
должно быть обеспечено.

Впереди всероссийский 
этап конкурса профес-
сионального мастерства 
«Строймастер-2017», он 
пройдет в Москве в пред-
дверии празднования 
Дня строителя. «Красная 
Кузница» планирует на-
править Павла Кошель-
ковского для участия в 
нем с надеждой, что он 
займет призовое место. 
Пожелаем ему удачи! 

Профессия 
на все времена
НА РЕГИОНАЛЬНОМ ЭТАПЕ КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 
«СТРОЙМАСТЕР-2017» В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ СВАРЩИК»
ПОБЕДИЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ «КРАСНОЙ КУЗНИЦЫ» ПАВЕЛ КОШЕЛЬКОВСКИЙ
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Алексей Никифоров

Новый 2017 год СРЗ 
«Красная Кузница» 
встретил окончанием 
ремонта ледокола «Дик-
сон». Ремонт проводил-
ся в два докования. Не-
смотря на многочис-
ленные разногласия с 
судовладельцем, рабо-
ты завершены в срок и 
с должным качеством, 
судно предъявлено Ре-
гистру и ушло в работу.

Тогда еще никто не знал, что 
из 32 миллионов рублей (имен-
но на эту сумму выполнены ра-
боты) заказчик заплатит чуть 
более 17 миллионов и скажет 
«спасибо» за ремонт. «Где же 
оставшиеся миллионы?» – спро-
сит рядовой читатель этого ма-
териала, который, несмотря на 
новогодние каникулы, лютый 
мороз и ветер, выполнял в кру-
глосуточном режиме ремонт 
ледокола. Все банально и про-
сто. «Зачем делаете несогласо-
ванные работы? – отвечает су-
довладелец. – Регистр выстав-
ляет требования не заводу, а су-
довладельцу!». И пока уважае-
мый заказчик не сыграет кон-
курс, не зарезервирует в бюд-
жете государства финансиро-
вание, корабль должен стоять 
в доке, а исполнитель ждать и 
ждать… Где же и на чем будет 
зарабатывать завод, судовла-
дельца абсолютно не волнует. 
В данном случае государство 
финансирования не выделяет.

Зима вообще время для су-
доремонта специфичное. Удо-
рожание докования корабля в 
среднем происходит на 0,8–1,2 
миллиона рублей, а то и боль-
ше. Это связано в первую оче-

Андрей Гордеев

С хорошими трудовыми результата-
ми подошли к Дню ВМФ работники 
Архангельского филиала «СРЗ «Крас-
ная Кузница» АО «Центр судоремон-

та «Звездочка». Предприятием за пер-
вое полугодие 2017 года сделан ремонт 
22-х судов различного назначения. Все 
работы выполнены в срок и с хорошим 
качеством. Работы по госзаказу также 
успешно выполняются.

Елена Николайчук

Концептуальный про-
ект перспективного раз-
вития производствен-
ных мощностей Архан-
гельского филиала «СРЗ 
«Красная Кузница» АО 
«ЦС «Звездочка» обеспе-
чивает технико-эконо-
мические и финансовые 
показатели, соответ-
ствующие всем норма-
тивам, что характеризу-
ет эффективность проек-
та.

Проект является стратегиче-
ски важным для региона, в ча-
сти, для сохранения на уров-
не обслуживания судов и кора-
блей, базирующихся в районе 
Архангельского порта и Бело-
морской военно-морской базы.

Реализация проекта позво-
лит:

Корабелы Архангельска будут жить с видом на реку
ПРИОРИТЕТНОЙ ЗАДАЧЕЙ АРХАНГЕЛЬСКОГО ФИЛИАЛА «СРЗ «КРАСНАЯ КУЗНИЦА» ЦЕНТРА СУДОРЕМОНТА «ЗВЕЗДОЧКА»
ЯВЛЯЕТСЯ РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ И СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ ДЛЯ РАБОЧИХ

– создать современное судо-
строительно-судоремонтное 
предприятие;

– многократно увеличить го-
довой объем по сравнению с су-
ществующим положением;

– создать дополнительные 
рабочие места и повысить при-
влекательность отрасли.

Для привлечения дополни-
тельных работников планиру-

ется возвести жилой комплекс 
на берегу Кузнечихи с объекта-
ми социального и хозяйствен-
но-бытового назначения. 

В настоящее время, соглас-
но техническому заданию, ут-
вержденному распоряжением 
главы муниципального обра-
зования «Город Архангельск» 
от 04.10.2016 № 2839р разрабаты-
вается проект планировки тер-

ритории площадью более трех 
гектаров.

На участке планируется 
строительство не только мно-
гоэтажных домов, в которых 
будут жить корабелы Архан-
гельска, но и детского сада на 
110 мест, площадок для игр де-
тей дошкольного и младшего 
школьного возраста, устрой-
ство спортивных площадок, 

хозяйственных площадок. То 
есть будут созданы условия 
для комфортного проживания 
и активного отдыха.

Жилье для работников заво-
да планируется реализовывать 
по ценам ниже рыночных по 
договорам долевого участия в 
строительстве многоквартир-
ного дома.

Земельный участок являет-
ся обеспечивающим фактором 
для реализации инвестицион-
ного проекта в части привлече-
ния дополнительных квалифи-
цированных работников, в том 
числе специалистов высокой 
квалификации, посредством их 
обеспечения недорогим и каче-
ственным жильем.

Расположение проектируе-
мого жилого комплекса в непо-
средственной близости от заво-
да является еще одним положи-
тельным фактором, так как по-
зволит значительно сократить 
финансово-временные затраты 
работников на проезд к месту 
работы и обратно.

 Проект возведения жилого комплекса для работников завода у Кузнечевского моста

Загрузка дока – до глубокой осени
ВО ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ С СУДОВЛАДЕЛЬЦАМИ 
ЕСТЬ СВОЯ СПЕЦИФИКА 

редь с ледовой обстановкой 
и буксирным обеспечением. 
Случается, что корабль невоз-
можно поставить в док из-за 
наличия льда на корпусе. Та-
кая участь постигла плавкран 
«СК-9», который СРЗ «Крас-
ная Кузница» планировал по-
ставить в док после ледокола. 
В итоге кран ремонтировался 
уже весной и на другом пред-
приятии.

Следующий объект – танкер 
«Котлас». Ремонт также прово-
дился в два этапа. Фактически 
работы закончены в апреле те-
кущего года. Танкер стоит у 
причала в ожидании расчета.

Далее один за одним отре-
монтированы еще 19 единиц 
коммерческого флота. Работа 
выполнялась в срок и с надле-
жащим качеством. Основной 
заказчик – Северное морское 
пароходство (7 единиц), Архан-
гельский морской торговый 
порт – 3 единицы.

К сожалению, расчеты за вы-
полненные работы произво-
дятся крайне плохо. Задолжен-
ность на конец первого полуго-
дия от заказчиков более 40 мил-
лионов рублей.

Существенную помощь в про-
ведении ремонтных работ ока-
зывали предприятия-партнеры 
группы компаний «Оптимист». 
Так, нашими работниками не 
выполняются работы по ремон-
ту ВРК коммерческого флота 
(за редким исключением). Хотя 
именно эти работы наиболее 
экономически выгодны для ре-
монтных предприятий.

В целом, качество выполне-
ния работ приемлемое и пре-
тензий со стороны коммерче-
ских заказчиков не поступает. 
Заказов, особенно в весенне-
летний период, у завода доста-
точно. Загрузка дока видна до 
глубокой осени.

Транспортные суда (14 единиц):
«Капитан Першин» / ООО «Нью Оптимист»
«Себа» / ИП Шульгин К.А.
«Механик Пустошный» / ООО «Нью Оптимист»
«Беломорье» / ООО «Арктикрейд»
«Пур-Наволок» / ЗАО «Белфрахт»
«Механик Пятлин» / ООО «Нью Оптимист»
«Кама» / ООО «НК-флот»
«Инженер Вешняков» / ООО «Нью Оптимист»
«Котлас» / ОАО «Мурманское 
морское пароходство»
«Систраум» / ООО «Нью Оптимист»
«Андрей Осипов» / ООО «Эко Шиппинг»
«Механик Тюленев»/ ОАО «СМП»
«С.Кузнецов» / ОАО «СМП»
«Механик Ярцев» / ОАО «СМП»

Служебно-вспомогательные суда 
(3 единицы):

«Моржовец» / ОАО «АМТП»
«Турий» / ОАО «АМТП»
«Жижгин» / ОАО «АМТП»

Промысловые суда (3 единицы.):
«Аурелия» / ООО «Нью Оптимист»
«Геолог Печкуров» / ИП «Герасимов П.А.»
«Петроградский» / ООО «Оптимист»

Ледоколы и суда специального назначения 
(1 ед.):

МСБ «Неотразимый» / ФГКУ «СЗРПСО 
МЧС России»

Суда технического флота 
(1 единица):

«Комарово» / ОАО «Мортехсервис»

В срок и с хорошим качеством 
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С днем рождения,
коллеги!
Коллектив Архангельского филиала 
«СРЗ «Красная Кузница» АО «Центр су-
доремонта «Звёздочка» поздравляет со-
трудников, которые отмечают дни рож-
дения в июле и авгус те. Желаем вам здо-
ровья, благополучия, счастья, успехов 
во всех начинаниях!

14 ИЮЛЯ
Попова Лариса Владимировна, экономист 

16 ИЮЛЯ
Перечицкий Юрий Васильевич, маляр судовой 

17 ИЮЛЯ
Постников Алексей Владимирович, инженер-энергетик 
Хабаров Леонид Игоревич, судокорпусник-
судоремонтник 

18 ИЮЛЯ
Новожилов Николай Николаевич, электросварщик 

19 ИЮЛЯ
Романовский Виталий Иванович, старший механик 
ПД № 47 

21 ИЮЛЯ
Кошельковский Павел Васильевич, электросварщик 

22 ИЮЛЯ
Бельбаум Никита Витальевич, электросварщик  

24 ИЮЛЯ
Крысанов Григорий Николаевич, судокорпусник-
ремонтник 
Поспелов Анатолий Николаевич, инженер БЦ 
Ранченко Олег Сергеевич, судокорпусник-ремонтник

25 ИЮЛЯ
Орехов Иван Александрович, водитель  
Сергеев Андрей Александрович, мастер СМУ  

26 ИЮЛЯ
Картышев Владимир Юрьевич, электросварщик 

29 ИЮЛЯ
Илясов Дмитрий Николаевич, электросварщик 
Кожевников Сергей Павлович, мастер ДУ 
Родина Людмила Борисовна, уборщик территории 
Чепырина Надежда Геннадьевна, кладовщик ОМТО

1 АВГУСТА
Присяжнюк Ефим Яковлевич, электросварщик 

2 АВГУСТА
Дурягин Игорь Васильевич, инженер-технолог ТО ИЦ 

3 АВГУСТА
Самоделов Николай Викторович, инженер-
конструктор КО ИЦ 

4 АВГУСТА
Некипелов Валерий Алексеевич, боцман ПД – 57 

5 АВГУСТА
Анисимов Геннадий Иванович, моторист-электрик 

6 АВГУСТА
Копылов Павел Николаевич, слесарь-судоремонтник 
Летавин Андрей Николаевич, начальник инженерно-
го центра 

9 АВГУСТА
Алёхин Дмитрий Сергеевич, электрогазосварщик 

11 АВГУСТА
Хлебникова Валентина Юрьевна, кладовщик  ТО ИЦ 

12 АВГУСТА
Демушин Владимир Валентинович, инженер 
по качеству ОТК 

14 АВГУСТА
Фофанов Алексей Александрович, начальник КТЦ 

16 АВГУСТА
Меньшиков Леонид Владимирович, инженер-
конструктор КО ИЦ 

17 АВГУСТА
Новгородов Александр Александрович, машинист 
крана ПД М-32 

18 АВГУСТА
Аткин Сергей Степанович, маляр судовой МУ КТЦ 
Леонтьев Константин Геннадьевич, электромонтер 

20 АВГУСТА
Пятовский Михаил Васильевич, плотник судовой 
Синник Ирина Валерьевна, инженер по качеству ОТК 

22 АВГУСТА
Ракутин Андрей Сергеевич, начальник гаража 

23 АВГУСТА
Белкин Сергей Семенович, начальник ОКС 

24 АВГУСТА
Патраков Сергей Борисович, слесарь-судоремонтник 
Татарский Сергей Валерьевич, плотник судовой РСУ 

25 АВГУСТА
Корельский Сергей Павлович, электромонтажник 
судовой ЭМУ СМЦ 

27 АВГУСТА
Чурина Елена Ивановна, секретарь руководителя 

28 АВГУСТА
Мосеев Александр Сергеевич, судокорпусник-ремонт-
ник 

29 АВГУСТА
Киселёв Алексей Игоревич, инженер-технолог ТО ИЦ 

30 АВГУСТА
Солодягин Анатолий Николаевич, токарь-расточник

Мария Козлова

Не работой единой 
жив человек. Руко-
водство завода пре-
красно это понимает 
и делает все, чтобы 
жизнь работников 
была яркой, насы-
щенной и интерес-
ной даже за предела-
ми производствен-
ного процесса. Осо-
бенно в этом нужда-
ется молодежь.

В феврале 2013-го на за-
воде начал свою работу 
Совет молодых специа-
листов (СМС). В этом же 
году его члены приобре-
тали опыт в молодежном 
самоуправлении на фору-
ме «Команда-29».

Молодые работники 
предприятия развивают 
и реализовывают свои 
профессиональные и де-
ловые качества, способ-
ности организатора и ру-
ководителя. Совет прини-
мает участие в решении 
производственных задач, 
организует мероприятия, 
направленные на повы-
шение производствен-
ной, творческой и обще-
ственной активности мо-
лодых специалистов.

С участием молодых ко-
рабелов предприятия вос-
становлены вагон трам-
вая, который с 1916 года 
и до недавнего времени 
ходил по улицам област-
ного центра; танк ИС-3М, 
установленный у центра 
«Патриот»; тяжелый ан-
глийский танк «Марк-V» 
периода интервенции и 
Гражданской войны на 
Севере (его можно уви-
деть на Троицком про-
спекте). По инициативе 
членов Совета молодых 
специалистов изготовле-
ны и установлены на тер-
ритории предприятия ве-
лосипедные парковки, 
подготавливается откры-
тая площадка для игры в 
волейбол и мини-футбол.

Молодые специалисты 
принимают участие в 
различных форумах, кон-
ференциях и конкурсах. 

Молодым корабелам
до всего есть дело 
С ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА НА ЗАВОДЕ «КРАСНАЯ КУЗНИЦА» 
РАБОТАЕТ СОВЕТ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Так, 24 июня 2017 года в 
Архангельске состоял-
ся 34-й Поморский мара-
фон «Гандвик», в котором 
участвовали начальник 
производства (блока це-
хов) Антон Фокин и стар-
ший инженер ЭМО Алек-
сандр Рогут. Из 74 участ-
ников забега, в котором 
участвовали наши спор-
тсмены, Александр Рогут 
показал 11-й результат, а 
Антон Фокин – 17-й.

В мае 2016 года Архан-
гельский филиал «СРЗ 
«Красная Кузница» при-
нял участников I Фору-
ма работающей молоде-
жи Архангельской обла-
сти; в октябре 2015-го чле-
ны Совета участвовали 
в праздновании 95-летия 
коммунистического со-
юза молодежи региона; в 
декабре 2014-го – в первой 
молодежной стратегиче-
ской сессии «Формирова-
ние образа будущего Ар-
хангельской области». В 
2013 году большим собы-
тием стало участие в про-
ведении научно-истори-
ческой конференции на 
тему «Архангельск – ко-
лыбель отечественного 
судостроения» в Арктиче-
ском морском институте 
им. В. И. Воронина.

Для сплочения кол-
лектива, популяризации 
здорового образа жизни, 
развития спорта на пред-
приятии появилась спор-
тивная команда, кото-
рая ежегодно принимает 
участие в массовом забе-
ге «Лыжня России», про-
водится заводская спар-
такиада, посвященная 
Дню Военно-Морского 
Флота и спортивные со-
ревнования среди фили-
алов, приуроченные ко 
Дню физкультурника, на 
стадионе «Беломорец» 
в Северодвинске. В ка-
нун 8 марта и 23 февраля 
проводятся турниры по 
настольному теннису и 
дартсу. В преддверии Но-
вого года при поддержке 
руководства и профсоюз-
ной организации пред-
приятия проводится кон-
курс новогоднего рисун-
ка детей сотрудников 
завода, с награждением 
всех маленьких участни-
ков конкурса.

Совет молодых специ-
алистов оказывает по-
мощь в адаптации новым 
сотрудникам, занимает-
ся укреплением связей 
между подразделениями 
и предприятиями-партне-
рами.

В феврале 2017 прошел 
конкурс профессиональ-
ного мастерства по семи 
основным специально-
стям, цель которого – по-
высить значимость и пре-
стиж рабочих профессий, 
выявить и поощрить луч-
ших молодых специали-
стов. По итогам конкурса 
впервые в Архангельске 
организован и проведен 
Бал рабочей молодежи.

Для обучения и повы-
шения квалификации мо-
лодых специалистов раз-
работаны специальные 
программы. Кроме того, 
ряд сотрудников по на-
правлению от завода за-
очно учатся в северодвин-
ском филиале САФУ (Сев-
машвтузе).

Молодые специалисты 
предприятия с интересом 
осваивают новые методы 
работы и активно пере-
нимают опыт старшего 
поколения. Связав свою 
жизнь с судоремонтом, 
они с оптимизмом смо-
трят в будущее.

Рабочей молодежи 
«Красной Кузницы» мно-
гое интересно, ей до все-
го есть дело, она не без-
различна к судьбе своего 
предприятия и  готова де-
лать жизнь вокруг лучше.
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Архангельск – колыбель 
российского флота: 
судостроение в России до Петра I
 Игорь Гостев, 
заведующий отделом военной истории 
Архангельского краеведческого музея

История России на протяжении многих веков не-
отделима от мореходства. В разное время мор-
ская торговля нашими предками велась на Бал-
тийском, Черном и Каспийском морях, но осла-
бленные междоусобицами и игом Золотой орды 
русские земли были отделены от теплых морей. 
Белое море оставалось единственным прямым 
выходом на международный рынок. Новгород-
цы, заселившие Заволочье, быстро осваивали бо-
гатейшие прибрежные земли, включая заполяр-
ные архипелаги.

Объединение русских земель вокруг Москвы, освобождение 
от ордынской зависимости привели к укреплению русского го-
сударства. Приступив в начале и середине XVI века к расшире-
нию границ, Россия со взятием Нарвы в 1558 году смогла вновь 
выйти на Балтику, а с завоеванием Казани и Астрахани откры-
ла себе путь к Каспийскому морю.

Однако это не стало толчком к развитию собственного фло-
та, а лишь показало большие возможности внешней торговли. 
Через Нарву в Россию поступали не только ранее неизвестные 
товары, но и новое оружие, произведения искусства, приезжа-
ли в поисках работы художники, инженеры, ученые из стран 
Западной Европы, через Астрахань расширялся торговый об-
мен с Персией, Индией и Китаем. В эти же годы Аникий и Яков 
Строгановы заказали немецким мастерам построить на Север-
ной Двине два корабля, однако судьба этих судов нам неизвест-
на.

Речное и морское судостроение на Северной Двине и всем Бе-
ломорье активно развивалось. Это были промысловые и тор-
говые суда, благодаря которым Баренцево море стало вну-
тренним морем России, ограниченным побережьем Груман-
та (Шпицбергена) и Новой Земли, а восточное направление на 
Обь в Мангазею уже в XV веке стало обычным морским марш-
рутом для поморских лодей и кочей. С Северной Двины помор-
ские суда ходили вокруг Скандинавии в Данию и дальше в нов-
городские земли.

В 1548 году при Соловецком монастыре начали строить суда 
и, судя по всему, флот был создан большой. Известно, что 15 
монастырских лодей в 1561 году разбилось в бурю «против Ун-
ских рогов». Двадцать лет спустя, в 1581 году на берегу Север-
ной Двины подле Холмогор голландскими мастерами был по-
строен морской галиот, который в 1584 году погиб.

Для обеспечения безопасности перевозки товаров по Хва-
лынскому (Каспийскому) морю, в селе Дединове Коломенско-
го уезда в середине ноября 1667 года был заложен первый госу-
дарственный русский военно-морской корабль – барк «Орел». 
Весной 1668 года он был спущен на воду, следом за ним были 
построены яхта и две шлюпки. Не дождавшись пушек, без во-
оружения в 1669 году «Орел» с яхтой направился к Астрахани, 
где и был захвачен восставшими казаками. И хотя восстание 
было подавлено, судьба «Орла» так больше никого не интере-
совала, он остался догнивать в одной из волжских проток. Так 
дединовские суда не смогли стать основой русского флота на 
Каспийском море. Кстати, что интересно, есть, хоть и не кон-
кретные, очень глухие и безликие, упоминания о том, что в по-
стройке «Орла» принимали участие архангелогородские ма-
стера, которые сопровождали корабль в Астрахань. Пусть чи-
татель решит для себя сам, можно ли считать этот корабль, так 
и не вышедший в море, той самой точкой отсчета истории регу-
лярного государственного судостроения в нашей стране.

Идея создания собственного флота особенно укрепилась в 
России во времена царствования Алексея Михайловича, отца 
Петра I, но в то время дальше рассуждений дела не двинулись, 
хотя военные речные флотилии с успехом применялись при бо-
евых действиях на Неве и Западной Двине, и даже выходили в 
Балтийское море.

В то же время морская торговля с европейскими странами и 
частное судостроение успешно развивалась в Архангельске, 
основанном в самом конце XVI века по указу царя Ивана IV, по-
сле окончательной утраты в Ливонской войне свободного вы-
хода в Балтийском море через Ивангород – русскую Нарву, и 
был предназначен для срочной замены балтийского морского 
пути. До этого, для приема небольшого количества английских 
и голландских кораблей, приходивших в дельту Двины, обхо-
дились гаванью Николо-Корельского монастыря.

НАВСТРЕЧУ 325-ЛЕТИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СУДОСТРОЕНИЯ 
В РОССИИ

Николай Рогалев

Летом на нашем пред-
приятии начинается 
сезон экскурсий для 
школьников и студен-
тов. В этом году первых 
гостей «Красная Кузни-
ца» приняла еще в апре-
ле. В рамках Всероссий-
ской акции «Неделя без 
турникетов», нацелен-
ной на  профориентацию 
молодежи, у нас побыва-
ли 20 учащихся Северно-
го техникума транспор-
та и технологий. 

15 июня 2017 года с экскурси-
ей на предприятии побывали 
воспитанники детского лагеря 
дневного пребывания студии 
«Вундеркинд». Ребята в возрас-
те 7 – 10 лет и сопровождавшие 
их воспитатели ознакомились 
с промышленно-историческим 
маршрутом предприятия.

Целью организации экскур-
сий на судоремонтное пред-
приятие является знакомство 
с историей Соломбальской вер-
фи, производственными цеха-
ми, профессиями рабочих-судо-
ремонтников, бытовыми усло-
виями труда рабочих предпри-
ятия в настоящий период.

В составе группы школьни-
ков были дети, которые уже 
неплохо ориентируются в мор-
ской терминологии. Много во-
просов у ребят возникло по 
строящемуся речному букси-
ру, морским судам, стоящим у 
причалов предприятия. Также 
школьники увидели механизи-
рованную линию резки и сбор-
ки плоских секций, бытовые 
помещения для рабочих в бло-
ке цехов.

Особое внимание юных го-
стей привлек трамвай, отре-
ставрированный на заводе. 
Они с удовольствием осматри-
вали снаружи и изнутри, дол-
го фотографировались на его 
фоне. Итогами экскурсии ребя-
та остались довольны.

1 июля Архангельский фили-
ал Центра судоремонта «Звез-
дочка» посетили участники и 
гости Межрегионального фе-
стиваля лоцманских традиций 
«Открытый фарватер», в числе 
которых были и жители Санкт-
Петербурга. Сопровождала экс-
курсантов директор Центра 
развития туризма Приморско-
го района Архангельской обла-
сти Ольга Воронова.

Участникам экскурсии рас-
сказали об истории создания 
соломбальской верфи, о спец-
ифике работы предприятия, 
после чего они, надев каски с 
эмблемой Объединенной су-
достроительной корпорации, 
сфотографировались у распо-
ложенной на территории заво-
да стелы. Рядом с монументом 
– пушка петровских времен и 

От школьников 
до судостроителей
НА ЗАВОДЕ «КРАСНАЯ КУЗНИЦА» ПРОВОДЯТСЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ

корабельный якорь. Элементы 
памятника были изготовлены 
еще к 300-летию завода. На ли-
цевой грани основания укре-
плен крест с надписью: «Памя-
ти поколений кораблестроите-
лей Соломбальской верфи, соз-
давших морскую славу России. 
1693-1993 гг».  Ниже: «Будет у 
нас флот не хуже заморского. 
Ничего для этого не пожалею. 
Так и будет… Петр. 1707 год».

Гости побывали на плавучем 
доке, на стапельных местах в 
блоке цехов, с удовольствие фо-
тографировались на фоне кора-
блей и у отреставрированного 
заводчанами архангельского 
трамвая, все еще находящегося 
в блоке цехов завода.

Внимание участников обра-
тили на существенные преиму-
щества нового оборудования, 
которое монтируется в блоке 
цехов, управление которым 
компьютеризировано, что по-
может значительно ускорить 
процесс производства сборки и 
сварки металлоконструкций. В 
работе нового оборудования бу-
дут задействованы такие техни-
ческие специальности, как опе-
раторы и наладчики станков с 
ЧПУ, электрослесари и инжене-
ры. Как оказалось, у гостей по-
нимание термина «электросле-
сарь» несколько устарело. На 
предприятии это будут грамот-

ные специалисты с высшим об-
разованием, разбирающиеся во 
всех тонкостях производствен-
ного процесса. Таким образом, 
это очень ответственная и высо-
кооплачиваемая профессия.

Закончилась экскурсия у па-
мятного знака «Астрономиче-
ский пункт Соломбальской га-
вани».

Экскурсия на промышленное 
предприятие – это бесценный 
опыт, это возможность увидеть 
процесс производства изнутри и 
пообщаться с людьми, которые 
в нем задействованы. И лучшее 
подтверждение тому, что она 
прошла не напрасно – ряд участ-
ников высказали пожелание 
еще раз посетить завод.

Работники завода и сами лю-
бят экскурсии, используя свое 
свободное время для знаком-
ства с достопримечательностя-
ми Архангельска. Так, 29 июня 
2017 года группа работников 
филиала совершила двух ча-
совую водную экскурсию по 
Северной Двине на теплоходе 
«Н. Гоголь», принадлежаще-
му Центру судоремонта «Звез-
дочка». Экскурсия была орга-
низована в честь профессио-
нального праздника – Дня ко-
раблестроителя, отмечающего-
ся в России впервые. Маршрут 
порадовал и всем показался 
очень интересным.
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