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ПРОИЗВОДСТВО 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА 

По итогам конференции 
трудового коллектива

К уборке заводской и прилегающей территорий работники «Красной Кузницы» приступили на день 
раньше всей страны – в пятницу, 23 апреля, накануне Общероссийского субботника.

Согласно приказу директора АФ «СРЗ «Красная Кузница», работы по наведению санитарного поряд-
ка и благоустройству территорий, закрепленных за подразделениями, а также прилегающих к филиа-
лу территорий, причальной линии акватории филиала, периметрового ограждения территории филиа-
ла далее будет производиться каждый четверг с 13.00.  

При организации работ должны учитываться действующие ограничения и рекомендации по предот-
вращению распространения новой коронавирусной инфекции.

ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

17 марта состоялась конференция трудового 
коллектива АФ «СРЗ «Красная Кузница». Присут-
ствовало 28 делегатов. Основными пунктами по-
вестки дня стало принятие п.5.3 и п.5.4 коллек-
тивного договора. 

Делегаты единогласно 
проголосовали за то, что-
бы принять оба пункта в 
редакции, предложенной 
комиссией по регулиро-
ванию социально-трудо-
вых отношений: 

5.3  С целью повышения 
реального содержания за
работной платы в связи 
с ростом потребитель
ских цен на товары и ус
луги проводится индек
сация тарифных ставок 
и окладов ежегодно на ве
личину не ниже индекса 
потребительских цен на 
товары и услуги, путем 
утверждения Головной 
организацией Общества 
штатного расписания 
Филиала. Конкретный 
порядок и сроки проведе

ния индексации устанав
ливаются Головной орга
низацией Общества.

5.4  Работодатель 
вправе выплачивать пре
мию работникам в соот
ветствии с Положением 
 «О материальном сти
мулировании работни
ков предприятия в воз
расте до 35 лет» (п.8 при
ложения №1 к коллек
тивному договору АФ 
«СРЗ «Красная Кузница» 
АО «ЦС «Звездочка» на 
2020– 2023 гг.).

Именно в таком виде 
эти два пункта вошли в 
действующий коллек-
тивный договор АФ «СРЗ 
«Красная Кузница» АО 
«ЦС «Звездочка» на 2020–
2023 гг.

ПРАЗДНИЧНАЯ ДАТА

Согласно приказу генерального директора, 
День трудовой славы АО «ЦС «Звездочка» теперь 
будет отмечаться 14 октября. 

В 2020 году корабе-
лы Центра судоремонта 
впервые отметили свой 
традиционный праздник 
осенью (он был перенесен 
на 14 октября после обра-
щения Совета ветеранов 
войны и труда, а также в 
связи со сложной эпиде-
миологической ситуаци-
ей). Опыт оказался поло-
жительным, и было при-
нято решение официаль-
но утвердить 14 октября 

Днем трудовой славы АО 
«ЦС «Звездочка». 

Дата выбрана не слу-
чайно. В октябре 1954 
года к причалу предпри-
ятия встало для ремон-
та и переоборудования 
под плавучую базу подво-
дных лодок первое судно 
– ледокольный пароход 
«Прончищев». Это собы-
тие стало началом произ-
водственной деятельно-
сти АО «ЦС «Звездочка».

«Звездочка» будет отмечать 
День трудовой славы 14 октября

«Борис Вилькицкий» и «Святитель 
Иннокентий» 

В марте и апреле наибольший объем ре-
монтных работ выполнялся на теплохо-
дах «Борис Вилькицкий» и «Святитель 
Иннокентий».

Танкер «Борис Вилькицкий» с 6 марта нахо-
дился в плавучем доке М-32. Произведен ре-
монт винто-рулевого комплекса, выполнен 
серьезный объем малярных работ (очистка и 
окраска корпуса судна). Плюс ремонт донно-
забортной арматуры и корпусные работы.

На ремонте сухогруза «Святитель Иннокен-
тий» в этот период основными стали корпус-
ные работы, в том числе – замена набора в 
бортовых балластных танках.

Субботник стартовал в пятницу. Впереди – 
много «чистых четвергов»

Поздравляем всех работников 
АФ «СРЗ «Красная Кузница» с 
76-й годовщиной Великой Победы!

От всей души желаем вам 
того, за что героически сра-
жались наши отцы и деды, – 

мира и счастья в сильной и 
свободной стране!

Это праздник, который 
объединяет тех, 

кто любит свою Родину, 
гордится ее историей и 
чувствует ответствен-

ность за ее будущее.

Администрация, профком
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РАБОЧИЙ ВИЗИТ

Глава регионального министерства транспор-
та Сергей Роднев и его заместитель Юрий По-
пов 12 марта прибыли на «Красную Кузницу», 
чтобы на месте ознакомиться с производствен-
ной базой и оценить возможности предприятия 
в сфере гражданского судостроения. 

Директор АФ «СРЗ «Красная Кузница» Миха-
ил Дерябин показал руководителям минтран-
са основные производственные подразделения и 
площадки: Сергей Роднев и Юрий Попов побыва-
ли в заводских доках и на причалах, в блоке це-
хов, слесарно-механическом цехе. 

НАШИ ЛЮДИ 

Штрихи к портрету 
на Доске почета
Судокорпусник-ремонтник Дмитрий Черменец

К о р п у с н о - т р у б о -
проводный цех на за-
водской Доске поче-
та сегодня представ-
ляет судокорпусник-
ремонтник Дмитрий 
Черменец. На «Крас-
ной Кузнице» Дмит-
рий Григорьевич с ок-
тября 2015-го, но здесь 
в Соломбале, в судоре-
монте, трудится уже 
более двадцати лет. С 
тех самых пор, как в 
2000 году сразу после 
окончания морского 
профессионального 
лицея №9 (ныне АТВМ 
имени С.Н. Орешкова) 
пришел на работу в 
группу компаний «Оп-
тимист».

– Я сам устроился 
туда сначала на про
изводственную прак
тику, а потом остал
ся работать. В то вре
мя это был, наверно, са
мый лучший вариант. 
Во всяком случае, из тех 
предприя тий, где мне во 
время учебы в лицее до
велось побывать, – вспо
минает Дмитрий Гри
горьевич. – В «Оптими
сте» мы научились все
му. Это была хорошая 
школа, потому что де
лали все – от ларьков, 
ступенек, крылечек и 
козырьков до пароходов. 
И суда, конечно, ремон
тировали. В том числе 
и в плавучем доке М32, 
где работаем сейчас. И 
много рабочих пришло 
тогда к нам со «старой» 
«Красной Кузницы», сна
чала одна бригада, по
том вторая… Там были 
люди с большим опы
том. Теперь уже дети 
тех, с кем мы тогда на
чинали, работают…

Нет, вот у него лич-
но никакого «семейного 
сценария» при выборе 
профессии не было даже 
близко – с ходу закрыва-
ет тему преемственно-
сти поколений Дмитрий 
Черменец. Сам, все сам. 
Хотя, справедливости 
ради, все-таки перечис-
ляет, кто в семье был 
связан с водным транс-
портом: «Дед кочегаром 
ходил всю войну на Се-
верной Двине, отец был 
коком, мама и бабуш-
ка работали в Северном 
речном пароходстве». 
Но судоремонт, завод – 
это, видимо, совсем дру-
гая история.

Сейчас эта история 
продолжается в АФ 
«СРЗ «Красная Кузни-
ца». И, судя по всему, 
складывается она в це-
лом неплохо. Отзывы о 
работе – самые положи-
тельные. Портрет на за-
водской Доске почета. 

«Хороший специа-

лист, грамотный, ответ-
ственный, надежный, – 
говорит о Дмитрии Чер-
менце мастер корпус-
ного участка Михаил  
Федосеев. – Причем, с 
одной стороны, опыт и 
квалификация позво-
ляют ему качествен-
но выполнять широкий 
спектр работ, с другой 
стороны, есть задачи, с 
которыми он справляет-
ся особенно хорошо. На-
пример, ремонт, регули-
ровку всех судовых две-
рей традиционно ему 
поручаем».

Кстати, в 2015-м Дмит-
рий Григорьевич при-
шел, можно сказать, в 
знакомый коллектив – 
здесь уже работали дав-
ние коллеги по «Опти-
мисту», перешли чуть 
раньше, бригадой. Ма-
ленькая, но характерная 
деталь: когда речь идет 
о работе, местоимение 
«я» не звучит в принци-
пе – только «мы». «Мы 

сделали», «мы ремон-
тируем», «мы строим». 
Но при этом об ответ-
ственности, отношении 
к делу – всегда от перво-
го лица:

– Несмотря на то, 
что уже больше 20 лет 
этим занимаюсь, пери
одически ловлю себя на 
мысли, что мне инте
ресно работать. И не 
так важно, делаем мы 
новое из старого или но
вое из нового – ремонти
руем или строим суда, 
или вообще какието от
дельные металлокон
струкции изготавлива
ем, вроде рейдовых бо
чек и панелей твиндеч
ных перекрытий. Инте
ресен сам процесс, когда 
из груды металла полу
чается то, что нужно. 
И так, как нужно. Вот 
это, пожалуй, главное 
– интерес и хороший ре
зультат.
Елена Абрамова

В начале марта, по традиции, на заводе состо-
ялся конкурс-выставка прикладного творчества 
«Рукам дело – душе наслаждение». 

В конкурсе приняли участие 23 человека – ра-
ботники и ветераны завода. Победители были 
названы по итогам тайного голосования. 

Больше всего зрительских голосов набрала ра-
бота машиниста крана РМУ Т.С. Сергеевой. Вто-
рое место – у председателя Совета ветеранов 176-
го судоремонтного завода В.И. Васёвой,  третье 
– у уборщицы служебных и производственных 
помещений Н.В. Собаниной. 

Поощрительные призы получили Т.В. Балуко-
ва, С.В. Куренгина, С.И. Колпакова, Е.И. Чурина, 
В.В. Мохова, П.А. Иванчук, Е.И. Голубев, Е.С. Фе-
досеева.

«Красную Кузницу» посетил 
министр транспорта 
Архангельской области

Лучшие работы выбирали 
зрители

ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС

17 апреля на завод с экскурсией приехала 
группа детей работников АО «ЦС «Звездочка» – 
участников проекта «Профшкола «За нами бу-
дущее». 

Профшкола – проект профсоюзной организации 
«Звездочки», в рамках которого ребята знакомятся с 
профессиями, выезжают на экскурсии, участвуют в 
мастер-классах и других интересных мероприятиях.

За время экскурсии участники познакомились с 
историей старейшего судоремонтного предприятия 
России, побывали на Аллее Героев «Красной Кузни-
цы», на заводских причалах и в плавучем доке М-32, 
где находился на ремонте танкер «Борис Вилькиц-
кий».

ПРОФШКОЛА

Экскурсия для детей 
северодвинских 
корабелов
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 

Первая серия российских торговых 
судов. Сделано в Соломбале

320 лет назад, в начале лета 1701 года, на Со-
ломбальской судоверфи были спущены на 
воду шесть флейтов. Это была первая серия 
российских торговых судов, построенных по 
государственному заказу. И это была новая 
веха в истории отечественного судостроения – 
спустя несколько лет после постройки в Архан-
гельске двух первых российских военных ко-
раблей «Святой апостол Петр» и «Святой апо-
стол Павел» (1693-1694 гг.), накануне войны со 
Швецией царь Петр I вновь дал добро на строи-
тельство судов в Архангельске.

Строительством флей-
тов руководил адми-
ралтейский комиссар 
Елизарий Избрант. Да-
лее о нем и о том, поче-
му новые торговые суда 
на время стали боевы-
ми, выдержки из книги 
«Архангельск – колы-
бель российского флота: 
история Адмиралтей-
ства». Автор – заведую-
щий отделом военной 
истории Архангельско-
го областного краевед-
ческого музея Игорь 
ГОСТЕВ.

«…Елизарий Избрант 
входил в число ино-
странцев, приближен-
ных к царскому двору. В 
начале 1690-х годов при-
нимал молодого прави-
теля у себя дома в мо-
сковской Немецкой сло-
боде. Был поставщиком 
царского двора. Торго-
вать в России, а именно 
в Архангельске, он на-
чал еще в конце 1670-х 
годов, а в начале 1680-х 
перебрался сюда окон-
чательно. 

В середине девяно-
стых годов Избрант воз-
главил российское по-
сольство в Китае, а по 
возвращении в Перво-
престольную основал 
пороховой и оружейный 
заводы под Москвой. Не 
умея и не желая делать 
что-то плохо, он нанял 
лучших оружейников 
за границей, в резуль-
тате чего его завод стал 
образцовым и именно 
туда ездили учиться 

организации производ-
ственных процессов и 
оружейных технологий 
лучшие русские масте-
ра.

В 1699 году, понимая 
всю бесперспективность 
судостроения в Вороне-
же, откуда многие суда 
так и не смогли выве-
сти по Дону в море, Ели-
зарий Избрант обратил-
ся с челобитной к царю 
с просьбой разрешить 
ему заняться судостро-
ением в Архангельске, 
и такое благоволение 
было дано. В 1700 году в 
Соломбале по царскому 
указу Избрант заложил 
шесть флейтов – боль-
ших торговых судов. Их 
строительство потребо-
вало около года, и спу-
щены на воду они были 
в начале лета 1701 года.

ПОБЕДОНОСНЫЙ 
1701 ГОД

До вступления России в 
войну со Швецией Петр 
I предпринял первые 
шаги по укреплению се-
верных границ.

На Двину воеводой 
был послан боярин 
князь Алексей Петро-
вич Прозоровский, ко-
торый 9 июля прибыл 
в Холмогоры – адми-
нистративный центр 
Двинской земли. Перед 
ним была поставлена 
главная задача – обес-
печить оборону Архан-
гельска в случае враже-

ского нападения. О на-
чале войны северяне 
узнали из царской гра-
моты, отправленной из 
Москвы 22 августа 1700 
года. Двинской воевода 
А. П. Прозоровский по-
лучил ее в первых чис-
лах сентября.

Война для России на-
чалась неудачно. Под 
Нарвой русская армия 
была наголову разгром-
лена небольшим швед-
ским отрядом под ко-
мандованием короля 
Карла XII. Там была по-
теряна и основная часть 
русской артиллерии. 

Для упреждения сле-
дующего шага шведов 
– разорения Архангель-
ского города и порта, 
что стало бы сокруши-
тельным ударом для 
России, царь Петр ука-
зал построить на под-
ходах к Архангельску 
со стороны моря кре-
пость, которая должна 
была контролировать и 
при необходимости пе-
рекрывать судоходный 
фарватер. Такое реше-
ние было принято 17 де-
кабря, а уже в новогод-
ние дни 1701 года сак-
сонский инженер Яган 
Адлер выбирал место в 
дельте Северной Двины 
для возведения укрепле-
ний.

Практическая реали-
зация замысла нача-
лась 1 мая 1701 года, ког-
да еще не сошел снег. 
1800 наемных рабочих 
трудилось над созда-
нием системы обороны 
города-порта под руко-
водством бранденбурж-
ца Георга Эрнста Резе. 
Ему помогали все, по-
тому что понимали не-
обходимость возведе-
ния укреплений и невоз-
можность их создания в 
окончательном вариан-
те к приходу врага. 

Однако избранное ин-

женерное решение по-
зволило устроить обо-
ронительные сооруже-
ния таким образом, что 
сама по себе строившая-
ся крепость была боль-
ше в роли приманки 
для противника, кото-
рого следовало уничто-
жить на пути к главной 
цели – Архангельску. 
Около крепости строи-
лись первые брандеры 
– зажигательные суда-
«камикадзе», которые 
могли бы использовать-
ся в морском бою с фло-
том противника.

Параллельно с возве-
дением крепости на вхо-
де в дельту, Елизарий 
Избрант в Соломбале за-
вершал строительство 
серии из шести флейтов, 
задуманных для россий-
ской внешней торговли. 
Первоначальный замы-
сел царя был ограничен 
серией из пяти судов, 
но, поскольку заготов-

ленного леса хватало на 
шесть флейтов, то зало-
жили их именно шесть. 
Пять из них были спу-
щены на воду 27 мая 
1701 года и поставлены 
в достройку.

Учитывая универсаль-
ность судов того време-
ни (установили необхо-
димое количество пу-
шек – корабль стал бо-
евым, сняли вооруже-
ние – судно торговое) 
фабрикант и судострои-
тель Избрант решил во-
оружить спущенные на 
воду новые суда, чтобы 
в случае прорыва швед-
ского флота мимо укре-
плений Новодвинской 
крепости они могли бы 
принять на себя удар 
врага на подступах к го-
роду. 

Оружия и пороху у Из-
бранта было в достатке, 
и он обратился к царю и 
к воеводе с прошением 
дать солдат, из которых 
можно было бы сфор-
мировать орудийные 
расчеты на судах. Эта 
просьба была удовлет-
ворена. Таким образом, 
на подходе к Архангель-
ску были созданы два 
рубежа обороны.

Так строившаяся пер-
вая российская серия 
торговых судов стала 
второй Архангельской 
эскадрой (после форми-
рования первой эскадры 
в 1694 году), перед ко-
торой была поставлена 
бое вая задача по отра-
жению врага. К счастью, 
воевать ей не приш лось. 

В ночь с 25 на 26 июня 
1701 года передовой от-
ряд шведского флота 

был разбит у стен стро-
ившейся Новодвинской 
крепости в результате 
13-часовой артиллерий-
ской дуэли. Плененные 
шведские корабли по 
всем правилам европей-
ских военных традиций 
были приведены в Ар-
хангельск и поставлены 
у городской крепости на 
всеобщее обозрение.

Город и судоверфь 
остались неприкосно-
венны.

Сохранилось описа-
ние верфи в 1701 году, 
сделанное голландским 
путешественником Кор-
нелием де Бруином: 

«Царь имеет прекрас-
ное место для построй-
ки кораблей в получасе 
от Архангельска, на се-
веро-запад от него; оно 
расположено очень при-
ятно, вне большой доро-
ги. Все корабли, прихо-
дящие в город и выхо-
дящие из него, проходят 
через него… На реке, 
у оконечности берега, 
можно видеть корабль 
совершенно готовый, но 
палуба котораго еще не 
окончена. Селение в сто-
роне… называется Со-
ломбаль (Strambol)».

/Для тех, кого интере
суют подробности: кон
струкция первых россий
ских торговых судов и 
дальнейшая судьба каж
дого из шести построен
ных флейтов описана 
в статье П.А. Кротова 
«Соломбальская верфь в 
начале XVIII столетия». 
Ее можно найти с по
мощью поисковых систем 
в интернете./� Вид на Соломбалу. 1701 год. Гравюра Корнелия де Бруина 

� Модель торгового судна, построенного на Соломбальской судоверфи  
в начале XVIII века. Центральный военно-морской музей, Санкт-
Петербург  
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С днем 
рождения, 
коллеги!

Коллектив АФ «СРЗ «Крас-
ная Кузница» поздравляет со-
трудников, которые отмеча-
ют дни рождения в мае. Же-
лаем всем здоровья, оптимиз-
ма,  любви и семейного благо-
получия! 

4 мая
Налётов Андрей Александро-

вич, электросварщик КУ
6 мая

Мехреньгин Игорь Геннадье-
вич, уборщик территории

Теплухин Сергей Юрьевич, 
инженер-технолог

Яцюк Татьяна Ивановна, на-
чальник отдела кадров

8 мая
Шумаков Андрей Анатолье-

вич, главный сварщик
10 мая

Кузнецов Андрей Алексан-
дрович, машинист крана ПД 
М-32

11 мая
Киселёва Екатерина Влади-

мировна, экономист
12 мая

Волков Алексей Леонидович, 
инженер технолог-нормиров-
щик

13 мая
Подшивалов Анатолий Васи-

льевич, слесарь РМУ
15 мая

Чижов Александр Вячесла-
вович, слесарь-судоремонтник 
ДУ

16 мая
Линяева Елена Геннадьевна, 

уборщик помещений
Скрипов Сергей Владимиро-

вич, слесарь-судоремонтник 
СМУ

17 мая
Левченко Павел Андреевич, 

инженер-технолог
19 мая

Меньшиков Александр Сер-
геевич, матрос береговой

Мохов Сергей Витальевич, 
матрос ПД М-32

20 мая
Демидов Игорь Александро-

вич, слесарь-судоремонтник 
СМУ

Еремеев Яков Викторович, 
сдаточный механик

21 мая
Секретов Александр Никола-

евич, матрос ПД М-32
22 мая

Третьяков Николай Василье-
вич, трубопроводчик судовой 
ТУ

23 мая
Терновская Ксения Алексан-

дровна, экономист
27 мая

Склемин Илья Васильевич, 
маляр МУ

28 мая
Антипин Андрей Сергеевич, 

слесарь-судоремонтник ДУ
30 мая

Васильев Алексей Владими-
рович, электросварщик РСУ

Играй, гармонист... 
Играй, гармонист, играй после боя.
Вокруг соберутся бойцы, как всегда.
Играй, гармонист, чтоб не было больно 
За тех, кто не сможет присесть у костра. 

Играй, гармонист. Пусть сердце солдата 
Звучанием песни согреет гармонь. 
Сыграй про землянку, что в три наката, 
О том, как в печурке теснится огонь. 

Играй, гармонист. Ведь несколько строчек 
Простых и понятных приносят покой. 
Играй, гармонист, про синий платочек... 
Скорей бы вернуться с победой домой. 

Играй, гармонист. От музыки грезы 
Пусть души наполнят и наши сердца. 
Играй гармонист. Нет. Это не слезы. 
От дыма костра разъедает глаза.

Играй, гармонист. На фронте дороги 
Нас больше с тобой не сведут никогда. 
Играй, гармонист... Уходят тревоги. 
И нам расставаться с тобою пора. 

Играй, гармонист. Играй, что захочешь. 
Пусть музыка будет светла и легка. 
Играй, гармонист... Умолк. Ты не можешь... 
Осколок пробил у гармони меха... 

Приглашаем в культурный центр
«Соломбала-Арт» 
 «Волшебный дом Сне-
говика»:

1 мая в 11:00 – «Малыш и 
Карлсон», спектакль в рам-
ках проекта «Семейная гости-
ная» (0+)

8 мая в 11:00 – «Два жад-
ных медвежонка», спектакль 
в рамках проекта «Семейная 
гостиная» (0+)

15 мая в 11:00 – «День се-
верной сказки», спектакль в 
рамках проекта «Семейная 
гостиная» (0+)

Большой зал: 
16 мая в 12:00 – «Соловуш-

ки», гала-концерт XIV фести-
валя детского творчества (3+)

18 мая в 19:00 – «М’арт», от-

четный концерт школы тан-
цев (0+)

20 мая в 18:30 – «Радуга же-
ланий», отчетный концерт во-
кальной студии «Территория 
звезд» (0+)

23 мая в 16:00 – «Полет до 
мечты», отчетный концерт 
танцевальной студии «Меч-
та» (0+)

24 мая в 18:00 – «И каж-
дый миг наполнен вдохнове-
нием», отчетный концерт хо-
реографического коллектива 
«Элегия» (0+)

25 мая в 18:00 – «Посланье 
предков – слово книжное», 
литературно-музыкальная 
гостиная к Дню славянской 
письменности и культуры 
(12+)

Интерактивные про-
граммы по коллектив-
ным заявкам:

– «Обзорные экскурсии в Вол-
шебном Доме Снеговика»

– «Мармеладный выпускной 
в Волшебном Доме Снеговика»

– «День рождения в Волшеб-
ном Доме Снеговика»

– «Клуб тайных агентов», раз-
влекательная программа

– Квест-квиз «Эврика», интел-
лектуально-познавательная 
программа

– «Нескучная продленка», ин-
терактивно-познавательная 
программа

АФИША

• А д м и н и с т р а ц и я  К Ц 
«Соломбала-Арт» напомина-
ет, что при посещении учреж-
дений культуры необходимо 
соблюдать полный комплекс 
мер, установленных с целью 
предотвращения распростра-
нения коронавирусной ин-
фекции. 

При себе необходимо  иметь 
защитную маску, надевать ее 
нужно перед входом в здание, 
снимать маску во время меро-
приятия не допускается.

На входе в учреждение ад-
министратор измерит вам 
температуру тепловизором и 
предложит воспользоваться 
антибакте риальными сред-
ствами для рук. Рассадка зри-
телей в зале осуществляется 
с учетом социальной дистан-
ции.

Подробная информация о мероприятиях по телефонам: (8182) 225433, 225418, www.solombalaart.ru, vk.com/solombalaart1934

Игорь Лаптенок,
боцман ПД №47

ПАМЯТЬ

Уникальную трудовую книжку 
передали в музей 

22 апреля начальник управления по работе с персоналом 
Н.В. Рогалев передал председателю Совета ветеранов СРЗ 
«Красная Кузница» Н.А. Васильевой трудовую книжку ра-
бочего Василия Варакина, где первая запись датирована 
1905 годом.

Об этом уникальном доку-
менте и его владельце, тру-
бопроводчике «Красной Куз-
ницы», работавшем на пред-
приятии до конца своей жиз-
ни, мы рассказали в про-
шлом номере газеты. На за-
вод трудовую книжку Васи-
лия Александровича привез 
его внук, Павел Вадимович 
Поляков.

Документ решили пере-
дать Совету ветеранов – для 
музея боевой и трудовой 
славы .

Внимательно рассматри-
вая трудовую книжку, Нина 
Анатольевна Васильева рас-

сказала, что много лет как 
раз ее мама занималась на 
предприятии кадровой рабо-
той – Мария Васильевна Гла-
дышева (Дмитриева) была 
инспектором, старшим ин-
спектором, начальником от-
дела кадров, заместителем 
директора по кадрам. Отра-
ботала на «Красной Кузни-
це» полвека. А общий стаж 
14 членов их семьи на заводе 
составляет 301 год…

Также Н.В. Рогалев вру-
чил ветеранам исторический 
снимок хоккейной команды 
завода. Об истории этой фо-
тографии и ее героях мы рас-

скажем в одном из следую-
щих выпусков нашей газеты.

Елена Абрамова

P.S. Хранители музея заве
рили, что с благодарностью 
примут от горожан и другие 
экспонаты, связанные с исто
рией завода.


