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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 

СЕМЬ ФУТОВ! 

Доска почета – 2021 

Рейдовый буксир РБТ-3, построенный АФ «СРЗ «Красная Кузница», доставлен заказчику – ПАО «За-
вод «Красное Сормово». В Нижний Новгород, в командировку, была также направлена сдаточная ко-
манда во главе со сдаточным механиком ПДО Я.В. Еремеевым.

На снимках: подготовка буксира к отправке, 10 июля 2021 года.

КОМАНДА ЛУЧШИХ

РБТ-3 будет работать на заводе 
«Красное Сормово»

С Днем кораблестроителя!
Уважаемые работники АФ 

«СРЗ «Красная Кузница»!
29 июня мы отмечаем наш главный 

профессиональный праздник – День  
кораблестроителя. Мы встречаем его 
все вместе – на заводе, продолжая вы-
полнять свою работу.

Судостроение и судоремонт – очень 
значимые отрасли для экономики 
России. Это работа на укрепление 
обороноспособности страны. Это про-
должение славной истории и тради-
ций, заложенных поколениями отече-
ственных корабелов.

Сегодня я благодарю вас за добро-
совестный труд и ответственное от-
ношение к делу. Желаю крепкого здо-
ровья вам и вашим близким, счастья 
и благополучия, успехов в труде, про-
фессионального роста, ритмичной за-
грузки всем производственным под-
разделениям, новых интересных за-
казов и проектов. И пусть этот ра-
бочий день станет по-настоящему 
праздничным для каждого из вас. 

Директор филиала
М.Н. Дерябин

По традиции, в День кораблестроителя мы 
называем имена тех работников завода, чьи 
портреты будут размещены на Доске почета 
«Красной Кузницы».

ЛЯВЕНКО 
Надежда Николаевна 

старший бухгалтер

ФЁДОРОВ 
Олег Васильевич 

слесарь-сантехник РМУ

БАЛАКШИН 
Андрей Владимирович 

маляр судовой

ВАЙТИХОВСКИЙ 
Сергей Васильевич 

судокорпусник-
ремонтник

ВАСИЛЬЕВ 
Алексей Владимирович  

электросварщик 
ручной  сварки РСУ

ГОЛОУШКИН 
Сергей Владимирович 

плотник судовой

ДЫРОВАТЫЙ 
Александр Александрович 

слесарь-судоремонтник 
по ремонту холодильного 

оборудования

СЕМЁНОВ 
Сергей Михайлович 

токарь СМУ 



2 КРАСНАЯ КУЗНИЦА. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ. № 3 (40). МАЙ-ИЮНЬ 2021

ПРИЗНАНИЕ

К Дню кораблестроителя целый ряд работников АФ 
«СРЗ «Красная Кузница» удостоен наград – за добросо-
вестный труд, большой личный вклад в развитие оте-
чественного судоремонта и в связи с профессиональ-
ным праздником.

Почетной грамоты гене-
рального директора АО «ЦС 
«Звездочка» удостоены:

– Тярин Сергей Ивано-
вич, старший строитель ко-
раблей – заместитель на-
чальника ПДО;

– Киселев Николай Ни-
колаевич, главный техно-
лог – начальник технологи-
ческого отдела.

Благодарность генераль-
ного директора АО «ЦС 
«Звездочка» объявлена: 

– Еремееву Якову Викто-
ровичу, сдаточному меха-
нику ПДО;

– Третьякову Николаю 
Васильевичу, трубопро-
водчику судовому;

– Дулепову Олегу Вален-
тиновичу, слесарю по ре-
монту оборудования тепло-
вых сетей РМУ.

Почетной грамотой дирек-
тора АФ «СРЗ «Красная Куз-
ница» награждены:

– Легостаев Николай 
Проталиевич, тракторист;

– Климцев Илья Алек-
сеевич, электромонтажник 
судовой;

– Никифоров Алексей 
Владимирович, замести-
тель директора по коммер-
ции;

– Хлопин Павел Виталь-

е     вич, изолировщик судовой 
ДОУ;

– Лаптенок Игорь Олего-
вич, боцман ПД № 47;

– Стрекаловский Иван 
Сергеевич, электромонтер 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования РМУ. 

Благодарность директора 
АФ «СРЗ «Красная Кузница» 
объявлена:

– Латухину Геннадию 
Викторовичу, водителю;

– Богушу Сергею Евгень-
евичу, механику кранового 
хозяйства;

– Раченко Дмитрию Ни-
колаевичу, плотнику судо-
вому ДОУ;

– Савчуку Игорю Влади-
мировичу, плотнику судо-
вому РСУ;

– Марциненко Сергею 
Владимировичу, трубо-
проводчику судовому;

– Гребенюку Ивану Ива-
новичу, судокорпуснику-
ремонтнику;

– Редько Александру Ни-
колаевичу, электросварщи-
ку ручной сварки;

– Артемову Анатолию 
Олеговичу, маляру судово-
му ДОУ;

– Романенко Александ-
ру Викторовичу, строите-
лю кораблей.

 

В ЗАВОДСКИХ ДОКАХ 

Июнь-2021: два сухогруза 
плюс два буксира

Заслуженные награды –
к профессиональному
празднику

В июне на заводе было про-
ведено четыре доковых опе-
рации – причем все они при-
шлись на вторую неделю ме-
сяца.

8 июня из плавучего дока 
М-32 вывели после ремонта 

балкер «Святитель Иннокен-
тий» (был выполнен большой 
объем корпусных работ, ре-
монт спасательных шлюпок 
и донно-забортной армату-
ры). 

Уже 10 июня в ПД М-32 

встал на доковый ремонт су-
хогруз «Георгий Ушаков».

9 июня из плавдока № 47 
был выведен буксир «Пак», 11 
июня его место занял другой 
буксир – «Рубин». 

АЛЛЕЯ ГЕРОЕВ 

Орденоносцы, директора и хранитель истории
На Аллее Героев «Красной Кузницы» теперь будет увеко-

вечена память еще девяти заводчан. Каждый из них совер-
шил свой личный трудовой подвиг, достойный того, что-
бы остаться в истории предприятия.

Новый стенд был изготов-
лен по просьбе ветеранов СРЗ 
«Красная Кузница». Место для 
его установки не случайно вы-
брано рядом с Героями Социа-
листического Труда – свои вы-
сокие государственные награ-
ды и уважение коллег люди, 
представленные на стенде, 
тоже заслужили самоотвер-
женным трудом.

В первом ряду – пять кава-
леров ордена Ленина: токари 
Виктор Григорьевич Руда-
ков, Сергей Ананьевич Сто-
лярчук и Виталий Михай-
лович Шишов, электросвар-
щик Александр Павлович 
Седовин, начальник литейно-
го цеха Николай Георгиевич 
Кропотов.

Далее – три директора заво-
да, что внесли особый вклад в 
развитие предприятия, вывели 
производство на новый каче-
ственный уровень.

Например, Михаил Ива-
нович Стенько руководил 
«Красной Кузницей» с октя-

бря 1942-го по апрель 1946 года. 
Человек удивительной судь-
бы, в юности командовавший 
конной разведкой на фронтах 
Гражданской войны,  он встре-
тил Великую Отечественную в 
должности директора судоре-
монтного завода «Красный мо-
ряк» (Ростов-на-Дону). Руково-
дил работой предприятия фак-
тически в прифронтовых усло-
виях, организовал эвакуацию 
людей и оборудования. В Ар-
хангельск прибыл осенью 1942 
года вместе с группой работни-
ков «Красного моряка» – теми, 
кто покидал завод последними.

Под руководством М.И. 
Стенько «Красная Кузница» 
уже к марту 1943 года в два раза 
увеличила выпуск военной 
продукции. Полностью развер-
нулся капитальный ремонт ми-
ноносца «Карл Либкнехт», на 
котором было задействовано 
до 500 производственных рабо-
чих. Продолжался ремонт ко-
раблей Беломорской флотилии 
и иностранных судов Север-

ных конвоев. В 1944 году было 
налажено серийное строитель-
ство морских сварных барж. По 
итогам работы заводу неодно-
кратно вручалось переходящее 
Красное Знамя Наркомфло-
та СССР, а также переходящее 
Красное Знамя Государствен-
ного Комитета Обороны.

Михаил Иванович – кавалер 
ордена Трудового Красного 
Знамени, ордена Отечествен-
ной войны II степени, ордена 
«Знак Почета», награжден ме-

далью «За оборону Советско-
го Заполярья», отмечен много-
численными ведомственными 
наградами. В 1975 году его име-
нем было названо грузовое суд-
но, построенное в Выборге.

А вот судно, названное в 
честь другого директора – Ни-
колая Васильевича Перми-
тина, было построено здесь, 
на «Красной Кузнице», в 1988 
году. Николай Васильевич воз-
главлял завод с августа 1961-го 
по февраль 1969 года. Именно 

при нем началось масштабная 
реконструкция производства. 
Строились железобетонные 
причалы с установкой порталь-
ных кранов. Началось строи-
тельство блока цехов. «Красная 
Кузница» получила новый пла-
вучий док грузоподъемностью 
5 тысяч тонн.

Реконструкцию завода про-
должил Сергей Дорофеевич 
Заголовский. В период его 
руководства (1969 – 1987 гг.) на 
«Красной Кузнице» приступи-
ли к строительству плавучего 
дока и универсальных транс-
портных судов, провели рекон-
струкцию стапелей, внедрили 
первую электронно-вычисли-
тельную технику. Завод был 
награжден памятным знаком 
«За трудовую доблесть» с зане-
сением на Всесоюзную Доску 
Почета на ВДНХ СССР.

А сохранить все это для исто-
рии помог Анатолий Никола-
евич Муратов – основатель 
музея «Красной Кузницы» и 
создатель исторически точных 
моделей. Его портрет также 
представлен на стенде.

Алена Викторова

� Стенд готов к отправке на Аллею Героев 
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ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ НА ДОСКЕ ПОЧЕТА 

«Токарь – это такая профессия,
которой надо учиться всю жизнь. 
Каждый день что-то новое»

Даты, хронология собы-
тий – иногда этого оказы-
вается достаточно, чтобы 
любые оценочные прила-
гательные показались из-
лишними и даже неумест-
ными. Ну вот как в двух 
словах оценить 57-летний 
опыт работы в раз и навсег-
да выбранной профессии, 
на одном заводе? Это же це-
лая жизнь. Непростая, ин-
тересная, наполненная со-
бытиями. Точка отсчета – 2 
июля 1964 года. Именно в 
этот день токарь Александр 
Алексеевич Александ  ров 
начал работать на 176-м су-
доремонтном заводе.

К станку пришел буквально 
со школьной скамьи – после 
десятого класса. Одиннадца-
тый заканчивал уже в вечёр-
ке – это было условие, постав-
ленное Александрову и двум 
его одноклассникам началь-
ником завода А.М. Геворко-
вым: «Я вас приму, но будете 
доучиваться в вечерней шко-
ле рабочей молодежи». 

– Я поступил на завод со 
вторым разрядом – в стар-
ших классах школы тогда 
обучали разным специаль-
ностям: были организова-
ны класс шоферов, класс чер-
тежников, мы пошли всем 
классом учиться на токарей. 
Практику проходили в ГПТУ-
9 (сейчас это техникум имени 
С.Н. Орешкова). На заводе с са-
мого начала работал  в чет-
вертом цехе, только тогда он 
еще располагался в старом 
здании, в нынешнее переехали 
пару лет спустя, – вспомина-
ет Александр Алексеевич. 

Новичкам все помогали, 
дружным коллективом. Ну, 
и сам присматривался, как 
старшие товарищи работа-
ют, втягивался потихоньку. 
Поначалу, конечно, дали бол-
ты делать, шпильки, гайки 
– обычное дело. Первым по-
настоящему сложным зада-
нием для меня стал ремонт 
главной машины (тогда же 
еще паровики были). Порш-
ни, кольца, штока, потом на-
бивка… Когда все закончил, 
был горд. Затем пошли на-
сосы – центробежные, дина-
мические, циркуляционные. 
А сколько через мои руки про-
шло арматуры разной – не 
сосчитать! И клинкеты, и 
кингстоны, и донная арма-
тура, и пожарная… Так и на-
бирался постепенно навыков: 
сегодня одно, завтра другое, 
дальше – больше.

Вот, например, когда-то 
взялся осваивать расточной 
станок. Сначала просто для 
себя. А потом нужно было 
делать ковши для земснаря-
дов, шесть штук. Пригласи-
ли из Северодвинска опытно-

го токаря-расточника, я ему 
заготавливал все на втором 
расточном станке, смотрел, 
как он работает, и когда у 
него закончился срок догово-
ра, я уже один смог все доде-
лать.

Токарь – это ведь такая 
профессия, которой надо 
учиться всю жизнь. И я учусь. 
Каждый день что-то новое. 
Причем нет какого-то гото-
вого рецепта – обязатель-
но надо думать самому. Ре-
шить, как установить де-
таль. Слушать, как работа-
ет резец, как работает сам 
станок. Смотреть, как идет 
стружка. Кстати, это еще и 
очень красиво, особенно когда 
работаешь с латунью.  

Я и сейчас не считаю себя 
каким-то суперспециали-
стом, я просто токарь. Мне 
важно хорошо делать свою 
работу. И самая лучшая на-
града для меня – «Спасибо!» 
от того человека, который 
будет работать с этой де-
талью дальше, вот главная 
оценка моего труда. 

Еще Александру Алексее-
вичу важно, чтобы сохрани-
лась память о тех, кто вместе 
с ним работал. Говорит, что 
знал практически всех на за-
воде, но особый разговор, ко-
нечно, о токарях: 

– Каждый из них был по-
своему интересен. Например, 
Василий Макарович Шеста-
ков увлекался составлением 
кроссвордов, вообще очень гра-
мотный был мужик, много 
рацпредложений внес. Вик-
тор Михайлович Хвиюзов – 
участник войны. Алексей Ан-
тонович Маковяк воевал на 
крейсере «Червона Украина». 

Свердлов Михаил Гершено-
вич, Щетнев Михаил Андре-
евич, Дарьин Сергей Павло-
вич… Это были люди с бога-
тым жизненным опытом, 
общение с ними много для 
меня значило. 

И о том, каким был завод и 
чем жил коллектив: 

– Работы было море. Никто 
не простаивал. У нас был са-
мый большой цех – 105 чело-
век. И жили, можно сказать, 
как одна семья. В обед стара-
лись поскорей поесть, чтобы 
успеть на волейбольную пло-
щадку. Играли цех на цех. Со-
ревнования устраивались, зи-
мой – лыжные гонки, по вече-
рам – настольный теннис. 
Помню, даже начальник за-
вода Геннадий Васильевич 
Андреев приходил после рабо-
ты к нам в теннис сыграть. 
Праздники отмечали все вме-
сте, дежурили в добровольной 
народной дружине, выезжали 
в лес за грибами и ягодами. 
Сами благоустраивали завод-
скую территорию.

Особенно похорошел за-
вод, когда его возглавил Васи-
лий Николаевич Пьянков. Он 
в конце каждой недели выво-
дил всю контору на суббот-
ник. А нас, молодых рабо-
чих, по пятницам отправлял 
(были у нас и катер, и баржа) 
в Лодьму – за деревьями. Всю 
заводскую территорию тог-
да засадили деревьями, и сей-
час они стоят, глаз радуют. 
При Василии Николаевиче ак-
тивно развивалось производ-
ство, началось строитель-
ство столовой, стали больше 
строить жилья для работни-
ков завода. 

Кстати, сам Александр 

Алексеевич в решении соци-
альных вопросов тоже уча-
ствовал самым непосред-
ственным образом. И когда 
был председателем цеховой 
профсоюзной ячейки, и когда 
избрали членом ЦК профсою-
за (да, и на пленумы в Москву 
ездил, все как положено). Еще 
его депутатом Соломбальско-
го райсовета выбирали, в суде 
народным заседателем четы-
ре созыва был. 

Правда, о депутатстве, пле-
нумах, наградах (в том чис-
ле о медали «Ветеран тру-
да») Александров упомина-
ет так, вскользь. Чтобы сно-
ва вернуться к рассказу о за-
воде. Между прочим, в свое 
время, затеяли они с масте-
ром Павлом Николаевичем 
Максимовым даже историю 
предприятия писать. И напи-
сали. Очень интересно было 
бы сейчас почитать. Но, увы, 
в каком архиве хранится нын-
че этот исторический труд, не 
знает даже сам автор.

Однако то, что видел свои-
ми глазами, запомнил, про-
чувствовал, конечно же, оста-
лось с ним. И эти личные вос-
поминания – тоже уже часть 
большой истории предприя-
тия. Ведь когда Александр 
Алексеевич пришел на 176-й 
СРЗ, застал еще подводную 
лодку – стояла на ремонте в 
доке. И ремонт первого для 
завода сторожевого корабля 
– это тоже было при нем. И 
трудные девяностые, когда 
не без потерь, но выстояли. 
И ученики, которых подго-
товил. И работа, которая по-
прежнему ему интересна.

Елена Абрамова

В Архангельской облас-
ти продолжается кампа-
ния по вакцинации насе-
ления от COVID-19. В инди-
видуальном порядке запи-
саться на прививку  можно 
как в регистратурах поли-
клиник, так и на электрон-
ных площадках gosuslugi.
ru и zdrav29.ru.

Между тем, министер-
ству здравоохранения ре-
гиона поставлена задача: 
совместно с другими про-
фильными ведомст вами 
и муниципалитетами про-
должить вакцинацию с ак-
центом на выезды бригад в 
коллективы.

В АФ «СРЗ «Красная Куз-
ница» тоже планируется 
проведение добровольной 
вакцинации работников 
без отрыва от производ-
ства.

Работникам филиала, не 
имеющим медицинских 
противопоказаний и жела-
ющим пройти вакцинацию 
на предприятии, предла-
гается сообщить об этом в 
отдел кадров или по те-
лефону 8-921-070-26-20.   

Берегите себя и своих 
близких. И не пренебрегай-
те самыми основными пра-
вилами защиты: 

ПРОФИЛАКТИКА

Внимание! 
Записываем 
на прививку
против COVID-19 
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Утро раннее 
В дымке утренней с нежной проседью
Прядь туманная над Двиной.
Солнца алый диск в небо просится,
В высь бездонную над рекой.

Ночи белые. Перепутала
Бесконечность дня время снов,
Время отдыха, ткань лоскутную
Трав некошеных и цветов.

Город ангела просыпается.
Над Архангельском утра блик.
Солнце в полный рост улыбается
С высоты небес в этот миг.

И свою ладонь, так, без повода,
Зачерпнув воды не со дна,
Подает Двина нежно городу.
Пусть умоется после сна.

Гладь речной воды потревожена.
Лодок быстрый бег налегке.
Тянет плот буксир настороженно,
А за ним другой вдалеке.

За буксиром крик. Словно каются
Чайки белые за кормой.
Не спеша волна удаляется
В широту реки, на покой...

Команда соломбальских корабелов 
ИСТОРИЯ В ФОТОГРАФИЯХ 

Игорь Лаптенок,
боцман ПД №47

НАШЕ ЛЕТО

Выходной на Волохнице 

12 июня состоялся первый «тур выходного дня» для 
работников завода, организованный профсоюзом. Пое-
хать на базу отдыха на озере Волохница, где была арен-
дована беседка, приглашались все желающие, вместе с 
семьями.

– Это был наш самый пер-
вый опыт организации кол-
лективного выезда за го-
род, – говорит председатель 
проф кома И.Б. Коковин, – 
поэтому все слишком долго 
спорили и решали, куда луч-
ше ехать. Выбирали то одну, 

то другую базу отдыха. Из-
за этой неопределенности и 
сомнений постепенно отсея-
лись многие желающие, и 
людей поехало меньше, чем 
хотелось бы. Мы, безуслов-
но, учтем все организацион-
ные ошибки и в следующий 

раз будем действовать уже 
более уверенно. 

Тем более что отдохнули-
то замечательно, – продол-
жает Иван Борисович. – Пре-
красная погода, рядом от-
личный спортивный вере-
вочный парк – для детей там 
просто раздолье, возмож-
ность покататься на водных 
лыжах или на «банане» по 
озеру, мангал для шашлы-
ков, чистая и удобная бесед-

ка, где можно собраться всем 
вместе за столом… Если у ра-
ботников филиала будет же-
лание, то можно съездить на 
Волохницу и еще раз. Так-
же мы сейчас продумываем 
варианты для более «спор-
тивного» отдыха – чтобы не 
просто выехать на пикник, 
но и соревнования какие-ни-
будь провести, поиграть в ко-
мандные игры.

С днем 
рождения,
коллеги!

Коллектив Архангель-
ского филиала «СРЗ «Крас-
ная Кузница» АО «Центр 
судоремонта «Звездочка» 
поздравляет сотрудников, 
которые отмечают дни 
рождения в июле. Желаем 
всем здоровья, тепла, се-
мейного благополучия и 
удачи!

1 июля
Семенов Сергей Михайло-

вич, токарь СМУ
Чертов Роман Николаевич, 

слесарь-ремонтник РМУ
4 июля

Балуков Андрей Николае-
вич, начальник службы охра-
ны труда 

5 июля
Ревин Николай Владимиро-

вич, слесарь-судоремонтник 
ДУ

11 июля
Гребенюк Иван Иванович, 

судокорпусник-ремонтник КУ
Иванов Александр Петро-

вич, начальник ПД №57
12 июля

Карасов Владимир Борисо-
вич, моторист-электрик ПД 
М-32

Кряжков Виталий Валерье-
вич, судокорпусник-ремонт-
ник КУ

14 июля
Попова Лариса Владимиров-

на, инженер по планированию 
ПДО

16 июля
Перечицкий Юрий Василье-

вич, маляр МУ
17 июля

Постников Алексей Влади-
мирович, инженер-энергетик 
ЭМО

Хабаров Леонид Игоревич, 
судокорпусник-ремонтник КУ

18 июля
Новожилов Николай Нико-

лаевич, электросварщик КУ
20 июля

Новикова Ирина Витальев-
на, уборщик помещений ДУ

21 июля
Кошельковский Павел Ва-

сильевич, электросварщик КУ
Лодыгина Наталья Сергеев-

на, кладовщик ОМТО
24 июля

Поспелов Анатолий Никола-
евич, инженер бюро ценообра-
зования

Шидловский Евгений Ев-
геньевич, трубопроводчик су-
довой

25 июля
Голоушкин Сергей Влади-

мирович, плотник судовой 
ДОУ

26 июля
Легостаев Николай Прота-

лиевич, тракторист
28 июля

Балукова Татьяна Валенти-
новна, старший специалист по 
закупкам ОМТО

Этот снимок начальник 
управления по работе с пер-
соналом Н.В. Рогалев при-
вез со «Звездочки». Коман-
да «Красной Кузницы» по 
хоккею с мячом, конец 50-х 
годов прошлого века. Фото-
графия из семейного архива 
специалиста ОСКБУ Людми-
лы Александровны Олифи-
ной. Ее отец – Александр 
Дмитриевич Шарыгин – на 
этом фото пятый справа.

Александр Дмитриевич по-
том переехал из Соломбалы 
в Северодвинск, работал в 
цехе №16 «Звездочки» и был 
первым тренером заводской 

хоккейной команды.
Каких-то подробностей 

про игру отца в команде 
«Красной Кузницы» Людми-
ла Александровна не зна-
ет. Есть только это фото. Но 
старожилы подтверждают: 
была команда! В хоккей с мя-
чом соломбальские корабе-
лы играли активно и азарт-
но. Своя команда была орга-
низована и на 176-м судоре-
монтном заводе.

Н.В. Рогалев передал фото 
председателю Совета ветера-
нов СРЗ «Красная Кузница» 
Н.А. Васильевой – для музея 
боевой и трудовой славы. 


