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елена абрамова

Машинист крана ПД 
М-32 Александр Нов-
городов на «Крас-
ную Кузницу» при-
шел более сорока 
лет назад.

Видел, как строится 
этот плавдок, как спустя 
десять лет его модернизи-
руют: тогда экипаж про-
вел операцию по подня-
тию собственного дока с 
помощью двух понтонов, 
чтобы выполнить все не-
обходимые работы. И по-
том – все эти годы – Алек-
сандр Александрович 
продолжал трудиться на 
своем месте.

– Я на доках «Красной 
Кузницы» с 1976-го – сразу 
после армии пришел, сна-
чала мотористом год от-
работал, потом окончил 
прямо на заводе месяч-
ные курсы, стал маши-
нистом крана, – расска-
зывает Александр Новго-
родов. – Интересно было 
работать, какие только 
суда к нам на ремонт не 
вставали! С благодарно-
стью вспоминаю своего 
наставника Александра 
Семеновича Лещенко – он 
помогал мне на практике 
осваивать профессию кра-
новщика. С годами опыт 
появился, когда уже сам 
ориентируешься, понима-
ешь, как лучше сделать… 
Никуда не уходил. Време-
на пришлось пережить 
всякие, но и в самые тяже-
лые годы 32-й док не оста-

навливался, и никаких за-
держек не было у нас в ре-
монте судов.

Нет никаких нареканий 
к работе машиниста кра-
на и сейчас, когда ПД М-32 
стал одной из основных 
производственных площа-
док Архангельского фили-
ала Центра судоремонта 
«Звездочка». Александр 
Александрович среди луч-
ших работников предпри-
ятия – тех, чьи портреты 
можно увидеть на завод-
ской Доске почета.

Кстати, Новгородов – 
коренной соломбалец. 
Его отец еще в войну тру-
дился в литейном цехе 
«Красной Кузницы». 
Старший брат работал 
сварщиком. Сейчас на за-
воде работает младший 
брат. Сын тоже трудится 
в судоремонте.

Сегодня Александр 
Новгородов и его коллеги 
обеспечивают не только 
доковый ремонт судов и 
кораблей – они работают 
и на берегу.

– Мы поставили перед 
собой цель создать такую 
команду, чтобы каждый 
из ребят мог отработать на 
любом заводском кране, 
с любой грузоподъемно-
стью и выполнить любую 
поставленную задачу, – 
объясняет начальник ПД 
М-32 Николай Кривоно-
гов. – Наши крановщики 
работают и в блоке цехов, 
и береговые краны обслу-
живают, выполняют зада-
чи не только по ремонту 
и строительству судов, но 
и по подъему и спуску на 

воду различных объектов. 
При необходимости выхо-
дят и в вечернюю, и в ноч-
ную смену. Хорошо знают 
не только экипаж дока, но 
и рабочих практически из 
всех производственных 
бригад. Используя свой 
опыт, они берегут лю-
дей, соблюдают технику  
безопасности и другим не 
дают нарушать. 

В самом плавдоке без 
крановщиков вообще ни-
как. До начала доковой 
операции нужно расста-
вить в определенном по-
рядке с точностью до сан-
тиметра киль-блоки на 
палубе. Какие именно по-
надобятся на этот раз – за-
висит от типа и размера 
судна, которое предстоит 
поставить на ремонт, но 
есть блоки весом и в пять 

тонн. Особенно сложно 
подготовить доковый на-
бор в зимний период. 

– Но вот у нас сейчас еще 
практически зима, погод-
ные условия сложные, а 
блоки даже раньше срока 
делаем, – отмечает Алек-
сандр Александрович. 

В процессе докового 
ремонта краны востре-
бованы на всех этапах. 
Они обеспечивают рабо-
ту корпусников, сварщи-
ков, слесарей, трубопро-
водчиков, маляров, плот-
ников… Грузы самые раз-
ные: валы, винты, рули, 
арматура, элементы судо-
вого набора, стальные ли-
сты и так далее – проще 
перечислить то, что рабо-
чие поднимают и переме-
щают без помощи крана.   

– Как правило, самое тя-
желое – это валы, их иной 
раз приходится подни-
мать сразу двумя крана-
ми, – говорит Александр 
Новгородов. – Такие опе-
рации проходят под ко-
мандованием ответствен-
ного за перемещение гру-
за. А вот, например, сей-
час перо руля было весом 
3700 кг – так это без про-
блем, одним краном, спо-
койненько… У нас здесь 
все так поставлено – каж-
дый знает, что должен де-
лать. Много лет уже ра-
ботаем под руководством 
Николая Александрови-
ча Кривоногова. Стар-
ший механик Александр 
Петрович Копытов, стар-
ший электромеханик Вла-
димир Петрович Луто-
винов тоже уже давно на 
доке. Понимаем друг дру-
га, можно сказать, с полу-
слова. Опыт есть, главное, 
чтобы все работало, что-
бы много судов к нам на 
ремонт приходило.

АЛЕКСАНДР НОВГОРОДОВ НАЧАЛ РАБОТАТЬ В ДОКАХ «КРАСНОЙ КУЗНИЦЫ»  
ЕЩЕ В 1976 ГОДУ. НИКУДА НЕ УХОДИЛ – ПД М-32 НЕ ОСТАНАВЛИВАЛСЯ  
ДАЖЕ В САМЫЕ СЛОЖНЫЕ ДЛЯ ЗАВОДА ВРЕМЕНА

Коренной соломбалец,
потомственный заводчанин

К празднику 
Великой победы
николай рогалев,
начальник управления по работе с персоналом 

К 9 мая мемориал погибшим воинам-су-
доремонтникам завода «Красная Кузни-
ца» будет вновь полностью приведен в 
порядок. 

Архангельским филиалом «СРЗ «Красная Кузни-
ца» АО «ЦС «Звездочка» совместно с Советом вете-
ранов завода и группой компаний «Оптимист» уже 
проведены необходимые восстановительные рабо-
ты. Все, что требовалось, покрасили, заштукатури-
ли, подремонтировали.

Будет проведена уборка прилегающей к мемори-
алу территории силами учащихся Архангельского 
техникума водных магистралей имени С. Н. Ореш-
кова.

Глава администрации Соломбальского округа 
Павел Шевелев побывал у мемориала в понедель-
ник, 23 мая, оценил уже сделанное и оставшийся 
фронт работ. Администрация округа также не оста-
нется в стороне: в частности, Павел Валерьевич обе-
щал организовать работы по посадке цветов у ме-
мориала – как только позволят погодные условия. 

Традиционный митинг, посвященный Дню Побе-
ды, состоится у мемориала 7 мая в 12:30. 

Администрация завода,
профсоюзный комитет 

Днем весны и труда, 1 Мая, 
и 73-й годовщиной Победы 

в Великой Отечественной войне

Поздравляем всех работников 
АФ «СРЗ «Красная Кузница», 

ветеранов предприятия с наступающими 
майскими праздниками – 

От всей души желаем вам того, 
за что героически сражались 
наши отцы и деды, – мира и счастья 
в сильной и свободной стране!
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антон фокин,
начальник блока цехов

В АФ «СРЗ «Красная 
Кузница» установ-
лен многофункцио-
нальный гибочно-
правильный станок 
с крановой систе-
мой усилием 250 кН 
(25 тс). Это очеред-
ной этап реализа-
ции проекта модер-
низации блока кор-
пусных цехов заво-
да с внедрением ме-
ханизированных и 
автоматизирован-
ных участков. 

Так же, как и линия 
сборки и сварки полот-
нищ плоских секций, 
МГПС-25К разработан и 
изготовлен АО «Центр 
технологий судостроения 
и судоремонта».

Пусконаладочные ра-
боты (их выполняли спе-
циалисты АО «ЦТСС») 
практически заверше-

ны. Сейчас главная за-
дача – подготовка ка-
дров для работы на но-
вом оборудовании. На за-
вод уже приезжал техно-
лог ЦТСС, который непо-
средственно участвовал 
в разработке станка. Он 
провел с рабочими тео-
ретические и практиче-
ские занятия. Однако это 
только первые шаги в об-
учении.

Гибка – процесс, мож-
но сказать, творческий. 
Необходимо изначально 
обладать некими способ-
ностями, даже талантом. 
Человек должен чувство-
вать металл, понимать 
в какую точку, с каким 
усилием следует нада-
вить, чтобы лист принял 
нужную форму. В любом 
случае недостаточно про-
сто освоить теорию и пра-
вила работы с оборудо-
ванием, необходимо на 
нем поработать, прино-
ровиться, набраться опы-
та. Возможность полу-
чать этот опыт, желание 
учиться имеют решаю-
щее значение.

Новый станок плани-
руется использовать, в 
первую очередь для из-
готовления деталей судо-
вых корпусных конструк-
ций. Дело в том, что обво-
ды (внешние очертания 
корпуса) у судов бывают 
очень сложные. Соответ-
ственно, и при ремонте 
судов, и при строитель-
стве новых необходимо 
придавать листам метал-
ла самые разные формы. 
Сейчас процесс изготов-
ления таких деталей, их 
установки и подгонки до-
статочно тяжелый и тру-
доемкий. Ввод в эксплуа-
тацию МГПС-25К должен 
существенно изменить 
ситуацию. 

Гибка на станке выпол-
няется методом ротацион-
но-локального деформи-
рования путем изгиба или 
раскатки листа в роликах. 
Возможна продольная 
гибка листа в роликах, по-
перечная гибка прокат-
кой роликом по листу, 
уложенному на матрицу, 
или гибка в малогабарит-
ной штамповой оснастке.

Станок обеспечивают 
формообразование ли-
стовой детали с одинар-
ной и двоякой кривизной 
поверхности. Примене-
ние МГПС-25К исключа-
ет необходимость в гиб-
ке местными нагревами 
и горячей гибке для полу-
чения листов парусовид-
ной и седлообразной фор-
мы.

На станке также может 
выполняться правка те-
пловых деформаций, воз-
никающих при резке и 
сварке.

Производитель выделя-
ет следующие преимуще-
ства процесса гибки мето-
дом ротационно-локаль-
ного деформирования:

– снижение усилия гиб-
ки до 15–25 раз по сравне-
нию с традиционными 
процессами штамповки 
на прессах и прокатки в 
вальцах;

– исключение потребно-
сти в горячей гибке и гиб-
ке местными нагревами;

– не требуется примене-
ние специальных штам-
пов;

– уменьшение продол-
жительности и стоимо-
сти технологической под-
готовки производства;

– снижение энергоемко-
сти процесса формообра-
зования.

Сама конструкция 
станка обеспечивает 
удобство в работе. На-
пример, предусмотрена 
возможность управления 
всеми гибочными опе-
рациями с одного пуль-
та (включая управление 
кранами), наличие раз-
нообразной гибочной и 
технологической оснаст-
ки, применение опорных 
устройств для поддержа-
ния листа, большие раз-
меры проема портала, 
широкий рабочий стол и 
так далее.

НОВОСТИ

Итоги подведены,  
задачи поставлены
алена Викторова

20 апреля состоялось заседание балансо-
вой комиссии под председательством ге-
нерального директора АО «ЦС «Звездоч-
ка» Сергея Маричева, посвященное под-
ведению итогов деятельности филиалов 
предприятия за 2017 год и определению 
перспектив развития в рамках програм-
мы финансового оздоровления.

– Это не просто подробный отчет по всем направ-
лениям деятельности каждого из подразделений, 
– подчеркнул директор АФ «СРЗ «Красная Кузни-
ца» Николай Васьков. – Идет очень серьезный и 
полезный в практическом плане разговор: анализ 
экономической ситуации в каждом из филиалов и 
в Центре судоремонта в целом, пути решения про-
блем, новые задачи и условия. Самая важная ин-
формация, что называется, из первых рук – в высту-
плении генерального директора «Звездочки». У ди-
ректоров филиалов также есть возможность зада-
вать вопросы руководству головного предприятия, 
пообщаться между собой, обменяться опытом – все 
это необходимо для дальнейшей работы. 

Отчет состоялся, новые задачи по всем направле-
ниям поставлены, предстоит напряженная работа, 
– отметил Николай Николаевич. – Кроме того, при-
нято решение, что теперь балансовая комиссия бу-
дет подводить итоги деятельности филиалов не раз 
в год, а по окончании каждого квартала.

Все начинается с грамотного  
планирования и учета
николай рогалев,
начальник управления по работе с персоналом 

В АФ «СРЗ «Красная Кузница» прошло 
обучение руководителей и специали-
стов подразделений по основным пока-
зателям планирования и учета произ-
водства.

В целях повышения качества управления произ-
водством в службах и цехах предприятия, для обе-
спечения своевременного и качественного выпол-
нения производственного плана АФ «СРЗ «Красная 
Кузница» обратился в головную организацию АО 
«ЦС «Звездочка» об оказании помощи в проведении 
обучения по теме «Повышение качества управле-
ния производством».

Обучение проводили специалисты «Звездочки» – 
ведущий инженер по подготовке кадров бюро под-
готовки кадров отдела кадров Татьяна Насонова 
и заместитель начальника цеха № 4 по труду и ка-
драм Александр Черепанов.

По итогам обучения руководители и специали-
сты филиала выполнили практические задания по 
расчету объема производства, численности рабо-
чих участков и бригад, ФЗП подразделений.

Когда все рядом –  
дом, работа, детский сад…
елена Васильева

10 апреля директор АФ «СРЗ «Красная 
Кузница» Николай Васьков и старший 
юрисконсульт предприятия Елена Ни-
колайчук приняли участие в совещании 
рабочей группы под председательством 
заместителя главы администрации Ар-
хангельска по социальным вопросам 
Светланы Скомороховой.

Речь шла о детских садах и школах, которые поя-
вятся в столице Поморья в ближайшие два с полови-
ной года.  Один из детсадов город намерен построить 
в Соломбале – именно в том микрорайоне, где запла-
нировано возведение жилого комплекса «Красной 
Кузницы» (на берегу реки Кузнечиха, в районе улиц 
Валявкина и Советской). Руководство предприятия 
готово активно сотрудничать с администрацией го-
рода, ведь среди маленьких соломбальцев, которые 
пойдут в новый садик, обязательно будут и дети ра-
ботников завода. В ближайшее время планируется 
провести процедуры выделения земельного участка 
под строительство этого социального объекта.

о современных технологиях, 
сложных формах 
и творческом подходе
НОВАЯ ГИБОЧНАЯ СИСТЕМА МГПС-25К ПРАКТИЧЕСКИ ГОТОВА К РАБОТЕ. 
СЕЙЧАС ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – ПОДГОТОВКА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ
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с днем  
рождения, 
коллеги!
Поздравляем сотруд-
ников, которые отме-
чают дни рождения в 
мае. Желаем всем здо-
ровья, трудовых успе-
хов, мира и добра!

3 МАя
Павлова Ирина Вячесла-

вовна, специалист по закуп-
кам ОМТО

4 МАя

Налётов Андрей Алексан-
дрович, электросварщик КУ 

6 МАя

Авсиевич Алексей Нико-
лаевич, токарь СМУ

Яцюк Татьяна Ивановна, 
начальник отдела кадров

10 МАя

Кузнецов Андрей Алек-
сандрович, машинист крана 
ПД М-32

13 МАя

Марков Сергей Алексее-
вич, старший мастер СМЦ

Подшивалов Анатолий 
Васильевич, слесарь РМУ

15 МАя

Дидин Михаил Василье-
вич, слесарь-судоремонтник 
СМУ

Чижов Александр Вячес-
лавович, слесарь-судоре-
монтник ДУ

16 МАя

Линяева Елена Геннадьев-
на, уборщик помещений КУ

Скрипов Сергей Владими-
рович, слесарь-судоремонт-
ник СМУ

17 МАя

Левченко Павел Андрее-
вич, инженер-технолог

19 МАя

Мохов Сергей Виталье-
вич, матрос ПД М-32

20 МАя

Демидов Игорь Алексан-
дрович, слесарь-судоре-
монтник СМУ

Еремеев Яков Викторович, 
сдаточный механик ПДО

Ступин Максим Андрее-
вич, электросварщик КУ

21 МАя

Мазкова Елена Викторов-
на, юрисконсульт

22 МАя

Третьяков Николай Васи-
льевич, токарь ТУ

23 МАя

Терновская Ксения Алек-
сандровна, экономист

24 МАя

Ганиев Евгений Алексан-
дрович, мастер СМУ

25 МАя

Калинин Сергей Евгенье-
вич, слесарь-судоремонтник 
СМУ

27 МАя

Склемин Илья Василье-
вич, маляр судовой

28 МАя

Антипин Андрей Сергее-
вич, слесарь-судоремонтник 
ДУ

30 МАя

Васильев Алексей Влади-
мирович, электросварщик 
РСУ

сергей Чернаков,
мастер-технолог 
трубопроводного участка КТЦ

Систему судовых трубо-
проводов по сложности и 
значимости можно срав-
нить с кровеносной си-
стемой организма. Рабо-
та различных механиз-
мов и энергетических 
установок, безопасность, 
уровень комфорта для 
экипажа и пассажиров – 
все это в немалой степе-
ни определяется грамот-
ным проектированием, 
монтажом, правильной 
эксплуатацией, каче-
ственным обслуживани-
ем и своевременным ре-
монтом трубопроводов.

Сегодня бригада трубопровод-
ного участка – это восемь квали-
фицированных специалистов, 
которые полностью обеспечи-
вают выполнение работ, связан-
ных с ремонтом, заменой и уста-
новкой трубопроводов. Задача 
по формированию  такой коман-
ды была поставлена директо-
ром завода Николаем Никола-
евичем Васьковым. В течение 
нескольких лет мы целенаправ-
ленно подбирали людей. Кого-
то брали просто учеником: че-
ловек работал, набирался опы-
та, сдавал сначала на первый 
разряд, затем на второй… По-
том стали подтягиваться трубо-
проводчики со стажем, которые 
уже показали себя как перво-
классные специалисты на дру-
гих предприятиях.

Сейчас на участке есть и вы-
сококвалифицированные про-
фессионалы, и перспективная 
молодежь. Например, бригадир 
Виктор Медведников имеет 
пятый разряд. Виктор Никола-
евич у нас самый опытный, об-
ладает самой высокой квали-
фикаций. Трубопроводчика Ан-
дрея Орехова мы тоже, можно 
сказать, переманили с другого 
предприятия как специалиста 
со стажем. С другой стороны, к 
примеру, Максим Перфильев 
начинал у нас буквально с нуля 
– парень пришел на завод после 
армии, взяли учеником. И всего 
за три месяца он так вырос (ли-
тературу почитал, поработал 
со старшими товарищами), что 
сдал сразу на второй разряд!

У нас вообще весь процесс 
так построен, чтобы люди мог-
ли постоянно учиться друг у 
друга. Трубопроводчики обыч-
но работают парами, и мы всег-
да стараемся ставить более мо-
лодых в пару к более опытным. 
Человек повышает свою ква-
лификацию и уже сам может 
чему-то научить новичка.

А учиться надо очень много-
му. На каждом судне – самые 

работу строим так, 
чтобы люди могли постоянно 
учиться друг у друга
СЕГОДНЯ БРИГАДА ИЗ ВОСЬМИ ЧЕЛОВЕК ПОЛНОСТЬЮ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, 
СВЯЗАННЫХ С РЕМОНТОМ, ЗАМЕНОЙ И УСТАНОВКОЙ ТРУБОПРОВОДОВ

разные системы трубопрово-
дов: для охлаждения судовых 
энергетических установок за-
бортной водой, для острого и от-
работанного пара, отопитель-
ные, сантехнические, пожар-
ные и так далее. Мы работаем с 
трубами диаметром от шести до 
пятисот миллиметров (так, со-
всем недавно на НЭС «Михаил 
Сомов» успешно отремонтиро-
вали кингстонную магистраль 
диаметром 500 миллиметров).

Стараемся идти в ногу со вре-
менем и осваивать новые техно-
логии, например бессварное со-
единение труб. Можем работать 
практически с любыми материа-
лами – с пластиком, медью, мед-
но-никелевыми сплавами, со 
сталью, с нержавейкой… 

И еще для трубопроводчи-
ка важно иметь развитое про-
странственное мышление. По-
тому что надо сначала очень 
четко в голове уложить, где ка-
кая линия должна проходить, 
чтобы она не мешала в даль-
нейшем ни электрикам, ни ди-
зелистам, чтобы доступ к че-
му-нибудь не закрывала. Вот 
строится сейчас на заводе оче-
редной рейдовый буксир, мы 
закладываем новые трассы, и 
нужно учесть буквально все – 

нормативные документы, тре-
бования регистра, удобство 
для экипажа при эксплуатации 
судна и так далее.

Бывают и срочные вызовы. 
Вот совсем недавний случай. 
Возникла нештатная ситуа-
ция на стоящем в доке танкере. 
Там в качестве системы охлаж-
дения установлены холодиль-
ники наружного контура, и по 
какой-то причине личный со-
став судна слил из них не всю 
воду. Температура воздуха 
была низкая, и возникла реаль-
ная угроза разморозки систе-
мы. Грубо говоря, холодильни-
ки эти могли просто лопнуть. И 
это вылилось бы в очень серьез-
ные проблемы для судовла-
дельца. Пришлось срочно спа-
сать – все снимать, везти в цех, 
отогревать. Немного подремон-
тировали, опрессовали... В об-
щем, за выходные справились.

Нужно также отметить, что 
сегодня бригада трубопровод-
чиков работает не только на ре-
монте и строительстве судов, но 
и в производственных подразде-
лениях завода. Заново смонти-
ровали систему отопления для 
плавучего дока М-32: там котел 
выработал весь моторесурс, мы 
поставили новый, положили все 

линии. В раздевалках блока це-
хов тоже сделали отопление. 
Провели модернизацию бал-
ластной системы 57-го плавдо-
ка. Сейчас в блоке цехов нужно 
сделать трубопровод для пода-
чи воздуха низкого давления.

Помогаем ремонтно-механи-
ческому участку. Например, 
лопнула паровая труба – мы без 
разговоров бежим и исправля-
ем ситуацию. Электрики про-
водят кабельные трассы – им 
надо трубы загнуть, тоже ста-
раемся все сделать оперативно. 
Можем выполнить такелаж-
ные работы. Если слесарно-ме-
ханический цех загружен, мы 
всегда готовы  помочь, напри-
мер, с ремонтом арматуры, хо-
лодильников. Можем изгото-
вить леерные ограждения. 

У нас практически все осво-
или какие-то дополнительные 
профессии. Например, сейчас 
в бригаде уже есть свой свар-
щик – Дмитрий Денисов. По-
лучилось как: он пришел ра-
ботать трубопроводчиком, по-
смотрел, что нам необходима 
газосварка труб из цветных ме-
таллов, решил попробовать, у 
него получилось. Сейчас Дми-
трий Сергеевич уже освоил раз-
ные виды сварки, но при этом 
может быть задействован и как 
трубопроводчик, и как слесарь.

Еще один пример. В брига-
де есть свой токарь – Николай 
Третьяков. Необходимость в 
проведении токарных работ воз-
никает часто. Но если в данный 
момент работы на токарном 
станке не предвидится, Николай 
Васильевич не сидит без дела, 
поскольку уже успел овладеть 
смежными специальностями. 
Он помогает трубопроводчикам, 
ремонтирует арматуру, участву-
ет в такелажных работах.

В общем, коллектив трубо-
проводного участка сегодня 
может справляться с самым 
широким спектром задач и го-
тов к дальнейшему увеличе-
нию объема работ.
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«…Как скоро поспевают 
постройкою в здешних 
местах корабли, 
это давно уже 
показал опыт» Часть 2.
Игорь Гостев, 
заведующий отделом военной истории 
Архангельского краеведческого музея

Осенью 1713 г. вице-губернатор А. А. Курбатов ра-
боту над двумя новыми корпусами остановил из-
за болезни корабельного матера Питера, который 
стал «вельми скорбен». Об этом доложил Ф. М. 
Апраксину Ф. А. Баженин, также он сообщал о не-
хватке ясеневых корабельных блоков, которые 
экипажмейстер предлагал выписать из-за грани-
цы, а не ждать отечественных поставок, объяс-
няя это экономией времени при равной цене. 

Об остановке работ доложил царю и сам А. А. Курбатов, ссы-
лаясь на то, что опасается без царского указа поручить строи-
тельство судов Питеру Геренсу Выбею. В 1714 г. Петр I принял 
решение по обращениям из Архангельска, повелев закупать 
«блоки из-за моря», а из имеющегося материала «заложить еще 
три корабля, а буде лесу больше будет, то и более». Пиломате-
риалов хватило еще на два 50-пушечных корабля, которые за-
ложили 20 июня 1714 г. 

В «Ведении», которое подал корабельный мастер П. Г. Выбей, 
сказано, что четыре новых корабля, которые было указано де-
лать по прежней пропорции, он заложил чуть большего разме-
ра: в 1713 г. первые два «двумя футами свободнее, длиною 129 
фут», два других в 1714 г. – длиною 130 футов, и строил их уже 
как 52-пушечные. Как отмечал мастер, изменения в проект вно-
сились и в Санкт-Петербурге – адмиралтейский советник А. В. 
Кикин распорядился на двух кораблях изменить высоту верх-
ней палубы и размеры пушечных окон нижней палубы. 

В феврале 1715 г. корабельному мастеру П. Г. Выбею были 
присланы распоряжения об изменении проекта четырех новых 
кораблей, «чтобы он у тех кораблей крют-каморы делал напе-
реди, а не назади, також бы и камбузы делал у них в баке, а не 
в интрюме». В марте 1715 г. вице-губернатору П. Е. Лодыжен-
скому было послано письмо от Ф. М. Апраксина, который пере-
дал царский приказ: «Когда новостроющиеся у города корабли 
в путь будут отправляться, тогда на оные, вместо балласту, на-
грузить рожью сколько возможно». 

В марте в Архангельск прибыл И. А. Синявин, который занялся 
подготовкой эскадры. Из его доклада Петру I следует, что в поход-
ный строй монарх планировал включить яхту «Роял Транспорт» 
и трофейную шведскую шняву. В апреле командир эскадры до-
ложил Ф. М. Апраксину, что шведская шнява сгнила совсем, а на 
царскую яхту придется делать новые мачты, т. к. при хранении 
мачты были демонтированы и старые, по словам И. А. Синявина: 
«Сыскать не можем, и думаю, что в полую воду унесло».

24 августа 1715 г. под начальством И. А. Синявина из Архан-
гельска вышла эскадра, состоявшая из четырех новых 52-пу-
шечных кораблей «Уриил» (И. А. Синявин), «Селафаил» (Витус 
Беринг), «Варахаил» (Бенс), «Ягудиил» (Ден) и царской яхты 
«Роял Транспорт». Первые два «после необыкновенно трудно-
го плавания» в конце ноября пришли в Копенгаген. «Варахаил» 
для исправления полученных повреждений зашел в норвеж-
ский порт Флекерн и прибыл в Копенгаген только весной 1716 г. 
Царская яхта разбилась близ Готенбурга. «Ягудиил» из-за силь-
ной течи возвратился в Архангельск, откуда после ремонта 17 
октября вновь вышел в море, где вновь открылась течь, и капи-
тан Ден смог довести его только до порта Рамзунд близ о. Ми-
наля. «Ягудиил», безусловно, можно признать самым несчаст-
ливым кораблем, построенным в Архангельске, на котором за 
время похода умерло 36 моряков и 48 оказались тяжело больны.

Строительство судов на верфях Архангельского адмиралтей-
ства продолжалось до 1715 г. Больше при жизни Петра I в Ар-
хангельске боевых кораблей не строилось ни для себя, ни для 
Балтийского флота.

Принято считать, что с 1693 г. по 1715 г. в Архангельске было 
построено 15 военных судов (7 кораблей, 7 фрегатов, 1 яхта). Од-
нако, как замечал Ф. Ф. Веселаго, что «для судов больших ран-
гов цифры… несомненно верны; для мелких же только прибли-
зительныя». Всего, по нашим подсчетам, за эти годы в Архан-
гельске было введено в строй более 40 судов различного типа. 
Более точное число назвать невозможно, т. к. пока что не най-
дены сведения о количестве построенных и отправленных на 
Балтику буеров.

9 мая в 9:00 – «И помнит 
мир спасенный», торже-
ственный  митинг, по-
священный празднова-
нию Дня Победы (6+)
9 мая в 12:00 – «Звенит 
Победой май цвету-
щий», уличное гулянье 
(18+)

Волшебный дом Архан-
гельского Снеговика:

6 мая в 12:00, 14:00, 16:00 – 
«Георгиевская ленточка – исто-
рия и память», познавательная 
программа (6+)

Мероприятия в большом 
зале:

12 мая в 12:00 – «Веселые кра-
ски детства», праздник испол-
нительского творчества  (0+)

19 мая в 15:00 – отчетный 
концерт творческих коллекти-
вов КЦ «Соломбала-Арт» (0+)

Мастер-классы и занятия:
6, 13, 20, 27 мая в 14:00 – ма-

стер-классы по основам баль-
ного танца для взрослых (18+)

Мероприятия для людей 
элегантного возраста:

6 мая в 18:00 – «Великий 
день! Великая Победа!», празд-

ничный вечер отдыха с духо-
вым оркестром 

13 мая в 18:00 – «Любите и 
цените счастье – оно рождает-
ся в семье», вечер отдыха (18+)

20 мая в 15:00 – «В начале 
было слово», литературно-му-
зыкальная гостиная (18+)

20, 27 мая в 18:00 – «Для тех, 
кто не считает годы», вечер от-
дыха и танцев (18+)

приглашаем в Кц «соломбала-арт»

21 апреля состоялась 
51-я Соломбальская лег-
коатлетическая эстафе-
та, посвященная Архан-
гельску – городу воин-
ской славы. 

На старт вышли команды 
школ, колледжей, средних спе-
циальных учебных заведений 
и трудовых коллективов Со-

ломбальского, Маймаксанско-
го, Северного и Октябрьского 
округов города. 

Судоремонтный завод 
«Красная Кузница» представ-
ляла команда из 11 человек – 
по числу этапов эстафеты. В 
сборную вошли: Александр 
Амбарников, Денис Жит-
нухин, Иван Кондратьев, 
Александр Котцов, Васи-
лий Кузнецов, Игорь Лохов, 

Виктор Радев, Александр 
Рогут, Михаил Федосеев, 
Антон Фокин и Александр 
Харин. 

Все – молодцы, отлично спра-
вились. Результат – первое ме-
сто среди команд трудовых 
коллективов! Поздравляем, 
гордимся, желаем новых спор-
тивных достижений, ведь впе-
реди – Майская эстафета, по-
священная Дню Победы. 

поздравляем с победой!
В СОЛОМБАЛЬСКОЙ ЭСТАФЕТЕ МУЖСКАЯ СБОРНАЯ 
АФ «СРЗ «КРАСНАЯ КУЗНИЦА» ЗАНЯЛА ПЕРВОЕ МЕСТО 
СРЕДИ КОМАНД ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ

� Старт. Наш номер – 27. Первый этап бежал Александр Рогут

� После финиша � Заслуженные награды


