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Док – в док
Еще пару недель назад в плавучем доке
№47 ремонтировали очередное судно, а
сегодня самому ПД-47 предстоит доковый ремонт. Разумеется, здесь же, на заводе – в большом плавучем доке М-32.
Ремонт плановый, что называется,
штатный. Необходимо выполнить требования, предъявленные Речным Регистром судоходства, пройти освидетельствование и получить «добро» еще на
пять лет работы.

– Будет произведена замена бортовой и донной обшивки корпуса дока, междонного и бортового набора, в общей сложности на это потребуется около семи тонн металла, – рассказывает
начальник ПД-47 Иван Коковин. – Кроме того,
планируется ремонт донно-забортной арматуры.
Ремонтировать балластную систему и электрооборудование мы начали еще до постановки в ПД
М-32. И, конечно, нам бы очень хотелось, чтобы
руководство завода нашло возможность для проведения лакокрасочных работ.
Из трех заводских плавучих доков 47-й – самый
«компактный» (грузоподъемность до 760 тонн,
длина 74,5 метра) и самый старший. В сентябре
этого года он отметит очередной юбилей – 65 лет.
Но док еще вполне пригоден для работы и совсем
скоро должен вернуться в строй – после завершения ремонта и освидетельствования Регистром.

Поздравляем всех работников
АФ «СРЗ «Красная Кузница»,
ветеранов предприятия

с Днем Военно-Морского
Флота!
Именно здесь, в Соломбале, строились первые российские боевые корабли, на протяжении трех веков судьбы
многих поколений соломбальцев, архангелогородцев неразрывно связаны
с флотом.
Мы гордимся героической историей ВМФ России и верим в его будущее.
С праздником!
Администрация завода,
профсоюзный комитет

«И тогда я предложил
руководству
свою помощь…»
Придя работать на «красную кузницу», эдуард рябой попал практически
на передовую и, что характерно, добровольцем
Елена Абрамова
В конце июня – к
Дню
кораблестроителя – полностью
обновился
«портретный ряд» заводской Доски Почета.
В прошлом номере мы уже представили всех поименно – восемь человек, отмеченных за
отличную
работу.
Каждый достоин отдельного рассказа.
Сегодня наш герой
– мастер малярного участка Эдуард
Рябой.
Эдуард
Витальевич
пришел на завод в 2012-м
– как раз в тот год, когда Архангельский филиал «Звездочки» стал
официально именоваться СРЗ «Красная Кузница». Объединение мощностей двух соломбальских судоремонтных заводов не только открыло
новые перспективы (круглогодичное докование
больших судов, развитие
гражданского судостроения), но и выдвинуло
жесткие требования. Работу большинства производственных подразделений надо было перестраивать, а некоторые так и
вовсе формировать заново. Например, малярный
участок.
– Я тогда пришел просто маляром, – рассказывает Эдуард Рябой. – И,
честно говоря, поначалуто совсем тяжело было –
вроде бы и оборудование
закуплено, и заказы стали появляться, но не хватало самого главного –
людей. И объединяющей
идеи что ли… Ведь чтобы
люди приходили и оставались, они должны четко понимать, за что работают, как оценивается
вклад каждого в общий
результат, какие задачи
стоят перед участком. В
общем, предложил руководству свою помощь в
организации
процесса.
Сначала, что называется, на общественных началах. Потом довольно
долго совмещал работу
маляра и мастера участ-

ка. Сейчас уже – только
мастер.
Тут стоит пояснить, что
«просто маляром» будущий мастер участка начинал, имея таки за плечами неплохое образование, к тому же связанное с эксплуатацией морской техники. В свое время Эдуард Витальевич
отучился сначала в Архангельском мореходном
училище имени В.И. Воронина, а затем окончил
Ленинградское высшее
инженерное морское училище имени адмирала
С.О. Макарова.
Работал в пароходстве.
Потом жизненные обстоятельства сложились так,
что надо было выбирать
какую-то «сухопутную»
профессию. Перепробовал немало разных. А в
итоге остановился на той,
которая тоже была связана с морским транспортом, – стал судовым маляром. Осваивал профессию и набирался опыта в
«Отпимисте». На «Красной Кузнице» сразу попал практически на передовую и, что характерно,
добровольцем – надо же
кому-то было поднимать
малярный участок.
Нужна была команда, способная качественно и в срок выполнять
большие объемы тяжелой, в буквальном смыс-

ле очень пыльной и опасной для здоровья работы.
Ведь судовой маляр занимается не только покраской судов, самый трудоемкий этап – подготовка поверхности. Ее надо
сначала просто помыть,
потом очистить с помощью пескоструйного оборудования от ржавчины
и старой краски, потом
убрать образовавшуюся
в процессе чистки пыль
и грязь, загрунтовать…
От того, насколько качественно выполнены все
этапы зависит не только
внешний вид судна после ремонта, но и срок
службы окрашенных конструкций, их защита от
коррозии.
В общем, задачи были
поставлены
серьезные,

работа проделана большая, результат очевиден. Сегодня на участке
у Эдуарда Витальевича
трудятся девять человек.
Сравнивать объемы выполняемых работ со стартовым 2012 годом не имеет смысла – как говорит
сам Рябой, «небо и земля». Правда, после паузы
все-таки добавляет свое
обычное: «Ну, мне так кажется». А дальше, уже без
всяких «кажется», о том,
что можно все делать еще
лучше. Про новые материалы, приспособления,
технологии, подходы.
– В нашем деле, конечно, опыт имеет определяющее значение, – объясняет мастер. – Надо не
один десяток квадратных километров металлических поверхностей
отмыть, очистить, обработать, покрасить, чтобы стать более-менее нормальным специалистом.
Но в идеале-то опыт должен быть подкреплен хорошей
теоретической
базой. Вот приезжали к
нам на конкурс профессионального мастерства
специалисты со «Звездочки», там сразу видно,
что люди имеют не только практические навыки,
но и в теории подкованы
здорово. Надо и нашим
в этом плане как-то подтягиваться. И мне в том
числе. Стараюсь, конечно, искать информацию
самостоятельно, ребятам
тоже советую. Профессия
становится все более технологичной, надо соответствовать, быть в курсе
современных тенденций,
повышать свой уровень.
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«Красная Кузница» удостоена
Почетной грамоты Совета Федерации
НАГРАДУ ВРУЧИЛ СЕНАТОР ОТ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ВИКТОР ПАВЛЕНКО
Арина Назарова
Архангельский филиал
«СРЗ «Красная Кузница»
АО «ЦС «Звездочка» отмечен Советом Федерации за большой вклад
в обеспечение обороноспособности России,
строительство и ремонт
надводных кораблей и
судов военного и гражданского назначения.
Награждение состоялось 29
июня – в День кораблестроителя, на праздничном собрании
трудового коллектива завода.
Почетную грамоту, подписанную председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, директору «Красной Кузницы» Николаю Васькову вручил сенатор от Архангельской
области Виктор Павленко.
– Мне всегда приятно бывать
на вашем заводе. Наше сотрудничество началось, когда я еще
был мэром Архангельска. Помню, как обрадовало нас всех решение возрождать «Красную
Кузницу» с помощью Центра
судоремонта «Звездочка». Это
важно и с экономической, и с социальной точки зрения для Архангельска, потому что не так
много сейчас в городе, к сожалению, промышленных объектов,
а ваш завод в перспективе вполне может вернуть себе роль градообразующего предприятия, –
отметил в своем выступлении
Виктор Николаевич.

спасибо!
Администрация
АФ
«СРЗ «Красная Кузница» выражает благодарность за сотрудничество
и помощь в подготовке и
проведении церемонии
открытия Аллеи Героев:
– садовому центру «Природа» (г. Архангельск, ул. Валявкина, 6);
–
рекламной
компании
«БРЭНД» (г. Архангельск,
пр. Новгородский, 32);
– производственно-торговой
компании «ГРАНАТ» (г.
Архангельск, ул. Гагарина,
42);
– Арктическому морскому
институту им. В. И. Воронина (г. Архангельск, ул.
Садовая, 1);
– Архангельской средней
школе Соловецких юнг
(г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, 25);
– КЦ «Соломбала-Арт» (г.
Архангельск, пр-т Никольский, 29);
– Архангельскому областному краеведческому музею (г. Архангельск, наб. Северной Двины, 85);
– Совету ветеранов СРЗ
«Красная Кузница».

� Приехав на завод, Виктор Павленко первым делом посетил Аллею Героев,
торжественное открытие которой состоялось буквально накануне
И так же важно было (и я
очень благодарен лично Николаю Николаевичу Васькову,
что он тогда настоял на этом
решении) сохранить историческое название завода – «Красная Кузница». Потому что это
– неотъемлемая часть 325-летней истории государственного судостроения в Архангельске, истории самого города.
Только что я побывал Аллее
Героев, которую вы сделали к

юбилею, там как раз наглядно
видна вот эта непрерывающаяся связь времен и то, что мы
живем и работаем в историческом месте.
Сегодня вновь побывал в заводских цехах. Не прошло еще
и года с моего предыдущего
приезда на «Красную Кузницу», но за это время уже появилась новая современная техника, которой в прошлый раз
не было. Конечно, хочется,

чтобы и сами цеха преобразились, чтобы в производственных помещениях стало уютно, красиво, по-европейски. Но
я думаю, что со временем все
это обязательно будет. Уверен,
что «Красная Кузница» сможет
стать передовым предприятием не только города Архангельска, Архангельской области, но
и всей России.
Разрешите мне от имени Совета Федерации Федерального

Собрания Российской Федерации и от себя лично поздравить
вас с профессиональным праздником и 325-летним юбилеем.
Каждому из вас желаю добра,
здоровья, счастья, благополучия. Предприятию – дальнейших заказов. До конца года они
есть, и я думаю, что они будут и
до 20-го, и до 30-го года.
Считаю, что дальнейшее развитие предприятия будет во
многом связано с Арктическими проектами. В Совете Федерации я вхожу в комиссию
по Арктике, и мы сейчас воюем, чтобы место и роль Архангельска были четко определены, чтобы деньги сюда поступали, чтобы были заказы, чтобы люди получали достойную
зарплату, строились детские
сады, школы и так далее. И
чтобы наш город развивался.
Вот это главное. Я уверен, с вашей помощью это будет обязательно.

«Лазерный чемоданчик»:
ювелирная точность плюс экономия времени
В ИЮЛЕ НА ЗАВОД БЫЛ ДОСТАВЛЕН НОВЫЙ ЦЕНТРОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС «EASY-LASER E540»
Алена Викторова
Эта современная интеллектуальная система позволит резко повысить производительность труда как при проверке центровки
вращающихся механизмов во
время приемки судна, так и после проведении ремонтных работ.
Использовать новый прибор планируется очень активно. Во-первых, на судне есть
целый комплекс устройств, механизмов и
соединений, предназначенных для передачи крутящего момента от двигателя к гребному винту – так называемый валопровод.
Обязательное условие его нормальной работы – оси всех валов должны быть установлены так, чтобы они составляли единую прямую линию. То есть при приемке
судна в ремонт и перед сдачей его заказчику необходимо провести соответствующие
замеры.
Точно такие же требования (совпадение осей всех валов) предъявляются к любому вращающемуся механизму, так что
центровка проводится и при ремонте насосов, электродвигателей, дизель-генераторов, редукторов, компрессоров и т. д.

– Конечно, самая главная задача, которую поможет решить лазерный комплекс,
– это сокращение времени центровки гребных валов, – объясняет заместитель главного инженера по техническому развитию
Виктор Тимошкин. – Проведение этой
процедуры вручную занимает несколько
дней – очень нудная, кропотливая и утомительная работа, которая к тому же увеличи-

вает время пребывания судов на заводе. Теперь же все необходимые замеры и анализ
полученных данных будут выполняться
автоматически. Нужно только установить
два беспроводных измерительных датчика
на вал, повернуть его на 60 градусов, потом
вернуть в исходное положение. На дисплее
прибора высветится полная информация
– вплоть до того, сколько под какую опору
нужно подложить проставочных шайб или
пластин, чтобы отцентровать линию вала.
Сама система центровки валов «EasyLaser E540» очень компактна – все в одном
чемодане: измерительные датчики, крепления, цветной дисплей размером в 5,7 дюйма
по диагонали, зарядное устройство и всякие
нужные мелочи, вроде плечевого ремня для
дисплея, USB-переходника и карты памяти.
– Система удобна и проста в использовании, работать с ней будут слесари-судоремонтники дизельного участка, – говорит
Виктор Леонидович. – Два человека уже
прошли специальное обучение. Думаю,
что никаких особых сложностей обращение с новой техникой для них не составит,
настолько там все продумано и выверено.
В мире уже накоплен большой опыт использования подобных систем в судостроении и судоремонте. Это своего рода современный стандарт, которому мы должны
соответствовать.
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С днем рождения, коллеги!
Коллектив Архангельского филиала «СРЗ «Красная Кузница» АО «Центр судоремонта «Звездочка»
поздравляет сотрудников, которые отмечают дни
рождения в августе. Желаем всем здоровья, трудовых успехов, мира и добра!
1 АВГУСТА
Присяжнюк Ефим Яковлевич,
электросварщик СМУ
2 АВГУСТА
Дурягин Игорь Васильевич,
инженер-технолог
3 АВГУСТА
Мёрзлый Александр Борисович,
слесарь-судоремонтник ДУ

�

Финальный матч турнира по мини-футболу

Победители определились
в упорной борьбе
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ТРЕТЬЕЙ ЗАВОДСКОЙ СПАРТАКИАДЫ
Михаил Пинегин,
главный судья соревнований
В июле состоялась уже
третья по счету спартакиада АФ «СРЗ «Красная Кузница». Она прошла в условиях напряженной борьбы, настоящего спортивного соперничества – как в мини-футболе, так и в гиревом спорте, и в дартсе. Буквально какие-то
несколько очков разделяли победителей и
призеров.
Впервые в этом году в спартакиаде приняли участие курсанты Арктического морского
института имени В.И. Воронина, которые проходили на заводе производственную практику. Они сыграли в футбольном турнире, и что самое интересное, стали его победителями! В упорной борьбе, в финале, они со счетом 3:2 выиграли
у наших мастеров – команды
корпусного участка.
Вообще, это была очень интересная игра. Выдержав натиск судокорпусников, курсанты постепенно стали отвоевывать позиции и забивать
голы. Уже в самом конце матча наши ребята на контратаке
пропустили третий мяч. Это и
решило исход борьбы. Отдельно хотел бы отметить роль
вратаря команды АМИ имени В.И. Воронина: у его ворот
было немало голевых моментов, но они остались нереализованными благодаря мастерству голкипера. В итоге именно он был признан лучшим
игроком турнира.
В соревнованиях по гиревому спорту приняло уча-

� Победитель соревнований по гиревому спорту
Андрей Антипин
стие 25 человек. Такую активность можно только приветствовать. Правда, группа лидеров осталась прежней, и их
результаты намного выше,
чем у остальных участников состязаний. Зато борьба
за первое место среди мастеров опять-таки была очень
серьезной. Лучший результат показал слесарь-судоремонтник дизельного участка
Андрей Антипин – 141 очко.
На втором месте – мастер
электромонтажного
участка Александр Амбарников
(130 очков). И как всегда, в
числе призеров – изолировщик деревообрабатывающего участка Павел Хлопин,
который занял третье место с
результатом 94 очка.
Теперь о дартсе. В этом
виде состязаний результат
очень часто бывает неожиданным. Иногда новички
приходят, бросают и набирают больше всех очков. Так по-

лучилось и в этот раз. Мастер
корпусного участка Дмитрий Новиков впервые участвовал в нашей спартакиаде
и сразу занял первое место с
результатом 132 очка. На втором месте начальник гаража – Андрей Ракутин (128
очков), это опытный участник, но, увы, Новикова ему
догнать не удалось. Электросварщик корпусного участка Виктор Стрекаловский
на всех спартакиадах показывал неплохие результаты,
но в призеры не попадал, а в
этом году занял третье место,
проиграв Андрею Ракутину
всего одно очко (127).
Среди женщин победила
кладовщик ОМТО Надежда
Чепырина (108 очков). Улучшила свой результат прошлого года начальник отдела кадров Татьяна Яцюк – тогда
Татьяна Ивановна была третьей, а нынче поднялась на
второе место. Третье – у специалиста по связям с общественностью Елены Абрамовой.
В миксе (соревнованиях по
дартсу среди смешанных пар)
первое место заняли старший
кладовщик ОМТО Виктория
Мохова и Андрей Ракутин.
Второе – Надежда Чепырина и начальник РСУ Михаил
Ширанов. Третий результат у
секретаря руководителя Елены Чуриной и начальника
ОМТО Олега Корельского.
А Кубок директора завода
завоевала команда электромонтажного участка под руководством Александра Амбарникова. Эти ребята приняли самое активное участие во
всех видах спартакиады.
По результатам соревнований будет сформирована сборная команда завода –для поездки в Северодвинск, на спартакиаду Центра судоремонта
«Звездочка».

17 АВГУСТА
Новгородов Александр
Александрович, машинист крана
ПД М-32
18 АВГУСТА
Леонтьев Константин
Геннадьевич, электромонтер РМУ
20 АВГУСТА
Пятовский Михаил Васильевич,
плотник судовой ДОУ

4 АВГУСТА
Некипелов Валерий Алексеевич,
боцман ПД №57

Синник Ирина Валерьевна,
инженер ОТК

5 АВГУСТА
Анисимов Геннадий Иванович,
моторист-электрик ПД М-32

21 АВГУСТА
Романенко Александр Викторович,
строитель кораблей

6 АВГУСТА
Копылов Павел Николаевич,
слесарь-судоремонтник ДУ

22 АВГУСТА
Ракутин Андрей Сергеевич,
начальник гаража

Летавин Андрей Николаевич,
начальник инженерного центра

23 АВГУСТА
Белкин Сергей Семёнович,
начальник ОКС

9 АВГУСТА
Алёхин Дмитрий Сергеевич,
электрогазосварщик КУ

24 АВГУСТА
Патраков Сергей Борисович,
такелажник судовой СМУ

10 АВГУСТА
Шатиришвили Алексей
Элгуджевич, трубопроводчик
судовой ТУ
11 АВГУСТА
Хлебникова Валентина Юрьевна,
кладовщик ТО
12 АВГУСТА
Демушин Владимир
Валентинович, инженер
по качеству ОТК
14 АВГУСТА
Фофанов Алексей
Александрович,
начальник КТЦ

Татарский Сергей Валерьевич,
плотник судовой РСУ
25 АВГУСТА
Корельский Сергей Павлович,
электромонтажник судовой ЭМУ
27 АВГУСТА
Чурина Елена Ивановна,
секретарь руководителя
29 АВГУСТА
Киселёв Алексей Игоревич,
инженер-технолог
30 АВГУСТА
Солодягин Анатолий Николаевич,
токарь-расточник СМУ

Приглашаем в культурный центр
«Соломбала-Арт»
Мероприятия для детей
(вход свободный):
1 августа в 12:00 – «День приключений»,
интерактивная
площадка (6+)
2 августа в 12:00 – «Солнечный
лабиринт», цикл развлекательных программ (6+)

10 августа в 12:00 – «День таинственных легенд», цикл игровых программ (6+)
13 и 21 августа в 12:00 – «Дети
Севера – Поморы», интерактивно-познавательная
программа, посвященная культуре
и быту Русского Севера (6+)

3 и 31 августа в 12:00 – «Мульткарнавал»,
интерактивная
программа (6+)

15 и 29 августа в 12:00 – «День
дворовых игр», цикл подвижных уличных игр (6+)

6 и 14 августа в 12:00 – «День
загадочных историй», цикл
познавательных игровых программ (6+)

16 августа в 12:00 – «Вперед, команда», интерактивная площадка (6+)

7 и 23 августа в 12:00 – «День
спортивных игр», соревнования по командным видам спорта (6+)
8 и 22 августа в 12:00 – игра
«Брейн-ринг» (6+)
9 и 27 августа в 12:00 – «Эх, ухнем!», день русских народных
игр (6+)
Пр. Никольский, 29.
Телефоны:
(8182) 22-54-33, 22-54-18.
www.solombala-art.ru;
vk.com/solombalaart1934

24 августа в 12:00 – «Охотники
за пятерками», познавательная квест-игра (6+)
28 августа в 12:00 – «Тролли готовятся к школе», игра, посвященная началу учебного
года (6+)
30 августа в 12:00 – «Путешествие в страну кино», игра-путешествие (6+)
31 августа в 10:00 – акция памяти, посвященная очередной
годовщине прихода в Архангельск первого союзного конвоя «Дервиш» (6+)
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О петровских реликвиях,
истории Адмиралтейства
и судьбах адмиралов
КНИГИ, РАССКАЗЫВАЮЩИЕ О СОБЫТИЯХ, ПРОИСХОДИВшИХ В АРХАНГЕЛЬСКЕ
В ЭПОХУ ПАРУСНОГО ФЛОТА, ДОЛЖНЫ УВИДЕТЬ СВЕТ В ЭТОМ ГОДУ
Елена Васильева
С одной из книг, подготовленных к 325-летию
отечественного
судостроения, читатели нашей газеты познакомились раньше, чем она
была «собрана» под общей обложкой.
Вот уже целый год в каждом
номере мы публикуем материалы, предоставленные заведующим отделом военной истории Архангельского областного краеведческого музея Игорем Гостевым. Сейчас они
стали главами книги «Архангельск – колыбель российского флота: история Адмиралтейства».
Это научно-популярное иллюстрированное издание, рассказывающее об истории деревянного государственного судостроения от Петра I до ликвидации производства в Соломбале в 1862 году. К Дню кораблестроителя совместными
усилиями краеведческого музея и АФ «СРЗ «Красная Кузница» был выпущен первый (пока
еще очень небольшой) тираж.
Но чтобы книга стала доступна
всем архангелогородцам, северодвинцам, жителям области и
гостям нашего края, необходимо содействие органов власти,
руководителей
предприятий
судостроительной отрасли.
Тем более, что к печати готовятся еще два издания, посвященных истории государственного судостроения, становления военно-морского флота
России. Автор первого труда –
также Игорь Гостев.
– Книга под рабочим названием «Архангельск: три приезда Петра I, реликвии и историческая память» посвящена
роли непосредственно Петра
Алексеевича Романова, трем
его визитам в Архангельск, во
время которых и была заложена основа для развития судо-

� Первое издание книги об истории Архангельского
адмиралтейства

Один из рабочих
вариантов обложки книги
о трех приездах Петра I
в Архангельск
�

строения, – рассказывает Игорь
Михайлович. – Образно говоря,
именно здесь Петр получил
среднее специальное мореходное образование. Было потом и
высшее, полученное в Голландии и Англии, но начиналосьто все у нас.
Отдельная глава подробно
рассказывает о событиях пе-

Открытие памятника Петру Великому в Архангельске
27 июня 1914 года. Из фотофонда Архангельского краеведческого музея
�

тровского периода судостроения. Например, о реформе Архангельского морского порта,
превращении его в государево предприятие. Именно тогда впервые стали взимать портовые сборы, начали строить
первый маяк. А частный вожевой промысел заменила государственная служба коронных
лоцманов. То есть речь идет о
вкладе Петра I в историю Архангельска и об исторической
памяти жителей города – о
судьбах петровских реликвий,
истории с возведением памятника Петру в Архангельске и
так далее.
– Самая главная беда, что от
времен Петра не осталось никаких документальных чертежей, – говорит Игорь Гостев. –
Известна история, как погибли последние из них. К сожалению, наследие петровской
эпохи не только сохраняли, но
и губили в Архангельске… Воссоздавать ход событий мы теперь вынуждены, в основном,
по переписке того времени. Последние 10–15 лет историко-архивных исследований для нас
открыли буквально уникальные документы – своего рода
маленькие исторические сенсации. И все это, наконец, собрано в одну книгу. Я надеюсь, что
она выйдет свет в нынешнем
году, и рассматриваю ее как
первые главы большого труда,
охватывающего всю 325-летнюю историю государственного судостроения на Русском Севере.
Книга историка флота Николая Манвелова «Архангельск
в судьбах офицеров и адмиралов Российского Императорского флота, 1850-1917: Биографический справочник» – вообще уникальна в своем роде. Это
первое справочное издание об
офицерах флота и кораблестроителях (на сегодняшний день
справочник включает около
полутора тысяч имен!), связанных с нашим городом.

к 325-летию государственного
судостроения в России
Начало в №№ 1–6/17, 1-6/18

Адмиралы парусного
флота России (1693–1863),
служившие в Архангельске
или Соломбале
Петр I (Романов Пётр Алексеевич), адмирал, 1693, 1694, 1702 г.;
Апраксин Федор Матвеевич, Генерал-адмирал, 1693–1696 гг.,
двинской воевода и губернатор Архангельска;
Ромодановский Фёдор Юрьевич, Адмирал, 1694 г., командовал фрегатом «Св. Пророчество»;
Бутурлин Иван Иванович, вице-адмирал, 1694 г., командовал
фрегатом «Св. Павел»;
Гордон Патрик (Петр Иванович), Шоутбенахт, 1694 г., командовал яхтой «Св. Пётр»;
Крюйс Корнелиус, вице-адмирал, 1698 г., 1702 г., 1703 г., командовал флотилией;
Головин Федор Алексеевич, генерал-фельдмаршал, 1702 г.;
Нарышкин Александр Львович, контр-адмирал, 1708 г.;
Голицын Михаил Михайлович, генерал-адмирал, 1709–1711 гг.;
Калмыков Денис Спиридонович, контр-адмирал, 1713 г. линкор «Архангел Гавриил», 1729 г. фрегат «Кронделивде»;
Барш Яков Саввич, вице-адмирал, 1723 г.;
Мятлев Василий Алексеевич, контр-адмирал, 1733-1740 гг., капитан Архангельского порта, заместитель главного командира
Архангельского порта, обер-интендант Архангельского порта;
Бредаль Петр Петрович, вице-адмирал, 1733–1735 гг., 1741–
1742 гг., главный командир Архангельского порта;
Полянский Андрей Иванович, адмирал, 1734 г., линкор «Город Архангельск»;
Черевин Иван Григорьевич, контр-адмирал, 1735 г., 1747–1750
гг., главный командир Архангельского порта;
Мордвинов Семен Иванович, адмирал , 1741–1744 гг., фрегат «Кронделивде», фрегат «Вахтмейстер», фрегат «Апполон»,
линкор «Полтава», капитан Архангельского порта;
Спиридов Григорий Андреевич, адмирал, 1741–1743 гг., 1752 г.;
Сухотин Яков Филиппович, вице-адмирал, 1745–1746 гг., 1754–
1755 гг., 1776 г., пинк «Кола», эскадра из 4 фрегатов;
Хметевский Степан Петрович, контр-адмирал, 1747–1749 гг.,
1765 г., 1778 г., пинк «Вологда»;
Мусин-Пушкин Алексей Васильевич, адмирал, 1748–1749 гг.
пинк «Вологда», 1766 г. линкор «Память Евстафия», 1770–1771
гг. линкор «Храбрый» и 2 фрегата, 1779 г., 1781–1787 гг., главный
командир Архангельского порта;
Клокачев Федот Алексеевич, вице-адмирал, 1749–1753 гг., 1765
г., линкор «Европа»;
Голенищев-Кутузов Иван Логгинович, адмирал, 1753–1754 гг.,
пинк «Кильдюин»;
Повалишин Илларион Афанасьевич, вице-адмирал, 1763–1764
гг. Фрегат «Гремящий», 1772–1773 гг. фрегат «Св. Павел», 1783 г.
линкор «Болеслав», 1788 г. линкор «Дерис», 1794 г. эскадра из 13
кораблей;
Барш Иван Яковлевич, адмирал, 1765 г. линкор «Тверь», 1788–
1797 гг. Главный командир Архангельского порта;
Чичагов Василий Яковлевич Адмирал, 1765–1766 гг., 1768–
1770 гг., главный командир Архангельского порта
Ушаков Федор Федорович, адмирал, 1766–1767 гг. пинк «Наргин»;
Лупандин Василий Федорович, контр-адмирал, 1768 г. линкор «Ростислав»;
Лежнев Прохор Иванович, вице-адмирал, 1768 г.;
Федоров Николай Степанович , контр-адмирал, 1769 г. пинк
«Гогланд»;
Кушелев Григорий Григорьевич, адмирал, 1770 г.
Шишков Александр Семенович, адмирал, 1771 г.
Мекензи Фома Фомич, контр-адмирал, 1768 г., 1774 г., 1775 г.,
1776, 3 фрегата;
Поскочин Федор Васильевич, контр-адмирал, 1777 г., линкор
«Азия»;
Ханыков Петр Иванович, адмирал, 1778 г., линкор «Твердый»;
Колокольцев Иван Михайлович, вице-адмирал, 1778 г. линкор «Твердый», 1792 г. линкор «Пимен»;
Киленин Григорий Дмитриевич, контр-адмирал, 1778 г., 1780
г., 1784 г., 1785 г., линкор «Мстислав»
Сарычев Гавриил Андреевич, адмирал, 1781 г. линкор «Европа», 1794–1796 гг. линкор «Святослав», 1798–1800 гг. линкор «Болеслав», линкор «Москва»;
Галл Роман Романович, адмирал, 1782–1784 гг. фрегат «Возьмислав», 1830–1736 гг. главный командир Архангельского порта;
Мочаков Григорий Яковлевич, адмирал, 1783–1788 гг., 1812 г.,
1816 г.;
Спиридов Алексей Григорьевич, адмирал, 1785 г.линкор
«Мстислав» с эскадрой из 5 кораблей, 1811–1812 гг. главный командир Архангельского порта.
Окончание в следующем номере
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