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Все как у людей:
Поздравляем
всех работников
АФ «СРЗ «Красная
Кузница»,
ветеранов предприятия
с наступающими
майскими праздниками –

Отслужил на флоте,
работает на заводе,
на пенсию не собирается

ОБ ИСТОРИИ И СЕГОДНЯШНЕМ ДНЕ ЕЩЕ ОДНОГО ПЛАВДОКА «КРАСНОЙ КУЗНИЦЫ» –
ПД № 57. В ЭТОМ ГОДУ ЕМУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 60!

Днем Весны и Труда
1 Мая
и 74-й годовщиной
Победы в Великой
Отечественной войне!

И снова – «Неделя
без турникетов»
В Архангельской области вновь прошла Всероссийская акция «Неделя без
турникетов», в рамках которой школьники, студенты и педагоги с 15 по 21
апреля могли побывать на предприятиях региона. В том числе – на «Красной Кузнице».

Так, 15 апреля на завод приехали старшеклассники из архангельской Открытой (сменной)
школы – раньше она называлась вечерней. Ребята побывали в плавучем доке М-32, где стоял на
ремонте теплоход «Механик Макарьин», в блоке
цехов, встретились на Аллее Героев с ветераном
«Красной Кузницы» Владимиром Яковлевичем Лукиным, который рассказал об истории
предприятия.
Координаторами акции «Неделя без турникетов» выступили региональный центр содействия
профессиональному
самоопределению
обучающихся Архангельской области, а также
региональное министерство образования и науки.
Кстати, за несколько дней до старшеклассников завод посетили ребята помладше – ученики
третьего класса школы № 77 (Бакарица). Эта экскурсия состоялась вне всяких акций – по заявке
от учебного заведения.

� На ремонт в ПД № 57 встает «Мангазея». 2018 год
Елена Абрамова

� Геннадий

Васильевич
Короткий
руководил
работой
дока почти
полвека

«Судьбы их тоже
чем-то похожи, чемто похожи на судьбы людей» – слова
этой известной песни на самом деле
вполне справедливы не только для кораблей. Например,
краткую биографию
нашего
плавучего дока № 57 можно
начать так: родился в 1959 году в Северодвинске, отслужил на флоте, в 1965
году приступил к работе на 176-м судоремонтном заводе…
И пока – ни слова о
«пенсии».
Конечно, «человеческой
историей» судоподъемное
сооружение могут наделить только люди, которые там работают. То, что
свое 60-летие ПД №57 будет встречать на службе,
– заслуга всех его экипажей. Но все-таки в первую
очередь персонально Геннадия Васильевича Короткого. Именно он принял док у военной команды в 1965 году и был его
бессменным
начальником на протяжении почти
полувека. Он и сейчас мо-

� Началь-

ник ПД №57
Александр
Петрович
Иванов

жет в подробностях припомнить самые сложные
доковые операции, когда и какой ремонт производился на самом доке, с
чего все начиналось.

– По моим данным,
было построено всего два
или три таких дока. Знаю,
что один работал потом
на Дальнем Востоке. Строили их под определенный

проект подводных лодок
– для транспортировки, –
рассказывает
Геннадий
Васильевич. – Сведений
о том, как складывалась
служба плавдока № 57 на
флоте, у нас нет. Но приняли мы его в 1965 году от военных фактически «мертвым». Там абсолютно ничего не работало! Ни дизели, ни генераторы… И тут
же, сразу, на завод присылают первый сторожевой
корабль – ремонтируйте,
мы же вам док дали.
И ремонтировали. Про
то, как заставили работать фактически нерабочий док – отдельная история, но со временем, конечно, и дизели поменяли
(и не раз), и все остальное
оборудование привели в
порядок.
– Док каждые четыре
года на «Красную Кузницу» на капремонт ставили,
– вспоминает Г. В. Короткий. – И там все абсолютно делали – корпусные работы проводили, системы
балластные меняли. Литье отличное у них было.
А какой гальванический
цех! Привезут трубы – что
серебряные. И чистили все
до блеска… Объем работ у
нас большой выполнялся.
В то время главк требовал,
чтобы у дока не было ни
одного дня простоя в году.
Загружены
полностью
были – с мая по ноябрь. И
на зиму ставили корабль,
которому требовался большой ремонт, – с таким расчетом, чтобы до весны работы хватило.
Поначалу в составе экипажей ПД № 57 было еще
немало фронтовиков. Первым Геннадий Васильевич называет механика
Григория Яковлевича
Котлова – больше десяти лет проработали вместе, многое связывало.
О профессиональных качествах боцмана Бориса Ивановича Скачкова – только в превосходных тонах: «Замечательный специалист!». А удивительные военные истории трюмного машиниста
и мастера на все руки Валентина Петровича Веселова бывший начальник дока запомнил на всю
жизнь…
Окончание на стр. 2
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Начинал с учеников, в бригаде отца
СЕГОДНЯ СУДОКОРПУСНИК-РЕМОНТНИК АЛЕКСАНДР ЛОГАЧЕВ – В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ РАБОЧИХ ЗАВОДА
И ПО-ПРЕЖНЕМУ ТРУДИТСЯ ВМЕСТЕ С ОТЦОМ И БРАТОМ
Елена Васильева

димир Николаевич на заводе, считай, всю жизнь, с 1972
года.
И по большому счету эти
15 лет – с тех пор как пришел в 2004-м в бригаду к отцу
– Александр Логачев отсюда
никуда не уходил. Предприятия назывались по-разному,
но все они возникали и работали на этой территории. И
все были связаны с судоремонтом и судостроением. Закрывалось одно – шли бригадой в следующее. Времена
для отрасли были не самые
удачные, напоминания о том
до сих пор на глазах:
– Понтон недостроенный так
и остался у 32-го дока с 2008
года, мы его делали, когда в
«Петровской верфи» работали… Теплоход-площадка стоит
в гавани. Его начали строить
как раз в 2004-м, когда я пришел на завод. Корпус с рубкой
сварили, спустили на воду, и на
этом все…
Зато успешно трудятся на
«Звездочке» рейдовые буксиры, в строительстве которых
принимал участие уже на нынешней «Красной Кузнице»
(Логачевы работают здесь с
2015 года).

На заводской Доске почета самый большой
производственный участок завода – корпусный
– представляет Александр
Владимирович
Логачев.
Судокорпусник-ремонтник четвертого разряда, звеньевой
бригады. Той самой, которую возглавляет его
отец – Владимир Николаевич, и где работает
его брат – Алексей Владимирович.
Про семью в данном случае
отнюдь не лирическое отступление, а информация по существу, которая многое объясняет: про корни, традиции,
воспитание… Тем более что
сам Александр Владимирович крайне немногословен.
Так, только основные вехи
трудовой биографии. Работал сначала на СЦБК, когда
дела у комбината пошли совсем неважно, отец позвал
на «Красную Кузницу» – Вла-

память

Как Архангельск
будет отмечать День Победы
9 Мая по улицам нашего города вновь
пройдет «Бессмертный полк», состоятся
митинги, концерты, акции, прогремит
праздничный салют.
Всероссийская акция «Бессмертный полк» стартует 9 Мая в 13:00 у центра «Патриот». Ожидается,
что в этом году в ней примут участие более 20 тысяч человек. Кстати, маршрут «полка» изменится
– его колонны пройдут по Троицкому проспекту от
улицы Логинова до площади Профсоюзов, сообщает пресс-служба администрации города.
– В этом году мы изменили маршрут следования
колонны. Участники шествия пройдут до площади
Профсоюзов, где состоится большая праздничная
программа, – отметил руководитель регионального
отделения гражданско-патриотического движения
«Бессмертный полк России» Александр Завернин.
В связи с большим количеством желающих стать
участниками акции впервые заявки на изготовление штендеров будут приниматься в отделениях
МФЦ города, а также в центре «Патриот» (пр. Троицкий, 118) с 11 до 19 часов до 30 апреля.
Более подробную информацию о порядке подачи
заявок и получении готовой продукции можно получить в ближайшем офисе «Мои документы» или
на официальном сайте МФЦ – mfc29.ru.
В этом году Архангельск присоединится к общероссийской акции «Минута молчания». В 19:00 память героев войны жители города воинской славы
почтят минутой молчания на площади Мира.
9 Мая в 9:00 в Соломбале состоится митинг у памятника войнам-судоремонтникам.
Общегородское празднование Дня Победы начнется в 11:30 с возложения цветов к стеле «Архангельск – город воинской славы», к памятному камню городам воинской славы; к памятнику «Участникам Северных конвоев 1941–1945 гг.»; к монументу погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов на площади Мира. В 12:00 торжественный митинг пройдет у Вечного огня.
Акция «Вальс победы» в этом году также состоится на площади Профсоюзов. А в районе площади
Мира с 15:00 до 20:00 будут организованы молодежные акции «Рекорд Победы», «Курс молодого бойца», «Игры военного детства» и «Песни Победы».
Кульминацией праздника станет салют – в 22:00
на набережной в районе площади Мира.

– Судостроение немного посложнее, чем судоремонт. Мы
же занимаемся и тем и другим. Вот уже четвертый РБТ
сейчас доделываем. Есть те,
кому судоремонт больше нравится, а мне – судостроение.
С нуля строить интереснее, –
считает Александр Владимирович.
Когда-то начинавший путь в
профессию непосредственно на
рабочем месте, с учеников, сегодня Александр Логачев сам
помогает молодым. Да и по
должности положено – он ведь
в бригаде звеньевой.
– На объекте надо народ распределить: кто что делает и за
что отвечает. Молодежи сейчас в бригаде много, часто
нужно что-то объяснить, подсказать, если чего-то не понимают.
– Получается у них в итоге?
– Через руки все доходит.
Без практики-то все равно никуда. С каким бы дипломом
ты ни пришел, настоящая учеба начинается только на производстве. Тем более когда
есть стабильная работа – судов на ремонт к нам сейчас
идет много.

Отслужил на флоте, работает
на заводе, на пенсию не собирается
Начало на стр. 1
Нынешняя
команда
плавдока – это его начальник Александр Петрович Иванов, старший механик Александр
Алексеевич
Вежливцев, старший моторист
(машинист)
Николай
Владимирович
Денисенко и старший моторист трюмный Сергей
Юрьевич
Шананин.
Пока временно док без
боцмана – совсем недавно здесь проводили на заслуженный отдых Валерия Алексеевича Некипелова.
В полном составе экипаж собирается в дни проведения доковых операций. А так – вахта. Сегодня все, включая начальника, несут ее по очереди,
обеспечивая живучесть
дока – пожарную безопасность, непотопляемость
и так далее. Плюс должностные обязанности – у
каждого по специальности.
Загрузка по-прежнему
хорошая, а работа сложная.
– Доковые операции у
нас занимают времени
больше, чем, например,
на более современном ПД
М-32, – объясняет начальник ПД № 57 А. П. Иванов.
– Сказывается все – диаметр трубопроводов, производительность
насосов, особенности управления. На доках старой
постройки ведь все приходится делать вручную:

� Плавучий док №57
открывать клапаны, регулировать, следить, чтобы не было крена и дифферента… У нас только затопление занимает
часов пять. Всплываем
тоже небыстро. В целом
получается обычно более 12 часов. Например,
если начать принимать
воду часов в шесть утра,
то есть хороший шанс закончить все к семи-восьми вечера. Стараемся, конечно, по возможности
сократить время. Уже модернизировали с этой целью кое-что. И действи-

тельно, дело пошло чуть
быстрее.
Док может принимать
суда водоизмещением до
1700 тонн. Разные. Например, в прошлом году ремонт здесь проходили грузопассажирская «Мангазея», два буксира. Ставят в
57-й и рыболовецкие суда.
Кстати, не только архангельские – бывало, что и
из Мурманска приходили.
В конце 2018 года и сам
плавдок № 57 вставал на
ремонт в ПД М-32.
– Производились корпусные работы, ремонт

донно-забортной арматуры, – перечисляет Александр Петрович. – Кроме
того, нам отремонтировали
дизель-генератор
№ 2, преобразователь постоянного тока, кормовой шпиль левого борта.
После ледохода – с началом навигации – мы
планируем
завершить
процедуру
предъявления Речному регистру
судоходства. А значит,
док получит разрешение
на дальнейшую работу.
Я считаю, что он к ней
вполне готов.
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Не выбросить, а сдать на переработку
8 апреля в холле заводоуправления появились
контейнеры для сбора
отработанных
батареек и пластиковых крышечек. Совет молодых
специалистов «Красной
Кузницы»
предлагает
всем работникам предприятия принять участие сразу в двух экологических акциях.

было приносить мне в лабораторию. Потом мы их отвозили в
пункт сбора – для отправки на
переработку. Например, в прошлом году мы сдали почти 12
килограммов – 856 штук.
Батарейки
принимаются
любые. Все они представляют опасность для окружающей среды – каждая способна отравить до 20 квадратных
метров земли или 400 литров
воды. В Архангельске установлены несколько стационарных контейнеров по их сбору.
Но, во-первых, многим удобнее принести накопившиеся батарейки на работу, а не ехать
с ними специально в город. А
во-вторых, это – хорошая возможность привлечь внимание
к проблемам экологии.
Сбор же пластиковых крышечек на заводе проводится в первый раз – в рамках экологиче-

– Контейнеры в этом году мы
установили впервые, но на самом деле акции по сбору батареек проводятся у нас уже в течение пяти лет – каждую весну, в апреле, – рассказывает
председатель Совета молодых
специалистов, начальник производственной
лаборатории
Светлана Пяткова. – Просто
раньше эти батарейки нужно

ского благотворительного проекта #БУДЬ В ТЕМЕ. Цель проекта – привлечь жителей Архангельска к совместному решению
экологических и социальных задач. Собранные крышечки будут отвозиться на завод по переработке вторсырья («Экосистема», Санкт-Петербург). Вырученные деньги пойдут на оплату
спортивных занятий для детей с
особенностями развития.
Можно приносить чистые
крышечки от пластиковых бутылок, тетрапаков (аккуратно
вырезать из коробок из-под соков, йогуртов и т.д.), емкостей
от жидкой бытовой химии, а
также колпачки от фломастеров, маркеров и клеящих карандашей, зубной пасты, контейнеры от киндер-сюрпризов.
Более подробная информация
представлена на постере возле
контейнера.

Гайки Аполлинарии Птичкиной
БЛАГОДАРЯ ИМ МОРСКИЕ СУДА УСПЕШНО ОСВАИВАЛИ ОКЕАНСКУЮ ДАЛЬ
Константин Тараканов,
научный сотрудник
Архангельского
краеведческого музея
В начале января исполнилось 89 лет архангелогородке Аполлинарии
Ивановне
Птичкиной.
Когда точно это произошло, женщина не знает.
Указанная в паспорте
дата – 1 января 1930 года
– едва ли соответствует
действительности. Новогоднее число рождения малышке определили в Сольвычегодском
дошкольном
детском
доме, куда девочку привезли на санях. Привезли и оставили. Кто это
сделал? Как звали родителей? Неизвестно.
Неизвестно также, был ли
привезенный
подарок
перед своим путешествием какнибудь назван. Нарекать девочку пришлось работникам
детдома. Назвали ее Аполлинарией Ивановной Топняковой.
Фамилию такую ребенок полу-

чил от факта своего прибытия
в учреждение. Он сюда как бы
«притопал».
В
Сольвычегодском
дошкольном, а потом и школьном детских домах Полина пробыла до 14 лет. Потом еще два
года – в Ленском детском доме,
неподалеку от Яренска.
В 1945 году, в мае – как раз,
когда закончилась война, девушку выпустили во взрослый
мир: направили на учебу в ремесленное училище. Свой «гранит науки» она осваивала в котласской Лименде. Выучили Полину в итоге на «самую женскую» профессию токаря.
По распределению отправили на работу в Архангельск –
на знаменитый судоремонтный завод «Красная Кузница».
Аполлинария Ивановна помнит его разным. Поначалу вообще все на лошадях возили.
«Даже изготовленные нами
детали и то перевозили на
подводах». Помнит она и гиганта отрасли, в цехах которого ежегодно ремонтировалось
более сотни судов. На заводе
прошла вся трудовая жизнь
северянки – от первых деталей, изготовленных ею в 1947
году, и до выхода на пенсию в
1985-м.

� Изготовленные Аполлинарией Ивановной детали
цепко держат Кузнечевский мост

В далеком 1947-м Полина прибыла на «Красную Кузницу» из
Лименды вместе с девятью своими сокурсницами. Было это в
начале осени. Одели в бушлатки, выдали смену белья, и все.
Дальше – «вы находитесь на
полном государственном обеспечении, вам все выдадут».
– Мы с приехавшими со мной
подругами жили в женском
общежитии в одной большой
комнате, – вспоминает Аполлинария Ивановна. – Наше
дружное житье вполне можно сравнить с фильмом «Девчата». Как и киношные героини, мы все делали вместе, горой
стоя друг за друга. Наше общежитие находилось в Кемском
поселке. Там было два общежития: по одну сторону речки –
ребячье, а по другую – наше, девичье. Было еще и семейное общежитие – пять семей в одной
комнате. Все прятались за
ширмами.
Постарше стали, начали гулять с мальчиками, и мальчики заходили к нам. В общежитии танцы были всегда. Молодежи же надо было чем-то развлекаться. Только обуви в то
время вообще никакой не было.
Обувью менялись. Один поносил – дай и мне поносить. Веселое было время, несмотря на
карточную систему и то, что
мы далеко не сразу научились
готовить, все казалось интересным и даже сказочным.
На родном заводе Полина
даже нашла себе мужа:
– Это произошло, когда я с
подружкой после окончания
второй смены, то есть в самое спокойное время, пошла помыться в баню. Там я встретила Николая. Как водопроводчик он проводил в нашей
бане небольшой ремонт. Слово за слово, так и познакомились. Потом он пошел учиться. Стал шофером – тоже на
«Красной Кузнице».
В начале ее трудовой деятельности Полине доверили
делать на токарном станке небольшие «шпилечки» – металлические стержни с винтовой

� Аполлинария Ивановна Птичкина
нарезкой,
предназначенные
для скрепления двух деталей.
– Кроме токарного, я еще работала и на фрезерном станке
(научили уже на заводе). Туда
меня отправляли, если для токарного станка не было работы. На фрезерном станке, с
помощью специального концевого материала изготавливали (фрезеровали) гайки-шестигранники.

На этих станках Аполлинария Ивановна, в частности, готовила детали для строившегося в то время Кузнечевского
моста (открыт в октябре 1956
года). Произведенные северянкой чугунные гайки и болты с
тех времен помогают успешно
соединять островную Соломбалу с центральной частью Архангельска.
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Победный сорок пятый
Мы вспоминаем сорок пятый
Весной, победный этот год.
Пусть завершился век двадцатый,
Но помнит все простой народ.

Но враг силен, не ждет пощады.
В тылу, на фронте нелегко.
И Ленинград еще в блокаде,
И до победы далеко!

Война пришла, когда не ждали.
Суровым выдался тот год.
Мы миллионы потеряли!
А территория не в счет.

Отдав все силы без остатка,
Страна и весь её народ
Врага погнали без оглядки
От Волги до чужих ворот!

Фашист уж праздновал победу,
Но все потуги были зря.
Врага разбили наши деды
У стен Московского Кремля.

И вот пришел он, сорок пятый.
Победы горечь на губах.
В Берлине русские солдаты
За совесть бились, не за страх!

И написали
на Рейхстаге
России верные сыны:
«Ну, что!
Не ждали нас, варяги?!
А мы в Берлин
уже пришли!..»

Игорь Лаптенок,
боцман плавдока № 47

По Соломбале – в честь
города воинской славы
В СОЛОМБАЛЬСКОЙ ЭСТАФЕТЕ МУЖСКАЯ СБОРНАЯ АФ «СРЗ «КРАСНАЯ КУЗНИЦА»
ЗАНЯЛА ТРЕТЬЕ МЕСТО СРЕДИ КОМАНД ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ

� М. В. Федосеев, М. В. Пинегин, А. С. Рогут
после забега
20 апреля состоялась 52-я Соломбальская легкоатлетическая
эстафета, посвященная Архангельску – городу воинской славы.
За победу боролись команды школ, колледжей, средних специальных учебных

� А. С. Рогут на своем этапе эстафеты

заведений и трудовых коллективов Соломбальского, Маймаксанского, Северного и Октябрьского округов города.
Участие заводской команды в эстафете
уже традиция. На старт вновь вышли 11
спортсменов – по числу этапов эстафеты,
протяженность которых составляла от

312-ти до 524-х метров.
И хотя успех прошлого года, когда легкоатлеты «Красной Кузницы» одержали
победу, повторить не удалось, все равно
молодцы. Результат – 13 минут 8 секунд и
почетное третье место среди команд трудовых коллективов.

Приглашаем в КЦ «Соломбала-Арт»
9 мая в 9:00 – «Их не убила в памяти война», торжественный митинг у памятника войнам-судоремонтникам, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (6+)
Волшебный дом Снеговика:
4, 11 мая в 11:30 – «Прогулки со Снеговиком», игровая программа на свежем
воздухе (0+)
5 мая в 11:00 – «Мы сажаем огород»,
интерактивный спектакль из воздушных
шаров (0+)
12 мая в 11:00 – «Два жадных межвежонка», семейная гостиная (0+)
14 мая в 11:00 – «Я знаю, я умею, я
могу»,
познавательно-развлекательная
программа (6+)
18–31 мая – «Влог-вечеринка», празничная программа для учеников 9-х классов
(12+)
Мероприятия для людей
элегантного возраста:
5 мая в 18:00 – «Шла по Земле великая

весна!», праздничный вечер отдыха и танцев (16+)
12 мая в 18:00 – «Очаг тепла и доброты», вечер отдыха и танцев, посвященный
Международному дню семьи (16+)
Большой зал:
1 мая в 18:00 – «Если в сердце живет
весна», отчетный концерт творческих
коллективов КЦ «Соломбала-Арт», посвященный Празднику Весны и Труда
(0+)
4 мая в 15:00 – «Подвиг», музыкальнопоэтическое представление (6+)
11 мая в 12:00 – «Веселые краски детства», праздник исполнительского мастерства воспитанников дошкольных образовательных учреждений (0+)
12 мая в 10:00 – международный конкурс «VinArt» (6+)
18 мая в 12:00 – «Элегия», отчетный
концерт творческих коллективов КЦ
«Соломбала-Арт» (0+)
18 мая в 17:00 – «Максимум», отчетный
концерт (6+)
19 мая в 13:00 – «35 лет Сияние свет»,
отчетный концерт (6+)

22 мая в 19:00 – «Мечта», отчетный
концерт творческих коллективов КЦ
«Соломбала-Арт» (6+)
24 мая в 19:00 – «М’арт», отчетный концерт школы танцев (6+)
26 мая 17:00 – «Русский балет», отчетный концерт детской хореографической
школы танцев (6+)
Мастер-классы и занятия:
5, 12, 19, 26 мая в 12:00 – мастер-класс
по бальным танцам (16+)
Интерактивные программы
по коллективным заявкам:
«Пасху радостно встречаем»; «Георгиевская лента – история и память»; «Обзорные экскурсии в Волшебном доме Снеговика»; «День рождения в Волшебном доме
Снеговика»; «Выпускной в Волшебном
доме Снеговика» (от 0+)
Пр. Никольский, 29.
Телефоны: (8182) 22-54-33, 22-54-18.
www.solombala-art.ru;
vk.com/solombalaart1934

С днем
рождения,
коллеги!
Коллектив
Архангельского
филиала
«СРЗ
«Красная Кузница» АО
«Центр
судоремонта
«Звездочка» поздравляет
сотрудников, которые отмечают дни рождения в
мае. Желаем всем здоровья, оптимизма, любви и
семейного благополучия!
3 мая
Павлова Ирина Вячеславовна, специалист по закупкам
ОМТО
4 мая
Налётов Андрей Александрович, электросварщик КУ
6 мая
Авсиевич Алексей Николаевич, токарь СМУ
Яцюк Татьяна Ивановна, начальник отдела кадров
7 мая
Уемлянин Анатолий Владимирович, водитель
10 мая
Кузнецов Андрей Александрович, машинист крана ПД М-32
11 мая
Петрухина Екатерина Владимировна, экономист
13 мая
Подшивалов Анатолий Васильевич, слесарь РМУ
15 мая
Чижов Александр Вячеславович, слесарь-судоремонтник ДУ
16 мая
Линяева Елена Геннадьевна,
уборщик помещений
Скрипов Сергей Владимирович,
слесарь-судоремонтник
СМУ
17 мая
Левченко Павел Андреевич,
инженер-технолог
19 мая
Мохов Сергей Витальевич,
матрос ПД М-32
20 мая
Демидов Игорь Александрович,
слесарь-судоремонтник
СМУ
Еремеев Яков Викторович,
сдаточный механик
21 мая
Секретов Александр Николаевич, матрос ПД М-32
22 мая
Дементьев Фёдор Алексеевич, слесарь-судоремонтник ДУ
Третьяков Николай Васильевич, токарь ТУ
23 мая
Терновская Ксения Александровна, экономист
27 мая
Склемин Илья Васильевич,
маляр судовой
28 мая
Антипин Андрей Сергеевич,
слесарь-судоремонтник ДУ
30 мая
Васильев Алексей Владимирович, электросварщик РСУ
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