
Елена Абрамова

Спуск на воду РБТ-4 
состоялся утром 20 
сентября на прича-
ле № 19. К назначен-
ному времени все 
было готово. Даже 
погода (после само-
го настоящего, пер-
вого в этом году, 
снегопада!) налади-
лась – стих ветер, 
выглянуло солнце. 
И конечно же, на 
причале собрались 
люди, имеющие к 
строительству это-
го буксира самое не-
посредственное от-
ношение – рабочие, 
инженеры, началь-
ники подразделе-
ний, руководство 
завода. 

Крестной матерью «чет-
верки» стала специалист 
по маркетингу Татьяна 
Баёва. Пущенная ее ру-
кой бутылка шампанско-
го разбилась о борт суд-
на очень убедительно – с 
фонтаном брызг и обили-
ем пены. Все как полага-
ется.

Еще один важный 
участник церемонии – 
РБТ-3 – наглядно демон-
стрировал, каким станет 
«виновник торжества» 
в ближайшем будущем, 
по окончании всех работ. 
Эти два буксира, можно 
сказать, родные братья: 
проект 05Ту, в цехе до 
спуска «тройки» на воду 
стояли бок о бок… И свой 
первый переход – от од-
ного причала к другому – 
РБТ-4 совершил именно с 

помощью «старшего бра-
та». Кстати, хорошо шли, 
красиво.

Напомним, проект од-
нопалубного рейдового 
двухвинтового малогаба-

ритного буксира со слу-
жебными помещениями 
в корпусе и ходовой руб-
кой на палубе был разра-
ботан специалистами 
конструкторского отде-

ла СРЗ «Красная Кузни-
ца». 

Назначение: 
– выполнение речных 

буксировок судов, плаву-
чих объектов и сооруже-
ний во льдах и на чистой 
воде;

– проводка судов в аква-
тории портов и поста-
новка к причалу;

– выполнение эскорт-
ных операций при провод-
ке кораблей до выхода в 
море;

– снятие с мели кора-
блей и судов на речных ак-
ваториях.

Преимущества: 
– высокая маневрен-

ность благодаря двух-
винтовой движительной 
установке; 

– небольшие габарит-
ные размеры позволяют 
использовать буксир при 
постановке судов в док; 

– экономичность и лег-
кость в эксплуатации; 

– хороший обзор при 
управлении; 

– возможность работы 
в ледовых условиях.

Отметим, что РБТ-3 и 
РБТ-4 не стали точной 
копией двух первых бук-
сиров, построенных АФ 
«СРЗ «Красная Кузни-
ца» и переданных голов-
ному предприятию («Ба-
кен» и «Буй» уже почти 
два года успешно тру-
дятся на «Звездочке»). 
Новые РБТ на полтора 
метра длиннее. Для лич-
ного состава они  более 
удобные: рубка стала по-
просторнее, появился от-
дельный санитарно-бы-
товой отсек. Кроме того, 
усовершенствована си-
стема охлаждения дви-
гателей.

Уникальная площадка  
для решения  
самых актуальных 
вопросов
ЗА ОДИН ДЕНЬ НА ВЫСТАВКЕ  
«НЕВА – 2019» СОСТОЯЛСЯ ЦЕЛЫЙ РЯД 
ВСТРЕЧ С ПАРТНЕРАМИ,  
ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ ЗАКАЗЧИКАМИ  
И ИНВЕСТОРАМИ 

С 17 по 22 сентября в Санкт-Петербурге 
работала Международная выставка по 
гражданскому судостроению, судоход-
ству, деятельности портов, освоению 
океана и шельфа «Нева – 2019». В этом 
году в ней приняло участие 643 компа-
нии, из них 243 – иностранные. Всего вы-
ставочные площади в трех павильонах, 
пассаже и межпавильонном простран-
стве заняли более 30 тысяч квадратных 
метров.

«Нева – 2019» проходила при поддержке Мини-
стерства транспорта РФ, Министерства промыш-
ленности и торговли, МИД, правительства Санкт-
Петербурга, Морской коллегии при правительстве 
РФ, Федерального агентства по рыболовству, Торго-
во-промышленной палаты РФ.

Объединенная судостроительная корпорация 
приняла в работе выставки самое активное уча-
стие. На стенде ОСК были представлены более трех 
десятков экспонатов, в их числе три модификации 
(медицинская, пассажирская и грузопассажирская) 
судна типа «Соталия», ледостойкая самодвижуща-
яся платформа «Северный полюс», рыбопромыс-
ловые, научно-исследовательские и ледокольные 
суда. Впервые корпорация продемонстрировала 
опытный образец гребного винта движительно-ру-
левой колонки, созданный с использованием адди-
тивных технологий.

Окончание на стр. 2

Пароход-колесник  
«Н.В. Гоголь» –  
на «Красной Кузнице»
25 сентября на «Красную Кузницу» при-
был пароход-колесник «Н.В. Гоголь». Ле-
гендарное пассажирское судно, принад-
лежащее АО «ЦС «Звездочка», заверши-
ло летнюю навигацию, выполнив за се-
зон более шестидесяти прогулочных, 
корпоративных и туристических рейсов.

А теперь пришло время встать на доковый ре-
монт – для прохождения очередной процедуры 
освидетельствования Речным регистром судо-
ходства. Планируется, что в плавучем доке М-32 
единственный в России действующий колесный 
пароход будет находиться на ремонте порядка 
двух недель.
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Спущен на воду четвертый 
рейдовый буксир
ОПЕРАЦИЯ ПРОШЛА В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ, И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ КРАСИВО И ТОРЖЕСТВЕННО
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Начало на стр. 1

И конечно же, в Санкт-Петербург приехали пред-
ставители предприятий, входящих в ОСК. Архан-
гельский филиал «СРЗ «Красная Кузница» АО «ЦС 
«Звездочка» представлял директор М. Н. Дерябин. 
Михаил Николаевич провел на «Неве – 2019» всего 
один день, но он был расписан буквально по мину-
там: участие в мероприятиях деловой программы 
выставки, встречи, переговоры – с потенциальными 
заказчиками, с поставщиками, с инвесторами.

– Выставка «Нева» является общепризнанной пло-
щадкой для обсуждения и решения самых актуаль-
ных вопросов в области гражданского судостроения 
и судоремонта, – рассказывает Михаил Николаевич. 
– Так, на первой встрече речь шла о возможности 
инвестиций в строительство нового плавучего дока. 
Затем состоялись переговоры с потенциальным за-
казчиком на строительство технологических моду-
лей. Следующая встреча была уже с постоянными 
партнерами завода – поставщиками металла и сва-
рочных материалов.

Также я принял участие в юбилейной конферен-
ции «80 лет на рубеже передовых технологий», по-
священной работе, достижениям и перспективам 
развития Центра технологии судостроения и судо-
ремонта. Именно в АО «ЦТСС» было разработано 
и изготовлено то производственное оборудование, 
которое установлено у нас в блоке цехов. Сейчас спе-
циалисты центра закончили пуско-наладочные ра-
боты на линии тавровых балок, на очереди – линия 
плоских секций. 

Еще одна важная встреча была посвящена пер-
спективам строительства так называемых реч-
ных трамваев. Это те самые модульные суда типа 
«Соталия», представленные на стенде ОСК. Пла-
нируется, что пилотный образец такого судна бу-
дет изготовлен уже в следующем году. И «Красная 
Кузница» рассматривается в качестве претенден-
та на эту работу.

В целом день, проведенный на выставке «Нева – 
2019», оказался крайне насыщенным и полезным.

Уникальная площадка  
для решения  
самых актуальных 
вопросов

Елена Васильева

Э л е к т р о м о н т е р  
Сергей Яценко пред-
ставляет энерго-ме-
ханический отдел 
на заводской Доске 
Почета уже не в пер-
вый раз. 

Сам по себе этот факт 
многое говорит и об от-
ношении Сергея Влади-
мировича к работе, и о ее 
результатах. Причем от-
лично зарекомендовал он 
себя с первых дней – ког-
да в 2013 году пришел на 
«Красную Кузницу» в ка-
честве практиканта.

– На моей памяти это 
единственный случай, 
когда уже после недели 
производственной прак-
тики в нашем подразде-
лении человека взяли на 
зарплату, – рассказывает 
начальник ЭМО А.С. За-
харов. – Остальные прак-
тиканты всегда были 
именно как ученики, а он 
сразу начал работать на-
равне со штатными элек-

тромонтерами. Мы были 
заинтересованы, чтобы 
после окончания учебы 
Сергей остался на заводе. 

Тут надо отметить, 
что учиться в техникум  
Сергей Яценко пошел, 
уже успев поработать в 
разных организациях и 
по разным специально-
стям. В том числе и элек-
тромонтером. Интерес к 
электротехнике был еще 
со школы. И дело нрави-
лось, и получалось непло-
хо, и профессия востребо-
ванная. Так что выбор – 
продолжить образование 
– был осознанным.

Фронт работ у электро-
монтеров на судоремонт-
ном предприятии широк, 
от них без преувеличения 
зависит очень многое.

– Практически все про-
изводственное оборудо-
вание сейчас находится 
на электрических приво-
дах. И если они не работа-
ют, то технике грош цена. 
А обеспечивает рабочее 
состояние электрических 
приводов и электрообо-
рудования кто? Обыкно-
венный электромонтер, 

– объясняет Александр 
Сергеевич Захаров. – От-
сюда и выводы, что без 
электромонтеров в со-
временном производстве 
обойтись невозможно. 
Именно они создают ус-
ловия, чтобы на каждое 
рабочее место была под-
ведена электрическая 
энергия. И в цехах, и в до-
ках, и на причалах – вез-
де, по всему заводу. Они 
же подключают и отклю-
чают от электроснабже-
ния все суда, которые 
приходят на ремонт и вы-
ходят из ремонта, обслу-
живают распределитель-
ные устройства.

Сам же Сергей Влади-
мирович, перечисляя свои 
профессиональные за-
дачи, начал с этого: «По-
могаем сварщикам ра-
ботать». Постоянно надо 
быть готовым по звонку 
прибыть на место (док, 
причал, цех и т.д.), под-
ключить или отключить 
электросварочное обору-
дование. Каждый день, 
в любую погоду, столько 
раз, сколько потребуется. 
Понятно, что все осталь-

ное – тоже в любой мо-
мент, и надо быть гото-
вым. Просто к сварщикам 
вызывают чаще всего, и 
для электромонтера это 
значимая часть работы, 
связанная с обеспечением 
основного производства. 

А так-то, конечно, есть 
еще и подъемные краны, 
электрооборудование ко-
торых нужно ремонти-
ровать. И новую технику 
правильно подключить 
– тоже задача электро-
монтеров. Сейчас, напри-
мер, готовится все необ-
ходимое для подключе-
ния очередных порта-
лов линии плоских сек-
ций (в день, когда состоя-
лась наша беседа, Сергей 
Яценко как раз занимался 
сборкой силового щита). 
Ранее были РИТМ-М, ги-
бочный станок, вальцы, 
светодиодные светильни-
ки в блоке цехов… 

В оценках профессио-
нальных и личностных 
качеств Сергея Владими-
ровича и коллеги, и на-
чальство на удивление 
единодушны.  

– Первое качество, кото-
рое я бы отметил, – это до-
бросовестность, – говорит 
инженер-энергетик ЭМО 
А.В. Постников. – Какое 
задание не дашь, сдела-
ет с душой, добросовест-
но, как для себя. Сергей к 
тому же ведь еще и чело-
век неконфликтный, спо-
койный, отзывчивый – 
всегда поможет, если кто 
к нему обратится, подска-
жет. Так же важно, что 
Яценко – грамотный спе-
циалист, разносторон-
ний, то есть он и в радио-
технике понимает, и в си-
ловой электрике, имеет 
уже солидный опыт рабо-
ты по специальности. Вот 
все это в комплексе – зна-
ния, навыки, человече-
ские качества – и дает та-
кой хороший результат.

«Сделает с душой, 
добросовестно,  
как для себя»

Василий захаров,
инженер по охране труда 

По существующим пра-
вилам руководители и 
специалисты предприя-
тий и организаций долж-
ны проходить проверку 
знаний требований ох-
раны труда не реже, чем 
раз в три года. 

Предварительно необходимо 
получить (или освежить) эти 
знания – то есть пройти обуче-
ние по соответствующим про-
граммам в лицензированных 
учебных учреждениях или цен-
трах.

Обучение по охране труда 
на АФ «СРЗ Красная Кузница» 
проходят:

директор филиала и его за-
местители, курирующие во-
просы охраны труда, руко-
водители производственных 
участков, специалисты, ин-
женерно-технические работ-
ники, осуществляющие орга-
низацию, руководство и про-
ведение работ на ремонтиру-
ющихся заказах и в производ-
ственных подразделениях, 
осуществляющие контроль и 
технический надзор за прове-
дением работ.

Главной целью обучения ру-
ководителей и специалистов 
является приобретение необ-

ходимых знаний по охране 
труда и дальнейшее их приме-
нение на своих производствен-
ных участках для повышения 
безопасности на производстве 
и исключения травматизма и 
профессиональных заболева-
ний.

Первая группа из 15 руково-
дителей подразделений и спе-
циалистов завода уже про-
слушала теоретический курс 
(преподаватель Л.В. Алексее-
ва, учебно-курсовой комбинат 
жилкомхоза). По завершении 
обучения вся группа успешно 
сдала зачет.

Обучение следующей 
группы запланировано на 
октябрь.

Учебный год начали с теоретической подготовки по охране труда
В СЕНТЯБРЕ ПЕРВЫМИ ЗА ПАРТЫ СЕЛИ РУКОВОДИТЕЛИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И СПЕЦИАЛИСТЫ АФ «СРЗ «КРАСНАЯ КУЗНИЦА»

� Во время занятий
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Около 30 тысяч спорт-
сменов из 85 стран мира 
22 сентября вышли на 
старт самого массового 
забега России – «Абсо-
лют Московский Мара-
фон». 

И уже не в первый раз в глав-
ном марафоне страны приня-

ли участие два представителя 
«Красной Кузницы»: судокор-
пусник-ремонтник Михаил 
Пинегин и начальник блока 
цехов Антон Фокин.

Маршрут марафона прохо-
дил в самом центре столицы: 
по набережным Москвы-реки, 
Садовому и Бульварному коль-
цу, через Крымский мост, по 
Тверской улице и Театрально-
му проезду, мимо стен Кремля. 

Антон Васильевич вновь бе-
жал основную дистанцию – 
42,2 километра, Михаил Ви-
тальевич в этом году участво-
вал в забеге на 10 километров. 
Несмотря на сложные погод-
ные условия (холод, дождь и 
порывистый ветер), оба на-
ших спортсмена успешно фи-
нишировали и были награж-
дены памятными медалями 
марафона.

Наши люди – на главном  
марафоне страны

Алена Викторова

8 сентября в Архангель-
ске прошел 34-й ежегод-
ный легкоатлетический 
пробег «Соломбальское 
кольцо». На этот раз АФ 
«СРЗ «Красная Кузни-
ца» не только выставил  
команду спортсменов 
для участия в соревно-
ваниях, но и выступил 
одним из главных пар-
тнеров организаторов 
пробега.

298 участников – именно 
столько номеров было выдано 
спортсменам самых возрастов: 
от дошкольников до ветеранов. 
По словам бессменного органи-
затора пробега Михаила Пи-
негина, это рекорд. На старт 
первого «Соломбальского коль-
ца» вышло всего 30 человек. 
Сейчас – практически в десять 
раз больше. 

Соревнования проходили в 
три этапа. Первыми, по уже 
сложившейся традиции, на 
дистанцию вышли самые юные 
легкоатлеты – дети дошколь-
ного возраста. Затем состоял-
ся корпоративный забег на два 
километра, в котором приня-
ли участие команды предприя-
тий, организаций и учебных за-
ведений. И – общий старт: дис-
танция пять километров, лич-
ный зачет. 

Представители «Красной 
Кузницы» участвовали во всех 
трех этапах «Соломбальско-
го кольца». Самая большая 
команда была у малышей – 
шесть мальчиков и девочек, 
дети и внуки работников заво-
да. Памятные медали и подар-
ки получили все. Вероника 
Станкевич удостоена звания 
«Юная краса пробега «Солом-
бальское кольцо». А лучший 
результат на дистанции – у 
Лизы Голубевой. В прошлом 
году Лиза была третьей среди 
девочек, а в нынешнем подня-
лась на высшую ступень пье-
дестала почета! Поздравляем 
чемпионку и желаем ей новых 
спортивных побед.

В корпоративном забеге  
команда завода (Александр 
Рогут, Антон и Анна Фоки-
ны) стартовала под первым но-
мером. Кстати, Александр Ро-
гут и Антон Фокин чуть позже 
приняли участие и в главном 
этапе соревнований – на дис-
танции пять километров. 

Перед общим стартом с при-
ветственными словами к спор-
тсменам обратились началь-

«Соломбальское кольцо – 2019»
В ЭТОМ ГОДУ В КОМАНДЕ ЛЕГКОАТЛЕТОВ «КРАСНОЙ КУЗНИЦЫ» ПОЯВИЛАСЬ СВОЯ ЧЕМПИОНКА

ник управления по физической 
культуре и спорту администра-
ции Архангельска Владимир 
Павлов и директор АФ «СРЗ 
«Красная Кузница» Михаил 
Дерябин. 

Абсолютными победителями 
легкоатлетического пробега 
«Соломбальское кольцо» стали 
Иван Резник и Диана Пахту-
сова. Свои лидеры определи-
лись в каждой возрастной кате-
гории, а также среди поклонни-
ков скандинавской ходьбы. 

– Мне хотелось бы еще раз 
сказать большое спасибо всем 
участникам и тем, кто помо-
гал нам организовать этот 
спортивный праздник, – отме-
тил Михаил Пинегин. – В пер-
вую очередь, конечно, руковод-
ству судоремонтного завода 
«Красная Кузница», городскому 
управлению по физической куль-
туре и спорту, депутатам Ар-
хангельского областного Собра-
ния Сергею Валентиновичу Кра-
сильникову и Михаилу Мемедо-
вичу Авалиани, а также Татья-
не Федоровне Боровиковой и Ва-
лентине Петровне Поповой. 

В следующем году у «Солом-
бальского кольца» очередной 
юбилей – 35 лет. Хороший по-
вод вывести соревнования на 
новый качественный уровень, 
– продолжает Михаил Вита-
льевич. – Нам ведь есть еще над 
чем работать в организацион-
ном плане. Есть интересные 
задумки, идеи. Надеюсь, все это 
удастся реализовать, привлечь 
новых участников – в том чис-
ле и работников «Красной Куз-
ницы». И пусть нам вновь пове-
зет с погодой: такой прекрас-
ный солнечный день, как нын-
че, уже сам по себе – подарок к 
празднику.

� В корпоративном забеге на дистанции два километра команда «Красной Кузницы» 
стартовала под первым номером

� Пока судьи подводили итоги забега, юные спортсмены 
оккупировали старинную пожарную машину

� Юная краса пробега «Соломбальское 
кольцо» Вероника Станкевич  
с мамой Екатериной Сергеевной

� Александр Рогут на дистанции  
пять километров
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С днем рождения,  
коллеги!
Коллектив Архангельского фи-
лиала «СРЗ «Красная Кузница» 
АО «ЦС «Звездочка» поздравля-
ет сотрудников, которые отме-
чают дни рождения в октябре. 
Желаем всем здоровья, опти-
мизма, любви и взаимопонима-
ния с родными людьми!

3 ОКТЯБРЯ
Лявенко Надежда Николаевна, стар-

ший бухгалтер
4 ОКТЯБРЯ

Зуев Алексей Васильевич, слесарь по 
ремонту оборудования (кранов) РМУ

5 ОКТЯБРЯ
Чебыкин Андрей Александрович, 

плотник судовой ДОУ
6 ОКТЯБРЯ

Бабич Дмитрий Николаевич, строи-
тель кораблей

Редько Александр Николаевич, элек-
тросварщик КУ

7 ОКТЯБРЯ
Киселёв Николай Николаевич, глав-

ный технолог – начальник технологиче-
ского отдела

Силин Денис Юрьевич, плотник судо-
вой РСУ

8 ОКТЯБРЯ
Жарков Николай Валерьевич, сле-

сарь-судоремонтник ДУ
Мокеев Андрей Игоревич, боцман ПД 

М-32
11 ОКТЯБРЯ

Фалалеев Дмитрий Александрович, 
трубопроводчик судовой ТУ

13 ОКТЯБРЯ
Неверовский Виктор Николаевич, 

сменный механик ПД М-32
16 ОКТЯБРЯ

Коковин Иван Борисович, начальник 
ПД №47

Новожилова Ольга Николаевна, бух-
галтер

Роздобурдин Александр Леонидович, 
электромонтер РМУ

17 ОКТЯБРЯ
Медведников Виктор Николаевич, 

трубопроводчик судовой ТУ
19 ОКТЯБРЯ

Копытов Александр Петрович, стар-
ший механик ПД М-32 

Черменец Дмитрий Григорьевич, су-
докорпусник-ремонтник КУ

20 ОКТЯБРЯ
Николайчук Елена Владимировна, 

старший юрисконсульт
21 ОКТЯБРЯ

Захаров Александр Сергеевич, на-
чальник ЭМО

Любов Дмитрий Павлович, судокор-
пусник-ремонтник КУ

22 ОКТЯБРЯ
Латухин Геннадий Викторович, води-

тель
23 ОКТЯБРЯ

Дыроватый Александр Александро-
вич, слесарь-судоремонтник по ремонту 
холодильного оборудования СМЦ

Чернаков Сергей Юрьевич, начальник 
СМЦ

24 ОКТЯБРЯ
Лутовинов Владимир Петрович, стар-

ший электромеханик ПД М-32
Ропотов Вадим Леонидович, судокор-

пусник-ремонтник КУ
25 ОКТЯБРЯ

Сеченников Алексей Валерьевич, сле-
сарь-судоремонтник ДУ

26 АВГУСТА
Денисов Дмитрий Сергеевич, трубо-

проводчик судовой ТУ

Пр. Никольский, 29.
Телефоны:  

(8182) 22-54-33, 22-54-18.
www.solombala-art.ru;

vk.com/solombalaart1934

Приглашаем в культурный центр «Соломбала-Арт»
Проект «Гуляем  

вместе со Снеговиком»:
5 октября в 11:30 – «В мире живот-

ных», игровая программа на свежем 
воздухе (0+)

12 октября в 11:30 – «Мелодия осе-
ни», игровая программа на свежем воз-
духе (0+)

19 октября в 11:30 – «Здоровым быть 
модно», игровая программа на свежем 
воздухе (0+)

26 октября в 11:30 – «Мультикар-
навал», игровая программа на свежем 
воздухе (0+)

«Волшебный дом Снеговика»:
6 октября в 11:00 – «Приключения 

Мурзика и Тобика», интерактивный 
шариковый спектакль (0+)

13 октября в 11:00 – «Машины сказ-
ки», семейная гостиная (0+)

20 октября в 12:00 и 13:30 – «Вкус-
ная история», овощной спектакль (0+)

27 октября в 11:00 – «В гостях у Ку-
рочки Рябы», интерактивная игровая 
программа (0+)

Большой зал: 
6 октября в 15:00 – «Календаря у 

сердца нет», праздничное мероприя-
тие к Дню пожилого человека (16+)

20 октября в 12:00 – «Праздник мор-
ковного сока» (0+)

26 октября в 14:00 – «Морская 
душа», гала-концерт одиннадцатого 
городского фестиваля самодеятельно-
го художественного творчества (6+)

27 октября в 14:00 – «Все свои», юби-
лейный концерт, посвященный 30-ле-
тию педагогической деятельности Т.С. 
Никитиной (6+)

29 октября в 18:00 – «Соломбаль-
ский вечерок», интерактивно-развле-
кательная программа для всей семьи 
(6+)

Интерактивные программы  
по коллективным заявкам (от 6+):

– «Мозгобойня», развлекательная ин-
теллектуальная игра

– «Обзорные экскурсии в Волшебном 
Доме Снеговика»

– «День рождения в Волшебном Доме 
Снеговика»

– «Загадки дядюшки Покрова»

Мероприятия для людей  
элегантного возраста:

6 октября в 18:00 – «Ваш празд-
ник сердечной улыбкой увенчан», 
праздничный вечер отдыха, посвя-
щенный Дню пожилого человека 
(16+) 

13, 20 октября в 18:00 – «Для тех, кто 
не считает годы», вечер отдыха и тан-
цев (16+)

27 октября в 18:00 – «Под звуки 
вальса плавные», вечер отдыха и тан-
цев с участием городского духового ор-
кестра им. В. Васильева (16+)

Совет ветеранов СРЗ «Красная 
Кузница» ведет работу по соз-
данию и оформлению Книги 
памяти с именами заводчан, 
павших на полях сражений Ве-
ликой Отечественной войны, а 
также тех, кто вернулся на за-
вод с Победой или приближал 
ее свои трудом, работая на 
предприятии в 1941–1945 гг.

Мы просим откликнуться род-
ственников, знакомых этих людей – 
всех, кто имеет любые сведения, фо-
тографии и документы, которые мо-
гут помочь увековечить память на-
ших воинов и тружеников времен  
войны.

Фамилии погибших фронтови-
ков перечислены на мемориале пав-
шим судоремонтникам на Николь-
ском проспекте – напротив проход-

ной СРЗ «Красная Кузница». Если 
вам есть, что рассказать об этих лю-
дях или о тех, чьи имена еще не уве-
ковечены, обратитесь к нам в Совет 
ветеранов. Задать вопросы, догово-
риться о встрече можно по телефо-
нам: 8-911-596-98-97, 8-911-553-57-64, 
8-952-306-74-40.

Совет ветеранов  
СРЗ «Красная Кузница»

Распушила белый хвост свободно 
За кормой лазурная волна. 
Подгоняет судно и невольно 
Жмется к борту ласково она. 

Как щенок – доверчива, игрива. 
Лижет борт. От радости дрожит. 
Шепчет что-то судну. Горделиво 
Выгнув спину, рядышком бежит. 

Весело резвится и играет, 
Без боязни выбирая путь. 

Если же устанет, обнимает 
Судно, чтоб чуть-чуть передохнуть. 

Остаются пеной изумрудной 
От объятий влажные следы. 
Для волны причудливой нетрудно 
Сделать пену из морской воды. 

Как же хочется ей быть счастливой, 
Нежности, любви найти сполна... 
Ручейком стекает говорливым 
В сине море с палубы волна.

лазурная волна

Для Книги памяти
� Фамилии 
погибших 
фронтовиков 
перечислены 
на мемориале 
павшим судо-
ремонтникам 
на Никольском 
проспекте

Игорь Лаптенок,
боцман ПД №47


