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КОМАНДИРОВКИ У ЗАВОДСКИХ ПРИЧАЛОВ 

«Корд Атлантик» и «Дарья» 

ОБОРУДОВАНИЕ 

Новые тельферы для СМЦ

В третий раз  
в Мурманск. 
Впервые 
в Выборг

В октябре-ноябре 
две группы рабочих 
корпусно-трубопро-
водного цеха были 
командированы в 
Мурманск и Выборг 
– для выполнения 
корпусных работ в 
филиале «35 СРЗ» 
АО «ЦС «Звездочка» 
и ПАО «Выборгский 
судостроительный 
завод». 

С 13 октября по 27 ноя-
бря судокорпусники-ре-
монтники Денис Жит-
нухин и Леонид Хаба-
ров, а также сварщики 
Дмитрий Алёхин и Ев-
гений Завьялов находи-
лись в командировке на 
35-м судоремонтном за-
воде.

3 ноября в Выборг на 
месяц отправилась це-
лая бригада – 16 рабо-
чих во главе с мастером 
КТЦ Дмитрием Новико-
вым. Одиннадцать судо-
корпусников-ремонтни-
ков (Константин Бого-
мазов, Денис Завьялов, 
Александр Логачев, 
Алексей Логачев, Алек-
сандр Котцов, Василий 
Кузнецов, Артур Мари-
нин, Николай Пантю-
хин, Эдуард Рябов, Па-
вел Титов, Константин 
Тихонов) и пять элек-
тросварщиков (Влади-
мир Бикинеев, Сергей 
Бикинеев, Павел Евдо-
кимов, Павел Кошель-
ковский, Николай Ново-
жилов). 

На Выборгском судо-
строительном заводе 
они работают на заказе, 
связанном с родным Ар-
хангельском: на строи-
тельстве траулера-про-
цессора проекта KMT01 
«Белое море» для АО 
«Архангельский трало-
вый флот».

Кстати, в ноябре в фи-
лиале «Севастополь-
ский морской завод» 
АО «Центр судоремонта 
«Звездочка» состоялся 
технологический спуск 
на воду основной части 
понтона левого борта 
морского несамоходно-
го плавучего крана ПК-
700 «Григорий Просян-
кин». 

На этом заказе также 
работали наши судокор-
пусники и сварщики – 
летом, во время коман-
дировки в Севастополь.

Алена Викторова

У причала № 3 завершает-
ся ремонт нефтяного танкера 
«Корд Атлантик». Судно при-
шло на завод 22 октября. Боль-
шой объем работ выполни-
ла бригада трубопроводного 
участка (замена трубопровода 

забортной воды в машинном 
отделении, изготовление по 
образцу защитных кабельных 
трубопроводов, ремонт грузо-
вого трубопровода кормовой 
выгрузки). Рабочие корпусно-
го участка изготовили и заме-

нили два переливных топлив-
ных поддона. Электромонтаж-
ники занимались ремонтом 
трех электродвигателей. Си-
лами дизельного участка был 
произведен монтаж нового ва-
логенератора AvK.

К причалу № 58 для прове-
дения текущего ремонта вста-
ло рыболовное судно «Дарья». 
Основные работы: ремонт 
главного двигателя и установ-
ка дополнительного рефком-
прессора.

� Завершающий этап – подключение второго тельфера. Работают электромонтер Иван 
Стрекаловский и слесарь по ремонту кранового оборудования РМУ Игорь Андреев 

Два новых тельфера, гру-
зоподъемностью по 5 тонн 
каждый, были установле-
ны в ноябре на кран-балку 
слесарно-механического 
цеха. Монтаж подвесных 
грузоподъемных устройств 
произвели рабочие ремонт-
но-механического участка. 

– Дело в том, что имеющееся 
в цехах завода крановое обо-
рудование эксплуатируется 
не один десяток лет и уже не в 
полной мере отвечает возрос-
шим потребностям производ-
ства, – рассказывает началь-
ник энерго-механического 
отдела А.С. Рогут. – Поэтому 
было решено провести модер-
низацию наших кран-балок. 
Начали со слесарно-механи-
ческого цеха, поскольку имен-
но здесь возникали сложности 
с подъемом и перемещением 
больших и тяжелых судовых 
валов.

Заменили оба подвесных 
грузоподъемных устройства 
на кран-балке: техотдел подо-
брал подходящие тельферы, 
завод их закупил, монтаж  вы-
полнила служба РМУ. Парал-
лельно мы заменили 90 про-
центов относящихся к крану 
электрокоммуникаций и обо-
рудования – кабели, пускате-
ли и так далее. По сути, про-
изведен капитальный ремонт 
крана с модернизацией.

У новых тельферов принци-
пиально иначе устроен меха-

низм подъема:  здесь исполь-
зуется цепь, а старые были 
тросовые, на барабанах. И 
раньше нередко эти тросы пе-
регибались, наматывались не-
правильно… С цепями таких 
ситуаций не может возникать 
по определению. Кроме того, 

сейчас мы имеем возмож-
ность уменьшить скорость 
подъема и опускания грузов, 
что очень важно при установ-
ке больших деталей на токар-
ные станки.

Провели испытания. Бу-
дем смотреть, как эти тель-

феры проявят себя в повсед-
невной работе, делать выво-
ды – чтобы в дальнейшем ис-
пользовать полученный опыт 
при модернизации и ремонте 
остального кранового обору-
дования.
Елена Васильева
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НАШИ ЛЮДИ 

Штрихи к портрету на Доске почета
Инженер-технолог Павел Левченко

К работе инженером-технологом Павел Левченко 
приступил ровно восемь лет назад – 4 декабря 2012 
года, на «Красной Кузнице». Впрочем, на завод он при-
шел не только со свежим дипломом о высшем образо-
вании – был уже и практический опыт рабочего-кор-
пусника. Точнее – сборщика КМС, на «Севмаше».

– Я сам из Северодвинска, ро-
дители работали на «Севма-
ше», брат и сейчас там рабо-
тает – инженером-техноло-
гом, – рассказывает Павел Ан-
дреевич. – Вот и я уже после 
девятого класса пошел учить-
ся в Северодвинский техниче-
ский колледж, потом – сразу 
на третий курс Севмашвтуза, 
на специальность «Корабле-
строение». Учился по системе 
«завод-втуз», поэтому парал-
лельно работал на производ-
стве – сборщиком КМС.

После института отслу-
жил в армии, вернулся на «Сев-
маш», еще полгода поработал 
сборщиком... Так сложилось, 
что именно в тот момент в 
Северодвинске не нашлось под-
ходящих вакансий ИТР для 
молодых специалистов наше-
го профиля. Поэтому решили с 
Алексеем Фофановым, нынеш-
ним начальником КТЦ (мы 
вместе учились в Севмашвтузе 
и работали потом в одной бри-
гаде), ехать искать работу в 
Архангельск. На «Красной Куз-
нице» как раз оказались нуж-
ны мастер и инженер-техно-
лог по корпусным работам...

Конечно, когда только при-
шел на завод, многое оказалось 
в новинку. К нам ведь встают 
на ремонт самые разные суда 
– сухогрузы, буксиры, танкеры, 
ледоколы, земснаряды, плав-
краны, научно-исследователь-
ские, рыбацкие, гидрографиче-
ские… Очень интересно было – 
как это все устроено изнутри, 
какие конструкции, системы, 
отличия. Все-таки видеть ко-
рабль на плаву и в доке – это 
две разные вещи. Да, пришлось 
научиться  разбираться со 

множеством нюансов, нестан-
дартных ситуаций. К приме-
ру, приходит судно очень ста-
рой постройки, документации 
нет, чертежей нет, запчастей 
таких уже давно никто не вы-
пускает. Нужно все это где-
то искать, если не находится, 
подбирать и согласовывать ва-
рианты замены… Сложнова-
то поначалу было, очень помо-
гал тогда начальник техотде-
ла Николай Николаевич Кисе-
лёв – и советом, и делом.

Николай Николаевич, впро-
чем, уверяет, что с большин-
ством возникающих трудно-
стей Павел Левченко успешно 
справлялся сам: «За годы рабо-
ты в нашем отделе Павел Ан-
дреевич зарекомендовал себя 
как грамотный и ответствен-
ный специалист. Трудолюбив, 
энергичен, аккуратен. Умеет 
оперативно ориентироваться 
в новой ситуации и принимать 
взвешенные решения. Настой-
чив. Всегда доводит до конца 
начатое дело. И, что в наших 
условиях очень важно, спосо-
бен справляться с большим 
объемом работы. В коллективе 
пользуется уважением. Умеет 
аргументированно отстаивать 
свою точку зрения».

Про «способен справляться 
с большим объемом работы» 
действительно очень важно. 
Когда судно приходит на ре-
монт, именно инженеры-техно-
логи должны оперативно дать 
ответ на ключевые вопросы: 
«Что и как мы будем делать?». 
То есть разработать весь тех-
нологический процесс, исходя 
из имеющегося на заводе обо-
рудования и с учетом всех нор-

мативных документов, опре-
делить какие будут использо-
ваться материалы, комплек-
тующие, инструменты, подо-
брать оснастку и так далее.

Но первым делом все-таки 
нужно выяснить, а что, соб-
ственно, требует ремонта – из-
носилось, деформировалось, 
сломалось. Чтобы инженер-
технолог мог заниматься этим 
самостоятельно, требуется до-
полнительное образование. 
Так, Павел Левченко, уже ра-
ботая на заводе, прошел спе-
циальное обучение по замерам 
остаточных толщин и неразру-
шающему контролю.

Кстати, учиться технологам 
приходится постоянно – и для 
подтверждения имеющихся 

удостоверений и сертифика-
тов, и в связи с производствен-
ной необходимостью, и для 
личного профессионального 
роста.

– Очень хотелось бы, что-
бы наш завод продолжал раз-
виваться в плане судостро-
ения, потому что это по-
настоящему интересно и пер-
спективно, – говорит Павел 
Левченко. – Тем более что ус-
ловия для этого уже есть. За 
последние годы «Красная Куз-
ница» действительно изме-
нилась. Если вспомнить, в ка-
ком состоянии находились 
все цеха, территория, когда я 
только начинал работать, 
картинка получится доволь-

но печальная. Сейчас, конеч-
но, все тоже пока еще не иде-
ально, но перемены очевидны. 
Приводятся в порядок произ-
водственные помещения, по-
является новое оборудование, 
людей гораздо лучше обеспечи-
вают и спецодеждой, и инстру-
ментами. Значительно повы-
силась квалификация рабочих, 
изменились подходы к органи-
зации производства. Объемы 
работ возросли, и сегодня мы 
производим такие ремонты, 
за которые раньше просто не 
брались. Думаю, что активно 
строить новые суда нам тоже 
уже по силам. 

Елена Абрамова

«Звездочка» завершила 
изготовление гребных винтов 
для «Евпатия Коловрата»

НОВОСТИ ГОЛОВНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Центр судоремонта «Звездочка» отправил заказчику 
комплект запасных гребных винтов для строящегося ле-
докола «Евпатий Коловрат».

Два винта из нержавею-
щей стали изготовили специ-
алисты Центра пропульсив-
ных систем судоверфи. Греб-
ные винты диаметром три 
метра соответствуют классу 
Icebreaker 6.

Высокое качество гребных 
винтов удостоверила провер-
ка, проведенная специалиста-
ми Российского морского ре-
гистра судоходства. Тем са-
мым Центр пропульсивных 

систем в очередной раз под-
твердил свои возможности по-
ставщика мирового уровня. 

Напомним, ранее в рам-
ках этого же контракта за-
казчику был отправлен ком-
плект основных винтов ледо-
кола, строящегося в Санкт-
Петербурге на верфи судо-
строительной компании «Ал-
маз». 

Пресс-служба АО «ЦС «Звез-
дочка»



3КРАСНАЯ КУЗНИЦА. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ. № 6 (36). ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ 2020

НОВОСЕЛЬЕ 

Уникальный исследовательский 
центр на нашей улице

Это здание на Никольском проспекте, буквально напротив 
«Красной Кузницы», привлекало к себе внимание заводчан 
еще на стадии строительства. Портик с шестью колоннами, 
ледокол «Россия» на декоративном панно… То есть связь с 
Арктикой и наукой считывалась сразу. Многие думали по-
началу, что это какое-то подразделение САФУ. Оказалось 
– Академии наук. Точнее, это новый научно-лабораторный 
корпус Федерального исследовательского центра комплекс-
ного изучения Арктики Уральского отделения Российской 
академии наук. 

Перед зданием научно-лабо-
раторного корпуса – памятник 
нашему выдающемуся земля-
ку, академику Николаю Лавё-
рову (1930–2016). И корпус, и па-
мятник открыли в один день – 
2 ноября. В торжественной це-
ремонии приняли участие ми-
нистр науки и высшего обра-
зования России Валерий Фаль-
ков, губернатор Архангельской 
области Александр Цыбуль-
ский, председатель областного 
Собрания депутатов Екатерина 
Прокопьева, представители на-
учного сообщества.

Николай Лавёров занимался 
фундаментальными проблема-
ми геологии урановых место-
рождений, вопросами атомной 
энергетики, глобального изме-
нения климата и природной 
среды, исследованиями Аркти-
ки и Антарктики.

Но даже став ученым с ми-
ровым именем, уроженец де-

ревни Пожарище Коношского 
района никогда не забывал о 
своей малой родине. Николай 
Павлович четверть века воз-
главлял Ломоносовский фонд, 
очень много сделал для разви-
тия нау ки в Архангельской об-
ласти, в том числе – поддержал 
идею молодых ученых о строи-
тельстве нового корпуса для 
больших арктических исследо-
ваний.

Поддержал эту инициативу 
и лично Президент России Вла-
димир Путин – строительство 
здания было начато по его по-
ручению.

В итоге научно-лаборатор-
ный корпус Федерального ис-
следовательского центра изу-
чения Арктики имени Н.П. Ла-
вёрова Уро РАН стал первым 
в Арктике мощным академи-
ческим комплексом, нацелен-
ным на организацию фунда-
ментальных, поисковых и при-

кладных научных разработок, 
сообщили в пресс-службе гу-
бернатора и правительства Ар-
хангельской области.

Общая площадь четырех-
этажного здания составляет 
5,4 тысячи квадратных метров. 
Здесь разместятся лаборато-
рии, занимающиеся современ-
ными и значимыми проблема-
ми Арктического региона: хи-
мические лаборатории Инсти-
тута экологических проблем 
Севера, лаборатории Институ-

та биогеографии и генетиче-
ских ресурсов, частично лабо-
ратории Института геодинами-
ки и геологии, часть структур 
Института комплексного из-
учения Арктики и отдельные 
лаборатории Архангельско-
го НИИ сельского хозяйства. 
Предусмотрены даже ботани-
ческий сад и музей.

Арина Назарова
Фото с сайта dvinanews.ru

� Открытие памятника академику Николаю Павловичу 
Лавёрову 2 ноября 2020 года 

ТРАДИЦИИ 

В Архангельске заложили поморскую шхуну
В день именин Архан-

гельска в городе открыли 
верфь Товарищества по-
морского судостроения. 
Начало работы верфи ста-
ло частью фестивальной 
программы инициирован-
ного Северным морским 
музеем международного 
проекта «Матица: сохра-
нение и развитие северно-
го деревянного судострое-
ния».

Деятельность верфи Товари-
щества поморского судостро-
ения – это комплексный судо-
строительный, образователь-
ный и культурный проект, по-
священный сохранению и раз-
витию морских традиций По-
морья. Он реализуется при 
поддержке Фонда президент-
ских грантов, администрации 
губернатора и правительства 
Архангельской области, регио-
нального министерства куль-
туры. 

Верфь разместилась в кры-
том павильоне, предоставлен-
ном Северным (Арктическим) 
федеральным университетом 
имени М.В. Ломоносова.

Первым судном, которое 
было заложено здесь 21 ноября, 
стала поморская шхуна. 

В торжественной церемонии 
принял участие заместитель 
председателя правительства 

Архангельской области по про-
ектной деятельности Виктор 
Иконников. 

– Мало где в России на тер-
ритории университета есть 
верфь. А у нас есть! И это очень 
символично, поскольку Архан-
гельск – родина судостроения, 
– сказал Виктор Михайлович. – 
Жителям и гостям города, а са-
мое главное – подрастающему 
поколению северян, очень важ-
но знать наши традиции, исто-
рию и культуру. Проект мно-
гогранный, и правительство 
области будет оказывать ему 
поддержку и дальше. В доб-

рый путь!
По словам руководителя про-

екта «Поморская шхуна» вер-
фи «Товарищество поморского 
судостроения» Евгения Шка-
рубы, деревянные суда длиной 
20 метров, подобные тому, что 
заложили сегодня, в России 
не строят уже порядка 70 лет, 
хотя в ХIX – начале XX века они 
были широко распространены 
в регионах Белого и Баренце-
ва морей. С них велась ловля 
рыбы, промысел морского зве-
ря, их использовали как торго-
вые и транспортные суда. 

Деревянное судостроение 

– это искусство. Не случайно 
инициаторами проекта было 
решено выделить на верфи 
специальное культурно-выста-
вочное пространство. Создан-
ная силами студентов САФУ 
под руководством архитекто-
ра и реставратора Александра 
Антонова творческая террито-
рия «Открытая палуба» будет 
местом сохранения и развития 
традиций северного судострое-
ния, проведения тематических 
мероприятий: встреч, лектори-
ев, показов фильмов, презента-
ций, выставок, конференций и 
других подобного рода меро-
приятий.

Первым таким событием ста-
ло открытие передвижной вы-
ставки Северного морского му-
зея «Не только топором». На 
ней представлены предметы 
из коллекции плотницких и 
судостроительных инструмен-
тов XlX – начала ХХ века. 

/По материалам пресс-
службы губернатора и прави-
тельства Архангельской обла-
сти/

� На церемонии закладки поморской шхуны. Виктор 
Иконников и Евгений Шкаруба 

ПРОФИЛАКТИКА

Коронавирус: 
правила, которые 
по-прежнему
актуальны

Архангельская область 
стабильно в первой десят-
ке российского «ковидно-
го рейтинга». Эпидситуа-
ция в регионе сложная, в 
областном центре – особен-
но. Поэтому все меры про-
филактики коронавирус-
ной инфекции все так же 
актуальны. 

Берегите себя и своих 
близких. Соблюдайте эти 
правила на работе, в  транс-
порте, в магазинах, банках 
и других общественных 
местах. 
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С днем 
рождения, 
коллеги!

Коллектив Архангельского 
филиала «СРЗ «Красная Куз-
ница» АО «Центр судоремон-
та «Звездочка» поздравляет 
сотрудников, которые отме-
чают дни рождения в дека-
бре. Желаем крепкого здоро-
вья, благополучия, радости и 
трудовых успехов! 

1 декабря

Белкина Марина Юрьевна, 
старший инспектор по кадрам

3 декабря

Тиранов Анатолий Викторо-
вич, электромонтер РМУ

4 декабря

Козлова Мария Игоревна, 
 инженер-конструктор

Кулев Андрей Николаевич, 
инженер-технолог

5 декабря

Амбарников Александр 
Юрьевич, сменный механик 
ПД М-32

Ордин Николай Николаевич, 
капитан предприятия

14 декабря

Завьялов Евгений Владими-
рович, электросварщик КУ 

15 декабря

Коптякова Ирина Сергеевна, 
старший бухгалтер

16 декабря

Дерябин Михаил Николае-
вич, директор филиала

Чирков Дмитрий Валерье-
вич, маляр судовой МУ

17 декабря

Выучейский Александр Ва-
лерьевич, маляр-штукатур РСУ

18 декабря

Кострица Николай Иванович, 
слесарь-судоремонтник ДУ

Кузьминский Юрий Михай-
лович, термист РМУ

Осокин Александр Серге-
евич, водитель

22 декабря

Кривоногов Николай Алек-
сандрович, начальник ПД М-32

Прялухин Сергей Анатолье-
вич, такелажник судовой СМУ

Цуд Дмитрий Владимиро-
вич, плотник судовой РСУ

27 декабря

Вайтиховский Сергей Ва-
сильевич, судокорпусник- 
ремонтник КУ

Смирнов Виталий Александ-
рович, электромонтер РМУ

28 декабря

Копейкин Андрей Викторо-
вич, матрос ПД М-32

29 декабря

Филатов Александр Серге-
евич, старший строитель 
кораб лей

Ширанов Андрей Михай-
лович, плотник судовой РСУ

На воде желтеют листья...
Игорь Лаптенок,
боцман ПД №47

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Михаил Пинегин
В этом году исполнилось 

40 лет Московской Олимпиа-
де. Очень жаль, что из-за эпи-
демии юбилей прошел поч-
ти незамеченным, хотя Олим-
пийские Игры 1980 года стали 
огромным событием не толь-
ко для спортсменов и болель-
щиков, но для каждого жителя 
нашей страны. 

Работники СРЗ «Красная 
Кузница» тоже внесли свой 
вклад в подготовку этого неза-
бываемого спортивного празд-
ника. Свидетельство тому я 
встретил даже в музее мини-
стерства спорта в Москве – в 
зале, посвященном Олимпиа-
де-80. Там, среди лучших суве-
ниров, которые выпускались 
во всех республиках Союза, 
представлен морской штурвал 
с рындой производства «Крас-
ной Кузницы».

Такие штурвалы делали на 
заводе, начиная с 1976 года – 
когда был дан официальный 
старт подготовке к Олимпиа-
де. К сожалению, я не смог ра-
зыскать никого из тех, кто не-
посредственно занимался про-
изводством этой продукции. 
Зато удалось найти человека, 
который все это видел свои-
ми глазами и обладает пре-
красной памятью. Инструмен-
тальщик техотдела АФ «СРЗ 
«Красная Кузница» Валентина 
Юрьевна Хлебникова расска-
зала, как все происходило в те 
годы.

Заказ был очень ответствен-
ный в том плане, что было 
много мелких деталей, тре-
бовалась точность и аккурат-
ность. Станину и саму рын-
ду изготавливали в литейном 
цехе, а затем отдавали в галь-
ванику – чтобы приобрели пра-
вильный блеск. Штурвал дела-
ли специалисты модельного 
участка деревообрабатываю-
щего цеха. Ручки для штурва-
ла прессовали, а потом уже  то-
кари доводили их до нужной 
кондиции. Собирали сувенир 

в инструментальном участке. 
Язык и оплёточку делали в та-
келажном участке женщины. 
Это был последний штрих – 
аккуратно подвесить язычок к 
рынде, чтобы она обрела свой 
«голос».

В архангельских магазинах 
такой штурвал стоил весьма 
приличные по тем временам 
деньги – что-то около 15 руб-
лей. Но спрос все равно был 
большой. Перед Олимпиадой 
этот сувенир был очень востре-
бован – его вручали в качест ве 

главного приза на многочис-
ленных соревнованиях, дари-
ли юбилярам, покупали на па-
мять туристы.

Экскурсовод в музее расска-
зала мне, что во время Олим-
пиады штурвал «Красной Куз-
ницы» особенной популярно-
стью пользовался в Таллине, 
где проходила Олимпийская 
регата. Кто ж, как не яхтсме-
ны, понимает толк в таких ве-
щах!

«Красная Кузница» выпуска-
ла морские штурвалы с рын-
дой до перестроечных вре-
мен… Но и сегодня во многих 
архангельских семьях береж-
но хранятся эти замечатель-
ные сувениры.

И напоследок мне бы хоте-
лось напомнить еще об одной 
несправедливо забытой спор-
тивной памятной дате этого 
года. 15 июля исполнилось 90 
лет со дня рождения нашего 
земляка – олимпийского чем-
пиона, первого чемпиона мира 
среди советских спортсменов-
лыжников Владимира Семе-
новича Кузина. 

Он победил на Чемпионате 
мира в 1954 году на дистанци-
ях 30 и 50 километров, и король 
Швеции вручил ему специаль-
ный серебряный кубок, где 
было написано: «Королю лыж 
от короля Швеции». А золотую 
олимпийскую медаль Влади-
мир Кузин выиграл в эстафете 
4 по 10 км в составе команды 
Союза в 1956 году.

Сувенир от «Красной Кузницы» 
к Московской Олимпиаде

На воде желтеют листья, 
Пожелтевший изумруд. 
Кораблями без корысти 
По реке они плывут. 

Мимо берега родного 
Подгоняет рябь волны. 
Корабли, увы, не новы, 
Но для плаванья годны. 

Проплывают листья мимо. 
От берёзы вольный лист, 
Как корвет, неутомимый, 
Быстроходен и ершист. 

Тополиный лист рифлёный – 
Каравеллой, мачты в ряд. 
И узорчатый от клёна 
Лист, похожий на фрегат. 

От черёмухи, осины, 
От калины, от ольхи, 

Ивы лист и лист рябины 
Кораблями в даль реки... 

Ветер, что с рекою дружит, 
Корабли со стапелей 
Вновь сорвал и в небе кружит 
Всё сильнее и сильней. 

Над рекой затих... Опали 
Листья на воду, и в путь. 
По реке в морские дали 
Доплывут когда-нибудь...

ПОДАРОЧНЫЕ МОРСКИЕ ШТУРВАЛЫ С РЫНДОЙ СОРОК ЛЕТ НАЗАД ПОЛЬЗОВАЛИСЬ ПОВЫШЕННЫМ 
СПРОСОМ, А СЕГОДНЯ ОДИН ИЗ НИХ ПРЕДСТАВЛЕН В СТОЛИЧНОМ МУЗЕЕ

� Этот сувенирный штурвал производства «Красной 
Кузницы» М.В. Пинегину вручили за первое место на 
спортивных соревнованиях ДСО «Водник» в 1979 году 

Профком, совет молодых специалистов и адми-
нистрация АФ «СРЗ «Красная Кузница» объяв-

ляют о проведении традиционного 

НОВОГОДНЕГО КОНКУРСА
детских рисунков и поделок.

Работы принимаются с 01 по 18 декабря в от-
деле кадров и в кабинете № 106 (первый этаж 

заводоуправления).
  

Выставка будет оформлена в холле заводоуправления.

Уважаемые работники АФ «СРЗ «Красная Куз-
ница»! На 6 января, в 13:30, в КЦ «Соломбала-

Арт» специально для наших детей запланировано 
театрализованное представление 

«Разоблачение Карабаса-Барабаса 
или новогодние приключения 

Буратино».

Заявки от желающих сводить детей на новогод-
нее представление принимаются в профкоме.


